
Глава 401

Тревожно. Обескураженный. Неохотно.

 

Вот как я отношусь к грядущим дням, и, учитывая то, с чем я столкнулся, мне не 
стыдно признаться в этом. Может быть, я слишком остро реагирую, и все будет не
так плохо, как я себе представляю, но есть вероятность, что будет хуже. Намного 
хуже. Я не помню, когда мне приходилось так страдать в последний раз, но я 
знаю, что это будет отстой. Я имею в виду, что многие люди уже страдают, но это 
не то же самое. Они не понимают, чего им не хватает, неспособны ощутить 
пустоту в своих сердцах, потому что это все, что они когда-либо знали. Это как 
жить в пустыне и привыкать к песку, но я не люблю песок. Он грубый, грубый и 
раздражающий, и он распространяется повсюду.

 

Не похоже на тупицы.

 

Сегодня знаменует день, когда я отправляюсь на фронт и оставляю все свои 
трюки позади. Меня устраивает военная часть, но жизнь без блуждающих 
огней? Я не могу этого сделать. Я предпочитаю компанию животных 
людям. Почему бы и нет? Людям сложно, и трудно общаться. Есть так много 
невысказанных нюансов и сложных тонкостей, о которых нужно помнить, имея 
дело с людьми, такими как манеры, лицо, репутация и т. Д. Возьмем, к примеру, 



работу со своей свитой. Мне нужно выглядеть дружелюбным, но не слишком 
дружелюбным, потому что это было бы странно. Я их лидер и их начальник, а не 
их собутыльник или коллега. Я всегда должен быть начеку и готов, чтобы мои 
войска тоже могли смотреть вверх. Меня нужно уважать и, может быть, даже 
бояться, потому что если я их пугаю, значит, я должен запугать врага. Я также 
должен заботиться и защищать себя, потому что они борются за меня,

 

И это касается только моих подчиненных. Я даже не стану иметь дело с 
подчиненными других людей или, что еще хуже, людьми равного или более 
высокого статуса. Это большое давление, и я стараюсь с ним справляться, потому
что они потрясающие. Конечно, это большая работа, но она того стоит. Их не 
волнуют такие вещи, как лицо или репутация, во что я одет и как уложены мои 
волосы. Все, что их волнует, это то, как я к ним отношусь. Если я люблю их и 
забочусь о них, они вернут мне эту любовь с избытком. Может быть, это не 
относится ко всем животным, но это верно для моих клубов, которые свернулись 
вокруг меня, когда я лежал на полу в своей комнате. Как будто они знают, что я 
уезжаю сегодня, и выкладываются изо всех сил со своими очаровательными 
выходками, просто чтобы держать меня рядом. По правде говоря, если бы у меня 
был выбор, я бы никогда их не оставил, ни через миллион лет.

 

Как я могу снимать стресс без своих шлепков?

 

Не желая разрывать лужу для объятий, я отложил свои обязанности, чтобы в 
последний раз бездельничать. Проснувшись от моего шевеления, Аури зевает и 
потягивается, прежде чем сунуть свою голову мне под руку, лениво моргая, чтобы
показать свою привязанность, ожидая, что его голова скрежет. Свернувшись 
калачиком рядом со мной, Банджо и Балу храпели, а между ними лежал чучело 
Джимджама. Мой сварливый котенок был плоским, как блин, и счастливым, 
насколько это возможно. Уткнувшись головой в изгиб моей шеи, Мама Бун крепко 
сжимает Понг Понг и делится своим теплом с крошечной черепахой, когда он 
мирно дремлет в своей раковине. Что касается моих булочек, они все разбросаны,
закопаны под подпругой медведей, плюхнулись на спину Джимджама или даже 
свернулись калачиком под моими одеялами, все еще крепко спящие в 
присутствии стольких хищников.

 

Мне это нравится, и я никогда не хочу, чтобы это заканчивалось, но, увы, так 
должно быть.

 

Разбудив маму Бун эскимосским поцелуем, я еще немного прижимаюсь к себе, 
прежде чем встать, тем самым нарушая спокойный сон всех моих 
парней. Поскольку у меня не будет возможности сделать это позже, я обнимаю и 
целую каждого из своих меховых малышек на прощание. Хотел бы я взять их с 
собой, но это к лучшему. Я еду в зону боевых действий, а не в красивую, 
обнесенную стеной зону боевых действий, где я могу оставить их в 
относительной безопасности. Я еду на дикий запад, где речь идет не столько о 
боевых порядках, сколько о бесконечном движении вперед и назад, с бродячими 
бандами Оскверненных, вступающими в одиночные патрули имперских 
солдат. Принесение моих животных только подвергнет их ненужной опасности и 
приведет к перегрузке моих припасов во время патрулирования. Вы будете 



удивлены, сколько ест дикая кошка, особенно те, кто вообще не делает никаких 
упражнений.

 

«Прощай, Банджо, я буду скучать по тебе, мой пушистый маленький рюкзак. Ты 
тоже, Балу, не забывай слишком грубо играть с Тейтом, хорошо? Джимджам, 
буп! Да, моя сладкая кошечка-цун, я тоже тебя люблю ...

 

«... И Джордж, милый Джордж. Ты самая глупая булочка из всех, всегда 
попадаешь в беду. Прекрати пытаться залезть в рот Джимджему, тупой 
дурак. Муах. Ладно, твоя очередь Пушистые кролики, ты у меня самый мягкий ... 
Раздраженный моими долгими прощаниями и страстно желая заняться своими 
делами, Джимджам нетерпеливо лапает дверь. Хотя я игнорирую его, чтобы 
поцеловать Пушистых кроликов на прощание, дверь открывается, и появляется 
Ли Сун в полном вооружении, готовый и ожидающий ухода. Похлопывая дикого 
кота по голове, когда он ускользает на свободу, Ли Сун приветствует меня 
коротким кивком. «Дождь», - говорит она, как всегда, бесстрастным голосом, - 
«Караван ждет. Было бы лучше не опаздывать в первый день нашего 
путешествия ».

 

Я полагаю, это ее способ сказать мне, чтобы я включил свою задницу. «Спасибо, 
Боевая тётя», - отвечаю я, дважды проверяя свои слова, чтобы случайно не отдать
приказ и не плохо с ней обращаться. «Я сейчас уйду. Я просто прощался со всеми 
кроликами ».

 

Войдя внутрь, чтобы Банджо и Балу могли уйти бок о бок, Ли Сун раскрывает 
руки, и Аури принимает приглашение. Он встал на задние лапы для объятий, его 
рукавицы-убийцы сидят на плечах Ли Сун, когда он ласково ласкает ее, но ее 
каменное выражение лица остается неизменным на протяжении всего 
этого. «Понятно», - говорит она, закрыв дверь ногой, чтобы булочки не могли 
ускользнуть. Заметив мое озадаченное выражение, когда я сижу, застыв на 
месте, она хмурится и добавляет: «Время не имеет значения».

 

Ну ... Да, но я хотел попрощаться наедине ...

 

Слишком застенчивый, чтобы продолжать свой детский лепет, я прощаюсь в 
тишине. Заметив взгляд Ли Сун, бегающий по всем кроликам, собравшимся 
вокруг ее лодыжек, я спрашиваю: «Ты тоже хочешь попрощаться?»

 

"Да." Принимая предложение, не теряя ни секунды, Ли Сун падает на колени, и 
булочки с булочками борются за то, чтобы первой оказаться у нее на 
коленях. Иногда я забываю из-за того, насколько невыразительной она может 
быть, но учитывая, сколько времени Ли Сун тратит на присмотр за ними, они 
такие же ее фурбаби, как и мои. Я до сих пор не совсем уверен, почему она 
решила пойти со мной вместо того, чтобы остаться здесь с Милой и Хусолтом или 
встретиться с Аканай, но я рад ее помощи. Хотя тяжелая ответственность 



нервирует, не говоря уже о соблазне полностью контролировать милую девушку-
кошку, я думаю, что могу держать руки при себе. Я имею в виду, я бы никогда не 
стал насиловать Ли Сун, но даже если моя мораль неожиданно пошатнется и я 
почувствую побуждение поддаться своей похоти, все, что мне нужно сделать, это
подумать о запатентованном финишере Хусолта,

 

Черт, это, наверное, было бы милостью по сравнению с тем, что сделали бы Мила 
или Аканай, если бы я возложил руки на Ли Сон ...

 

Держа в руках булочку, Ли Сун спрашивает: «Как зовут этого кролика?»

 

«Серое лицо с белым мехом вокруг глаз? Это Баги ». Я никогда никому не 
рассказывал их имена, поэтому мой пылкий папин энтузиазм берет верх, и я 
продолжаю: «Бастер - полная противоположность, с белой головой и серой 
шерстью вокруг глаз. Тот, что у вас на коленях, - Тампер, потому что у него 
четыре серых носка, а у Хоппера четыре белых. С одноцветной шерстью 
различить сложнее, но ...

 

Несмотря на то, что она мало говорит, мне нравится, когда кто-то, кто меня 
выслушает, с невозмутимым видом расскажет о кроликах. Лин просто хихикает и 
называет меня глупой, в то время как Мила закатывает глаза и молча страдает, и 
я знаю, что Ян будет дразнить меня по этому поводу. Ли Сун не является частью 
моего гарема, но это не значит, что я не могу наслаждаться ее 
обществом. Несмотря на то, что ее отсутствие выражений трудно понять, она 
запоминает имена кроликов и то, как их различать, с неподдельным интересом, 
когда обнимает каждого из них на прощание.

 

Прощание закончилось, мы выходим в утренний мрак и выносим булочки в их 
вольер. Проснувшись от суеты, Понг Понг выглядывает из лап мамы Бун в 
нетерпеливом ожидании предстоящей трапезы. Никогда не разочаровываю эту 
могущественную из черепах, я перевожу его в ожидающую коробку креветок и 
хихикаю, когда он идет в город. На завтрак Чарок накрывает его, протягивая мне 
миску с горячим отваром и тарелку мясных булочек, которые нужно еще 
охладить, чтобы взять с собой в дорогу. «Ты святой», - выдыхаю я, зная, что это, 
вероятно, будет моя последняя нормальная еда за какое-то время. Если бы я 
путешествовал один, это не было бы проблемой, но военные караваны 
перемещаются от восхода к закату, а костры часто запрещены из соображений 
безопасности. Даже когда их нет, я, вероятно, буду слишком устал или слишком 
занят, чтобы готовить,

 

Фу.

 

Отмахиваясь от моей благодарности, Чарок тихо присоединяется ко мне, чтобы 
посмотреть, как кролики едят, зная, что я предпочитаю комфортную тишину 
бессмысленной светской беседе. Я думаю, что из всей моей семьи Чарок понимает



меня лучше всего, и это видно по его действиям. Хотя он в основном 
предоставляет меня самому себе, он всегда рядом со мной, если он мне 
нужен. Как, например, этот завтрак. У него нет причин бодрствовать так рано 
утром, но он все же вылез из постели, чтобы приготовить мне горячую еду. Это 
может показаться не таким уж большим, но для меня это означает весь мир, и я 
молюсь, чтобы Суйхуа оставалась в безопасности, пока меня не будет.

 

Но на всякий случай ...

 

«Оранжевый».

 

«Да, императорский консорт». Падая на одно колено, женщина-солдат Корпуса 
смерти склоняет голову и ждет моих приказов.

 

Врать не собираюсь. Я начинаю понимать, почему людям нравится, когда за ними 
следуют слуги, рабы и пираты. Это ужасная практика, но чувство превосходства 
захватывает и вызывает привыкание, как физическое доказательство моего 
престижа и величия. Неудивительно, что молодые мастера настолько 
самоуверенны, что живут в эхом зале самовосхваления и лести. «Вставай», - 
говорю я, морщась от того, как это звучит неприятно. «Это мой брат 
Чарок. Orange Unit останется в SuiHua под его командованием. Охраняйте его и 
мою семью своей жизнью ».

 

«По вашей воле, Императорский консорт». Несмотря на то, что она явно 
разочарована тем, что ее оставили в стороне, стойкий солдат принимает свой 
долг без жалоб.

 

«Вам необходимо установить подчинение». Выговаривая кусок мясной булочки, 
Ли Сун вмешивается: «Без него, если племянник Чарок падет в битве, Корпус 
смерти будет вынужден вернуться на вашу сторону».

 

"Спасибо." Ли Сун в моей команде уже окупается. «Эээ, после Чарока будет ... 
Хусольт, затем Мила, затем ээ…» С помощью Чарока я вырабатываю цепочку 
команд, которая заканчивается Тейтом, поскольку, если до этого дойдет, Тали 
будет более ответственной. и рассудительный. Теперь, когда я думаю об этом ... 
«Достаточно ли сотни охранников? Я тоже могу покинуть Желтый Отряд ... »

 

Перебивая меня фырканьем, Чарок говорит: «Сотни охранников - это много. Еще 
немного, и они замедлят нас, если нам нужно будет отступить.

 



«Хорошо». Переключившись на отправку, я спрашиваю: « Вы ведь знаете, где мои 
люди оставили припасы? К сожалению, они расположены вдоль береговой линии, 
поэтому, если Оскверненные пройдут мимо Суйхуа, вам будет лучше отправиться 
вглубь суши. ”

 

«Да, да. Хватит твоих нытье. Обнимая меня, Чарок дважды похлопывает меня по 
спине. «Не беспокойся, младший брат. Вы едете на войну, а не мы. Оставайся в 
безопасности и вернись целым. Чарок ухмыляется. «Оглядываясь назад, кажется, 
что я слишком многого просишь от нашей Высшей Матери. Возвращайся живым, 
братишка, сколько бы конечностей ты ни оставил.

 

«Спасибо за вотум доверия, это именно то, что мне сейчас нужно. Ты тоже 
будешь в безопасности, и, что более важно, оставайся здравомыслящим 
братом. Чароку здесь нелегко. Хотя он и не так силен, как Альсанцет, я уверен, 
что он мог бы сделать себе имя, если бы захотел, но кто-то должен остаться и 
присмотреть за детьми. Я не могу представить, каково это - ждать новостей с 
фронта и молиться, чтобы Алсантсет вернулась домой живой. Линь и Луо-Луо 
тоже будет тяжело, но лучше оставить их здесь, чем взять с собой. Я содрогаюсь 
при мысли, что было бы, если бы она попала в лапы Оскверненных ...

 

Хоть это и погубит меня, я скорее покончу с ней собственными руками.

 

Прошлой ночью я уже попрощался со всеми, дважды проверил свое снаряжение и
отправился в путь с Забу и Пинг Пингом. Большая сварливая квинка не хочет 
оставлять своих щенков, но идет вперед, бормоча нескончаемый хор недовольных
писков. Успокаивая его сильной царапиной на шее, я в последний раз 
оглядываюсь на свои попы и замечаю, что Понг Понг гонится за нами, а мама Бун 
прилагает отважные усилия, чтобы не отставать. Не то чтобы она медлительна, 
просто Понг Понг чертовски быстр, мчась в пятнах зеленого и желтого 
цветов. Поворачивая Забу, я собираю их обоих, чтобы вернуть в вольер, гадая, как
мама Бун вообще выбралась. Подняв Понг-понг на уровень глаз, крошечная 
черепаха выглядит так, будто надувается, нисколько не забавляясь моей 
попыткой оставить его, но это к лучшему.

 

То, что Ган Шу следует за мной, достаточно нервно, мне не нужен Понг Понг, 
чтобы все усложнять.

 

«Послушай, дружище, - говорю я, проводя большим пальцем по его кожаной 
голове. - Ты не можешь пойти со мной. Это опасно, хорошо? Я скоро вернусь, но 
пока оставайся здесь с мамой Бун ». Опуская мою руку в ограждение, Понг Понг 
садится на корточки и отказывается уходить, и когда мама Бун подпрыгивает, 
чтобы забрать его, его когтистые пальцы впиваются в мою ладонь. Убирая его из 
зоны досягаемости Мамы Бун, я ломаю голову в поисках решения. Поскольку 
логика не работает, а использование силы - ужасная идея, может быть, я смогу 
напугать его, чтобы он остался. Используя свою ауру, я делюсь чувствами тепла и
безопасности, указывая на Маму Бун и вольер. Хватка тиранической черепахи 
смягчается, и он вздыхает, наслаждаясь хорошими флюидами, которые я 



посылаю ему. Через несколько секунд я перебил его без предупреждения и 
убедился, что я привлек его внимание, прежде чем двигаться 
дальше. Осторожно, чтобы не переборщить, я снова использую свою ауру, но на 
этот раз я разделяю свой холодный страх и мучительную неуверенность, 
указывая на себя и на запад. Реагируя, как и ожидалось, Понг Понг скрывается в 
безопасных пределах своей раковины, и я подавляю желание 
рассмеяться. Опуская мою руку обратно в вольер, лапы Мамы Бун тянутся, чтобы 
увести Понг Понга, и на этот раз он не сопротивляется, поскольку моя Аура 
возвращается к безопасности и Безмятежности.

 

Каким бы могущественным и умным он ни был, Понг Понг по-прежнему остается 
черепахой, и его мыслительный процесс больше похож на детский, чем на 
полноценно функционирующий взрослый. Выживание на первом месте, и даже 
если он может победить в прямом бою против Зверя предков, когда он 
сталкивается с конфликтом, его естественной реакцией будет бежать или 
защищаться. Он будет атаковать только тогда, когда у него нет другого выбора, 
и даже тогда ему не хватает инстинктов убийцы, как у настоящего воина, что 
отчасти позор. У меня была дикая идея спрятать его в кармане и тайно 
использовать его силу, чтобы стереть с лица земли орды оскверненных, но 
реальность подняла свою уродливую голову и разрушила все с холодной, 
безразличной логикой. Даже если бы Понг Понг был готов стать моим карманным 
монстром и Гидро-насосом Оскверненным до смерти, это могло бы предупредить 
всех о его присутствии. Ган Шу - не единственный, от кого мне нужно 
остерегаться, кто сказал, что Легат не попытается использовать это в своих 
интересах? Хуже того, что, если Враг решит, что они хотят убить Понг Понга, и 
пошлет полдюжины Божеств, чтобы убить его? Даже если Понг Понг сбежит, я 
попаду под перекрестный огонь и вряд ли выживу, так что лучше -

 

Легкий груз ложится на мое плечо и прерывает мой пессимистический 
подъем. Его губы сжались в упрямой гримасе, Понг Понг смотрит мне в глаза и 
высвобождает свою Ауру, настолько похожую на мою, что это почти жутко. В нем 
тепло и безопасность, но также есть согласие и упорство, когда крошечная 
черепаха устраивается на моем плече, решив остаться со мной, несмотря на 
предстоящие опасности.

 

Как будто он говорит: «Мой дом здесь, с тобой».

 

Или, может быть, он беспокоится, что здесь его никто не накормит. Кто 
знает. Смирившись взять его с собой, я поворачиваюсь, чтобы забрать Маму Бун и 
удвоить время до места встречи, втайне радуясь, что могущественный 
Божественный Зверь охраняет мою спину и камин, с которым можно 
прижаться. Фактически, через два потока, после того, как я заметил Блэкджека, 
сидевшего на моем знамени, не заботясь о мире, его черные бархатные уши 
качались на утреннем ветру. Как они все время выбираются из своего 
вольера? Надо ли на него ставить крышу? Как бы то ни было, мои планы оставить 
все свои шлепки провалились, но в этом нет ничего страшного. Я имею в виду, что
самое худшее, что могло ...

 



О нет. Я усвоил урок. Больше никаких искушений судьбы, только не снова. Это 
просто война с Оскверненными. Я уже пережил один, так что все будет хорошо.

 

Вероятно.

 

С надеждой.

 

...

 

Пожалуйста?

Глава 402

Омытые оранжево-красным сиянием заходящего солнца руины Синудзи 
установили тонкий баланс между безмолвной безмятежностью и навязчивым 
ужасом. Спокойная тишина воцарилась в некогда шумном приграничном городе, 
который теперь представлял собой лишь груду треснувших камней и крошащихся
бревен, насколько хватало глаз. Настолько обманчиво умиротворенно, что Чэнь 
Хунцзи потратил свою Ци, чтобы предвидеть окружающее сверху, вглядываясь в 
те заблокированные области, которые его солдаты еще не очистили. Несмотря на 
усилия, потраченные на целую неделю, вокруг обломков все еще было разбросано
множество гниющих трупов, и для его натренированных глаз каждое тело 
рассказывало историю, которую он по глупости читал всякий раз, когда находил 
свободное время. Он сделал это с благородными намерениями, собираясь издать 
книгу стихов и куплетов, посвященных этим бедным падшим душам, чтобы в 
грядущие годы вспоминали о тех, кто погиб в этой трагедии. Однако чем больше 
он смотрел, тем больше он жаждал сжечь все дотла, потому что то, что 
произошло в Синудзи, не было историей, которую Император хотел бы 
рассказывать.

 

Когда легат объявил, что Оскверненные напали на Синудзи и казнили всех его 
жителей, Хунджи загорелся праведной яростью. Когда его назначили командиром
на передовой, он переполнился гордостью. Когда он вошел в руины, он жаждал 
сразиться с Врагом и отвести правосудие за мертвых, но теперь, после менее чем 
месяца в полевых условиях, он молился о возможности отказаться от своего с 
трудом заработанного звания полковника. и совершит долгий путь домой в 
гражданском, где он ничего не скажет и прижмет к себе жену и троих детей.

 

Будь то кули, разложенные рядом с товарами, которые они тащили, бегуны рикш 
упали на ручки своих машин или рабочие, упавшие с инструментами в руках, - все
истории имели одну общую черту. Какая бы беда ни постигла Синудзи, смерть 
мгновенно пришла к ее обитателям. Это не было делом Оскверненной орды, как 
легат хотел бы убедить людей, потому что, если бы это было Осквернено, люди 
умерли бы с оружием в руках или сбившись в кучу со своими семьями, а не в 



середине работы без заботы в мире. Согласно общепризнанно ограниченному 
опыту Хунцзи, только зверь предков или божество могли вызвать такое обширное
разрушение, и если такие пиковые существования вышли на сцену, тогда он 
понимал острую потребность в секретности и обмане.

 

Когда боги выходят на битву,

 

Небо и Земля разорваны на части,

 

а Смертным ничего не остается, кроме как страдать.

 

Печальное стихотворение, которое он только что сочинил, но, несомненно, 
правда. От раскрытия того, что на самом деле произошло в Синудзи, нечего было 
выиграть и все потерять, ибо кто останется сражаться, если они узнают, какая 
судьба их ожидает? Даже пиковые эксперты были бессильны действовать, 
столкнувшись с божеством, простыми муравьями, которых можно раздавить 
одним лишь усилием. Простых солдат было еще меньше, и Хунцзи не стыдился 
признания, что эта задача нервировала его. С самоуничижительной усмешкой он 
вспомнил, как глупо гордился тем, что принял эту честь, встал на передовую и 
пролил первую кровь на Оскверненных. Задача не должна была выпасть на его 
долю, и он был слишком взволнован, чтобы дважды подумать над этим, но теперь
он понял, почему его выбрали.

 

Хотя к званию полковника нельзя относиться легкомысленно, Хунцзи знал свои 
пределы. Он родился в бедной семье в безымянной деревне, величие не было в 
его крови, и он принял это. Хотя он многого добился кровью, потом и усилиями, 
он никогда не мог сравниться с такими, как Шуай Цзяо, Мицуэ Дзюичи или Рё Дэ 
Чжон. Черт, если бы кто-нибудь, кроме его семьи и друзей, оплакивал его в 
годовщину его смерти, то Хунцзи посчитал бы это хорошо проведенной жизнью, 
но даже эта маленькая мечта вряд ли осуществится. Почему же тогда его 
выбрали для наблюдения за таким жизненно важным участком на 
передовой? Почему эта честь была удостоена этой чести, солдату с небольшими 
заслугами, не имевшего связи с дворянством?

 

Потому что он был самым высокопоставленным дураком, готовым принять это.

 

Такова была жизнь, бесконечные испытания и невзгоды. Однако, с какими бы 
трудностями ни сталкивался человек, Мать всегда оставляла путь к спасению, 
поэтому Хунцзи стремился превратить несчастье в удачу. Правда, битва между 
Божествами могла начаться в любой момент и положить конец его жизни, но 
этого еще не произошло. До тех пор он будет делать все возможное и стремиться 
сделать себе имя, чтобы в маловероятном случае, если Мать улыбнулась ему, и он
пережил это испытание, он восстал из пепла и взлетел в Небеса, где журавли и 
тигры смешались с драконами и фениксами.



 

Конечно, легче сказать, чем сделать. Хотя он не стал бы называть их отбросами 
Имперской Армии, солдаты под командованием Хунцзи в основном состояли из 
неопытных юношей или ветеранов-пехотинцев. Юноши с широко раскрытыми 
глазами, по крайней мере, обладали потенциалом, но с теми древними воинами, 
которые десятилетиями томились в нижних рядах, было довольно трудно иметь 
дело. Проницательные выжившие, все без исключения, чего им не хватало в 
амбициях, они с лихвой восполнились хитростью, и хотя им еще предстояло 
сложить воедино всю правду, как это сделал Хунцзи, многие заметили дыры в 
истории Легата.

 

Хунджи ничего не оставалось, как занять их, и, к счастью, Враг согласился. Волна
за волной завывания Оскверненные приходили на его войска, разбившие лагерь у
руин Синудзи. Каждый раз его солдаты отбрасывали их, но вскоре Оскверненные 
перегруппировывались и приходили снова в большем количестве, чем 
раньше. Его солдаты удерживали центр, поэтому, если Оскверненные прорвутся 
здесь, линия фронта рухнет. Неудача была невозможна, но, несмотря на то, что 
они убили больше, чем потеряли, силы Хунцзи истощались с каждой проходящей 
битвой, в то время как численность Оскверненных росла.

 

Враги были многочисленны, и без Стен, сдерживающих их, Империя вела войну, 
которая была проиграна.

 

Хотя когда-то Хунджи был благодарен за любую посланную ему помощь, его 
признательность испортилась вскоре после встречи с ними. Большинство его 
подкреплений было одного из двух вариантов. Первую группу составляли те, кого
он называл запасными, потомки невежественных купцов или запасные 
наследники благородных домов. Эти пижоны и денди были здесь только для того,
чтобы они могли похвастаться тем, что служили на передовой, приводя свои 
караваны слуг и куртизанок, чтобы напрячь припасы Хунцзи, ожидая, что его 
солдаты сохранят их в безопасности любой ценой. Какими бы бесполезными ни 
были эти излишки игрушечных солдатиков, ему было больно признавать, что они 
на самом деле были более желанной группой, намного лучше, чем вторая группа.

 

Более проблематичным из его подкреплений были горячие гончие славы. Хунджи 
ожидал, что многие из них знают правду о падении Синудзи, но все же они были 
достаточно храбры или безрассудны, чтобы прийти. Каждый носил имя, которое 
он слышал мимоходом, например, нынешние и бывшие члены хваранга, такие как 
Там Тэуонг, Ву Гам и Ду Минь Янь, или грозные таланты из отдаленных 
провинций, такие как Дьенн Хыонг, Ситу Цзя Цзянь и Хан BoShui. Были и другие, 
чьи имена были менее громкими, но все они разделяли одну и ту же жажду славы
и престижа, что делало их опасными и трудными.

 

По крайней мере, запасные части можно было бы сохранить в соответствии с 
угрозами фактического обслуживания и иначе игнорировать. Для сравнения, эти 
выдающиеся павлины были слишком нетерпеливы для служения, бродили из 
своих зон патрулирования и пересекали линии фронта, чтобы преследовать 
заблудшие банды Оскверненных. Более чем однажды эти упрямые молодые 



таланты переусердствовали и оказывались в ужасном положении, вынуждая 
Хунцзи собирать свои силы, чтобы спасти их неблагодарные задницы. Некоторые 
из них заслужили себе славу, как Ду Минь Янь, убившая силы Врага в три раза 
больше ее, но что с того? Должен ли он быть впечатлен? Глупая девушка 
попалась на очевидную приманку и попала в засаду, поэтому, хотя ей не нужны 
были солдаты Хунцзи, чтобы вытащить ее из огня, его войскам все же пришлось 
сопровождать ее изодранные силы обратно в лагерь.

 

Даже при всем этом Ду Мин Янь можно было считать одним из лучших. По 
крайней мере, она понимала ошибочность своего пути, в отличие от своих менее 
известных сверстников. Не один новичок встретил свой конец от рук 
Оскверненных, но все же остальные грызли кусочек, желая скрестить клинки с 
Оскверненными. Не нужно их искать, Враг придет вовремя. Эти невежественные 
дети не понимали фундаментальной концепции, и Хунцзи не хотел озвучивать ее 
вслух. Эта война никогда не была направлена на поражение Врага, потому что 
Враг не мог быть побежден. Речь шла о защите Империи, ни больше, ни 
меньше. Их миссия заключалась не в том, чтобы убить всех Оскверненных, а в 
том, чтобы сдерживать их достаточно долго, чтобы была построена новая 
Стена. Новая Стена Плача протянулась бы более чем на тысячу километров от 
моря до пустоши, поэтому им понадобится каждый живой солдат, которого они 
смогут сэкономить. Хотя убийство трех против одного оскверненных может 
показаться впечатляющим, Имперским силам придется стремиться намного выше,
чтобы удержать оборону, суровая реальность, с которой мало кто мог 
согласиться.

 

Зная это, Хунцзи не очень ожидал от этого последнего урожая молодых талантов,
которые сейчас просачиваются в его лагерь, и вдвойне после того, как его 
секундант передал ему список их имен и состав отрядов. Одно имя, в частности, 
заставило его вздрогнуть, имя, которое он знал не потому, что они встречались 
раньше, а потому, что в наши дни, когда кто-нибудь говорит о молодых талантах, 
это имя неизменно всплывает. Безбородый мальчик, который шокировал Север, 
когда он впервые появился, участвуя во втором раунде Вызова на должность 
магистрата Шэнь Хо. Это было неслыханно для пятнадцатилетнего ребенка, но не
только он был призван, он также вышел победителем, победив Дугу Тянь И, сына 
средних лет знаменитого Дугу Тянь Ша и положив конец прославленной 
родословной этого знаменитого героя.

 

Год спустя, тот же самый мальчик был почти забыт, когда он принял участие в 
Сообществе Неба и Конкурса Земли, но снова его действия распространились 
повсюду, даже в Центральном, где они мало заботились о чужих 
событиях. Конечно, большая часть этого была вызвана извращенным 
удовлетворением неспособностью Общества задержать группу племенных 
дикарей, а не достижениями упомянутых дикарей, и все ожидали, что Общество в
конечном итоге сокрушит выскочку Бехая, чтобы вернуть себе лицо, что делало 
это тем более удивительным. когда этот мальчик дрался и выиграл четыре дуэли 
подряд, убив двух одаренных юношей и победив Ситу Цзя Цзяня в процессе.

 

Только тогда люди связали молодых людей Бекхай с безымянным мальчиком из 
Шэнь Хо. В награду за свои достижения ему было присвоено звание прапорщика 
третьей степени, и в нежном возрасте восемнадцати лет это сделало его самым 
молодым из обладателей этого звания за десять тысяч лет. Хотя этого было 



достаточно, чтобы произвести впечатление на простолюдинов и крестьян, 
дворянство еще не обратило на это внимания, но мальчик только начал. Во время 
миссии по поимке бандитов он раскрыл коварный заговор Оскверненных и сыграл
важную роль в его подавлении, после чего стал самым молодым уорент-офицером
второго ранга в истории. Как будто этого было недостаточно, затем он приручил 
Божественного Зверя и принес его с собой на Первую Имперскую Великую 
Конференцию, где провел двадцать восемь дуэлей только в первый день. Потом,

 

Имя этого мальчика? Падающий дождь Бекхай, простолюдин из племени, который
поднялся на неизведанные высоты и вскоре станет гигантской болью в заднице 
Хунджи.

 

Все эти запасные сыновья и высокомерные горячие головы знали об общем 
воспитании и тусклой поддержке Хунцзи, поэтому они почти не уважали его 
команду. В то время как другие могли подумать, что Падающий дождь будет 
более понимающим, учитывая его собственное общее воспитание, Хунцзи знал 
лучше, чем большинство. Ничто так не способствовало высокомерию, как 
способность избежать ограничений своего рождения, и немногие из этих 
высокомерных существ когда-либо думали помочь своим забитым 
товарищам. Однажды, в пьяном тумане самоанализа, он признался жене, что это 
произошло потому, что он таил в себе глубоко укоренившуюся неуверенность, 
которую он не мог преодолеть. Он беспокоился, что, если он поможет другим 
достичь того, чего он так старался достичь, это как-то удешевит его триумфы, и 
он полагал, что то же самое и с другими. Один раз редко, но дважды вот почему 
он так строго относился к другим рядовым офицерам под своим командованием 
не потому, что заставлял их преуспевать, а потому, что боялся их успеха. Таково 
было безумие высокомерия.

 

Так как же девятнадцатилетний императорский консорт отнесется к 
пятидесятипятилетнему полковнику? Плохо, мягко говоря, поэтому, пока он ждал 
прибытия Падающего Дождя со своими менее известными попутчиками, Хунцзи 
изо всех сил старался скрыть свое беспокойство. Сила ценилась превыше всего, 
поэтому, хотя Падающий Дождь мог обладать более высоким социальным 
положением, полковник Чэнь Хунцзи, несомненно, был сильнее, поэтому так или 
иначе он потребовал бы уважения от мальчика через прямое издевательство. Он 
только молился, чтобы Скрытые Эксперты, охраняющие такой ценный молодой 
талант, не обращали внимания на его дерзость и признавали необходимость его 
действий, если он не переступал свои границы.

 

Таковы были трудности для посредственного командира. Как он мог командовать 
без уважения? Как он мог заслужить уважение без силы? Как он мог проявить 
силу, не будучи немного грубым?

 

Приняв решение, Хунцзи повернул на запад, чтобы изучить местность, несмотря 
на то, что он уже выучил наизусть каждый уголок раскинувшейся перед ним 
равнины. Несмотря на то, что он призван продемонстрировать его интенсивную 
концентрацию и держать в ожидании скорых молодых командиров, он также 
никогда не повредит осмотреть свое окружение, тем более, что это окружение 
скрывало отряды Оскверненных. Из своей командирской палатки в центре лагеря 



он мог видеть на километры вокруг. В отсутствие пастухов и их стад трава 
выросла до человеческого роста и более чем достаточно, чтобы скрыть его обзор, 
но нужно было просто следить за шелестящей травой, чтобы определить любого 
приближающегося Оскверненного. В таких условиях Оскверненные начали 
наносить ночные атаки, но потом стало простым делом собрать достаточное 
количество ловушек, часовых, и другая защита на месте, а также обеспечение 
того, чтобы половина его солдат отдыхала в течение дня, чтобы они могли 
установить эффективную ночную стражу. В этом и заключался его тактический 
план - окопаться и удерживать эту позицию до тех пор, пока не будет уложен 
последний кирпич новой Стены Плача, сколько бы на это ни потребовалось лет.

 

Никаких замысловатых схем или сложных уловок не требовалось. Пока Чэнь 
Хунцзи еще дышал, его солдаты либо держали свои позиции, либо умирали, 
пытаясь, потому что от этого зависела Центральная, нет, судьба самой Империи.

 

Позируя, как он надеялся, достаточно героически, он слушал, как недавно 
прибывшие собрались, чтобы поприветствовать его. Зная, как ведется игра, его 
заместитель тихо предупредил нетерпеливых новичков, чтобы они не мешали 
«созерцанию полковника, иначе». Всегда лучше оставить наказание 
воображению, чтобы какой-нибудь дурак с большим хребтом, чем мозг, не 
подумал, что пять ударов плетью того стоят, чтобы сэкономить несколько минут 
ожидания. Это не так, но молодые воины всегда считали себя неприкасаемыми и 
непобедимыми, хотя на самом деле они были совсем не такими.

 

Хунцзи сосчитал до трехсот и обернулся. Даже не взглянув ни на новичков, ни на 
своего помощника, он вошел в свою командную палатку, чтобы нависать над 
развернутой картой их окрестностей, отмеченной несколькими шахматными 
фигурами, которые вообще ничего не значили. Перемещая несколько частей, он 
притворился, что у него было прозрение, когда он изучал местность, прекрасно 
зная, что его секундант будет придерживать откидную створку палатки, когда он
«напомнил» Хунджи, что пришельцы пришли поприветствовать его. "Ой? Будет 
пролита свежая кровь? » - спросил он рассеянным тоном, говоря громче, чем 
необходимо. «Что ж, я надеюсь, что у этих людей получится лучше, чем у 
последней группы, благослови их души».

 

Хоть это и плохо сказывается на моральном духе, с годами Хунцзи узнал, что 
легче вселить храбрость в труса, чем осторожность в смелого, но слишком 
самоуверенного шута.

 

Со вздохом отложив шахматную фигуру, он с недовольным видом направился 
навстречу новичкам, как будто видел что-то не так с каждым из них. Большинство
новоприбывших ощетинились при его взгляде, и немногие были достаточно 
смелы, чтобы смотреть в ответ, но когда его глаза встретились с Падающим 
Дождем, стоящим во главе группы, тощий и невзрачный молодой воин улыбнулся 
и подмигнул. Ошеломленный наглым видом, Хунцзи еще не смог обрести голос, 
прежде чем Падающий Дождь сложил руки и поклонился. Имейте в виду, полный 
поклон в талии, а не просто военный салют или легкий наклон головы. - Уорент-
офицер второго разряда Падающий Дождь, - сказал мальчик, все еще склонив 
голову, - явился к полковнику Чен Хунцзи по долгу службы.



 

«Вставай», - ответил Хунцзи быстрее, чем ему хотелось бы. Мальчик пытался 
поймать его? Как Имперский консорт, ему не нужно так глубоко кланяться 
простому полковнику, даже если он сказал, что полковник был его полевым 
командиром. «Без формальностей, это поле битвы, а не банкетный зал», - сказал 
он, хотя на самом деле он хотел сказать: «Маленький не осмелится принять этот
лук».

 

«С уважением, полковник», - ответил мальчик, стоя в полном внимании и все еще 
едва доходя до подбородка Хунцзи. «В его глазах присутствие на поле боя делает
вежливость еще более необходимой. Вежливость предполагает уважение, а без 
уважения не может быть дисциплины. Без дисциплины мы ничем не отличаемся 
от наших врагов ».

 

Некоторые из новичков ахнули от откровенных заявлений Падающего Дождя, но 
Хунцзи обнаружил, что кивает и повторяет в уме катехизис. Это звучало намного 
лучше, чем то, что он придумал ранее, в основном потому, что, избегая любого 
упоминания о силе, это подразумевало, что Хунцзи достоин уважения только 
благодаря своему званию.

 

Признавая признательность Хунцзи, Падающий Дождь нахмурился на молодого 
воина рядом с ним и спросил: «Ну? Чего ты ждешь? Приглашение? Почему вы не 
представились командиру? »

 

Хорошо, хорошо ... Возможно, с Falling Rain будет все-таки не так сложно работать
...

 

Хотя он уже знал их имена, Хунцзи сделал вид, что слышит их всех впервые. По 
правде говоря, немногие из попутчиков Falling Rain были хорошо известны, а 
самые известные молодые люди либо уже были на передовой, либо надежно 
спрятаны где-нибудь. Закончив представление, Хунджи обратился к ним как к 
группе. «Добро пожаловать на передовую», - сказал он ровным и монотонным 
голосом. «Некоторые из вас здесь, чтобы укрепить лагерь, других отправят в 
патрулирование. Независимо от вашей задачи, здесь мы являемся первой линией 
защиты от Оскверненных, и если вы все будете точно следовать моим приказам, 
это единственная линия защиты, которую требует Империя ». Не совсем так, но 
нет ничего плохого в том, чтобы немного укрепить их гордость, прежде чем сбить
их с ног. «Если вы пришли за честью, славой, славой или богатством, тогда 
вернитесь назад, потому что вы не найдете здесь ничего из этого. Мы здесь по 
одной и только одной причине: чтобы защитить Империю. Ни больше, ни меньше, 
понял?

 

«Да, полковник», - ответил Падающий Дождь громким и уверенным 
голосом. Остальные в группе присоединились вскоре после этого, последовав его 
примеру и проявив к Хунджи уважение, за которое, как он думал, ему придется 
бороться.



 

"Хорошо. Отдыхай хорошо, но будь готов ». Отмахиваясь от них, махнув рукой, он 
добавил: «Оскверненные атаковали каждую ночь в течение прошлой недели, и я 
не вижу причин, по которым этот вечер будет другим». Серьезность ситуации 
наконец-то дошла до последнего запасного, но мама помогла ему, если 
большинство из этих паршивцев не хотели кровопролития, включая Падающий 
дождь.

 

Вместо того чтобы повернуться, чтобы уйти, Падающий Дождь подошел на шаг 
ближе и спросил: «Разрешите поговорить с полковником наедине?»

 

Вот оно. «Пойдем со мной», - сказал Хунцзи, направляясь в свою палатку. Пока 
мальчик оставался уважительным и дисциплинированным на публике, Хунцзи был
счастлив проглотить свою гордость и помалкивать наедине.

 

Внутри Falling Rain изучал карту с озадаченным выражением лица, прежде чем 
скрыть ухмылку, разобравшись в игре Хунцзи. Тем не менее мальчик салютовал и 
сказал: «Я мог бы выйти за рамки своих возможностей, но я заметил несколько 
проблем по пути и подумал, что лучше всего довести эти вопросы до сведения 
полковника».

 

И так это началось. Кемпинг Императорского Консорта был слишком беден, его 
еда слишком проста и так далее, и тому подобное. «Тогда давай послушаем».

 

«Высокая трава обеспечивает слишком много прикрытия для любой силы 
вторжения», - сказал Падающий Дождь, снова застигнув Хунджи 
врасплох. «Несмотря на то, что вы уже расчистили большую часть травы вокруг 
нас, кладка камней и щебня не даст траве вырасти и помешают продвижению 
любого, кто будет по ней». Слишком удивленный, чтобы ответить, Хунцзи 
моргнул и уставился на странного молодого человека, и Falling Rain воспринял это
как разрешение продолжить. «Мы также могли бы спрятать ловушки среди 
завалов и оставить свободные пути для передвижения войск, что также ...»

 

«Направляйте Оскверненных туда, куда мы хотим, чтобы они шли». Наконец, 
обретя голос, Хунцзи подскочил, чтобы не показаться дураком. «Умно, но стоит ли
это усилий? При постоянных ночных рейдах солдатам нужно отдыхать днем ».

 

«Верно», - сказал Падающий Дождь, не обращая внимания на грубое 
вмешательство Хунцзи. «Однако еще одно преимущество укладки камней - 
теперь у нас есть противопожарный барьер». С ухмылкой, которая заставила его 
выглядеть еще моложе, он добавил: «Знаешь ... чтобы мы могли все поджечь, 
прежде чем уйти».

 



Мать на небесах ...

 

Представляя крики миллиона оскверненных, сожженных заживо на западных 
равнинах, Хунцзи впервые улыбнулся за всю ночь, а возможно, даже за всю 
неделю. «Да ... но ты слишком мелочен. После небольшой подготовки мы могли 
бы зажечь пламя, видимое даже с Нан Пина ». Несколько тайников с нефтью в 
глуши не представляют опасности для его войск, если только они останутся в 
пределах своих маршрутов патрулирования. «Это ...» Хунджи заколебался, не 
зная, как лучше всего это поставить. «Это выходит за рамки моей 
досягаемости. Мне нужно будет поговорить с другими командирами в очереди, 
чтобы координировать наши усилия, возможно, даже довести это до верховного 
командования, но если они увидят заслуги, как я, в запасе будут большие 
награды ». Акции, богатство, репутация и многое другое ...

 

«Тогда я должен побудить полковника сделать это». Кивнув, Falling Rain 
продолжил: «Что касается наград, то о таких вещах говорить не приходится. Я 
сделал простое предложение, и полковник был достаточно любезен, чтобы 
выслушать. Кроме того, - добавил Falling Rain, небрежно пожав плечами, - любая 
награда будет бессмысленной, если мы не сможем удержать Оскверненных 
здесь.

 

Щеки горели от стыда, Хунджи стабилизировал дыхание и переоценил воина 
перед ним, такого проницательного и уравновешенного в таком юном 
возрасте. Неудивительно, что Легат счел нужным наградить Падающий Дождь 
императорским пэром, потому что даже без его колоссального военного 
мастерства этому человеку суждено было добиться величия. «Хорошо сказано, 
хорошо сказано». Утолщая кожу лица, Хунцзи подавил гордость и спросил: «Есть 
ли у вас другие предложения?»

 

Забудьте оставлять награды себе. Хунджи с гордостью приписал все 
«Падающему дождю», чтобы мир мог вдохновиться его величием.

 

На этот раз настала очередь «Падающего дождя» удивиться, а потом засиять 
радостью. «Конечно», - сказал он. "Для начинающих..."

 

Когда встреча подошла к концу, Хунцзи заглянул в свои записи, трепет перед 
богатством содержащихся в них знаний. Непревзойденный молодой талант, 
блестящий новатор, талантливый тактик и Мать знает что еще, если бы не 
ужасная каллиграфия «Падающего дождя» и миниатюрный рост, Хунцзи подумал 
бы, что этот янтарный молодой человек был совершенно безупречным. Если бы у 
других молодых талантов была одна десятая ... нет, одна двадцатая яркости 
Падающего Дождя, то Хунцзи был уверен, что Оскверненные будут изгнаны из 
Западной провинции всего за двадцать-тридцать лет.

 



Если предположить, что какой-то зверь предков не уничтожил их всех в первую 
очередь.

 

Вдохновленный отношением «Падающий дождь», Хунцзи внес небольшие 
изменения в свое стихотворение.

 

Когда боги выходят на битву,

 

Небо и Земля разорваны на части,

 

а Смертным ничего не остается, кроме как упорствовать.

Глава 403

«Пора проснуться, муж мой. Ночь темна, и честь ждет ».

 

Зная, что случится, если он продолжит бездельничать, Цзянь резко распахнул 
глаза при звуке голоса своей наложницы. Как бы мило и нежно она ни звучала, 
Цзин Фэй не из тех, кого можно баловать или потакать. На самом деле, напротив, 
получая почти извращенное удовольствие причиняя ему незначительные 
страдания различными способами, но, по правде говоря, он скорее наслаждался 
ее извращенной личностью. Это держало его в напряжении и настороженности, 
что было именно тем, что ему было нужно здесь, на передовой, где смерть 
таилась в каждой тени. Если бы он все еще был Ситу Цзя Цзянь прошлых лет, он 
бы измотал себя, дурачившись с каждой симпатичной куртизанкой или 
служанкой, попавшейся ему на глаза, или, что еще хуже, остался бы полностью 
разочарованным и возмущенным из-за принуждения к целибату.

 

Однако с Цзин Фэем все было иначе. Дьявольски злая женщина, она точно знала, 
как держать его сосредоточенным и бдительным, никогда полностью не 
удовлетворяя его потребности, но доставляя ему достаточно нежной 
привязанности, чтобы он не отвлекался. Не привыкший к такому отсутствию 
контроля, Цзянь все еще не понимал, как Цзин Фэй обладает такой властью над 
ним, но это был захватывающий и новый опыт. Несмотря на ее мастерство в 
обращении с ядами, его заставляли подчиняться не страх или любовь, а что-то 
совсем другое, чувство, которое он не мог полностью объяснить. Несмотря на то, 
что она осторожно относилась к ее мотивам и очаровывалась своим характером, 
ее сила личности заставляла его подчиняться. У него не было желания 
пресмыкаться у ее ног и угождать каждой ее прихоти, но чаще всего он выполнял
любые просьбы или предложения, которые она делала, не задумываясь.

 



В основном потому, что ей еще предстояло направить его неправильно, и он стал 
доверять ее суждениям, но также и потому, что Цзин Фэй имел дело с 
политической стороной своей жизни, это давало ему возможность 
сосредоточиться исключительно на своем Боевом пути. Пока он следовал ее 
инструкциям, он был уверен, что она вернет его к славе или, по крайней мере, 
удержит гончих в страхе достаточно долго, чтобы он сам стал силой.

 

Все это и многое другое мелькнуло в его голове, когда он смотрел, как ее 
обнаженная фигура вылезает из постели. Тусклый свет окутал ее безупречную 
жемчужно-белую кожу непонятной тенью, но его разум заполнил пробелы и 
оставил его жаждущим ее прикосновений. Сидя, он обнял ее за талию и посадил 
к себе на колени. Ее притворная борьба только подогревала его пыл, когда он 
пробовал ее губы, смакуя эту незначительную победу, несмотря на то, что знал, 
что она дарована ему. Пламя страсти пылало ярко, он, тем не менее, умерил свою 
похоть и сдержал себя, оторвавшись от поцелуя, чтобы заглянуть в ее 
прекрасные карие глаза. Была ли это настоящая привязанность, которую он 
видел в этих прозрачных осенних лужах, или он был просто средством для 
достижения цели? Сожалела ли она, что привязала себя к его тонущему кораблю, 
или действительно верила, что он станет драконом среди людей?

 

Легко освободившись прикосновением его запястья, Цзин Фэй ухмыльнулся и 
сказал: «Ну, похоже, ты наконец научился сдерживать себя». Ее широкие бедра 
покачивались из стороны в сторону, она медленно, соблазнительными 
движениями прокралась к своему гардеробу, казалось, чтобы довести его до 
безумия. «Как бы я ни была довольна твоим прогрессом», - сказала она, держа 
ноги прямыми, и наклонилась, чтобы собрать свою одежду. «Возможно, ты устал 
от своей жалкой наложницы и обратил внимание на другую женщину. Мечтает ли
ты о выдающемся и недавно получившем повышение майоре Рё Да'Ине? Старшая 
дочь прославленной семьи Ре, крестная дочь Кровавой Бури Ду Мин Гю, а теперь 
победительница Конкурса Легатов на Первой Имперской Великой конференции, 
ее ценность растет с каждым днем. Заманчивый приз, не так ли?

 

С гортанным рычанием Зиан выскочил из постели и набросился на нее, но она 
была готова и ждала. Присев на корточки, его «обнаженная и уязвимая» 
наложница сделала обратный взмах ногой и выбила его из-под ног. Когда он упал
лицом на землю, он склонил голову и приготовился перекатиться на ноги, но Цзин
Фэй ударила своим коленом ему в живот, выгоняя дыхание из его 
легких. Перевернув его на спину, она поднялась на его живот и прижала его 
запястья назад, ее пухлые груди качнулись вне досягаемости. «И подумать, - 
промурлыкала она, медленно шевеля бедрами, пока она скользила по его животу,
- я только что похвалила тебя за твою сдержанность. Ну что ж. Думаю, немного 
повеселиться не помешало бы ». Прислонившись к нему, она прижалась к нему и 
прошептала: «Но не сейчас».

 

Доведенный почти до безумия, Цзянь вырвался на свободу с рычанием, но Цзин 
Фэй ускользнула от досягаемости, оставив его ошеломленным, задыхаясь и 
испытывая боль от ее прикосновения. Вскочив на ноги, он потянулся к ней, когда 
она прошла мимо него обратно к кровати, но она взмахом руки отклонила его 
руку, резко напомнив, что ее боевое мастерство было почти равным его 
собственному. Совершенно не обращая внимания на его хищный взгляд, она села 
на кровать, расставив руки по сторонам, откинувшись назад, скрестив ноги и 



обнажая грудь, такая полная уверенности и чувственности, что казалась самой 
царственной и внушительной женщиной на свете. Качая головой, как 
разочарованный наставник, она отчитала его голосом, полным стали и 
огня. «Я сказал не сейчас. Оскверненные обязательно нападут в любой момент, 
и вам понадобится ваша сила, чтобы сражаться. Хотя я знаю, что Ситу Цзя Цзянь -
дракон среди людей, вы все равно должны доказать это всему миру ». Указывая 
ногой на шкаф за его спиной, она взмахнула ресницами и добавила: «Поскольку 
тебе нельзя доверять, тебе придется принести мою одежду и встать, чтобы я мог 
следить за тобой, о муж мой».

 

Пошло все к черту. Как бы он ни хотел наброситься на нее и заставить ее 
подчиниться, Цзянь знал, что она права. Атаки Оскверненных происходили, как 
часы, каждую ночь, когда начинала убывать луна, и теперь предаваться похотям 
было бы верхом глупости. Глубоко вдохнув, чтобы остудить свой гнев, он провел 
пальцами по волосам и встретился глазами с наложницей. Признаки были 
неуловимыми, но они были: напряжение вокруг ее глаз с двойными веками, дрожь
в ее голосе, дрожь в ее дыхании и заминка в походке - все это и многое другое 
говорили ему, что она не была такой спокойной. и составлена так, как ей 
хотелось бы, чтобы он думал.

 

Самым показательным было то, как холодный воздух смыл блестящие следы, 
оставленные ею на его животе, ее тело выдало ее желание прикоснуться к 
нему. Обретя утешение и обретя уверенность в этом знании, он встал немного 
выше и улыбнулся, прежде чем обратить внимание на ее желание. Пара 
обтягивающих кожаных брюк лежала на полу там, где она их сбросила, а 
остальные сидели аккуратной свернутой стопкой в ожидании. Имея все в руках, 
он подошел к своей наложнице с намеренной медлительностью, чтобы дать ей 
почувствовать вкус ее собственного поддразнивания, и его усилия окупились. Ее 
взгляд на мгновение скользнул, чтобы оценить его обнаженную, точеную фигуру, 
но она почти сразу же поймала себя на этом. Пока она сердито смотрела на его 
самодовольное выражение лица, он почти слышал, как она внутренне проклинает
его за то, что он чертовски хорош.

 

О, как он любил эту женщину ...

 

Оставив Цзин Фэя закончить наносить макияж, Цзянь зашагал в освещенный 
факелами лагерь и направился к внутреннему периметру, где он обнаружил, что 
Дзюкай изучает письменное послание. С нерешительным приветствием старик 
заговорил, не дожидаясь разрешения, почти отказавшись от манер 
подчиненного. «Полковник Хунцзи внес ряд изменений в протокол реагирования 
после того, как вы легли спать». С негодованием Юкай добавил: «И чертовски 
время тоже. Эти проклятые кресельные командиры из Центральной не имеют 
опыта сражений в открытом поле, но мы должны их слушать, потому что их дома 
позади. Абсурд ».

 

Так как ему еще предстояло встретиться с командиром, которого одобрял 
Дзюкай, Цзянь предусмотрительно промолчал и сам просмотрел послание. Хотя 
действующий приказ должен был удерживать оборону до тех пор, пока все 
Оскверненные не будут мертвы или бегут, охранники внешнего периметра 



должны были ждать в темноте без фонарей и фонарей, пока не начнется 
атака. Причина стала ясна, когда Цзянь взглянул вверх и увидел поле факелов, 
освещающих двести метров плоской земли между первой линией обороны и 
краем высокой травы. Любого оскверненного нападающего можно было бы легко 
заметить, как только они выйдут, в то время как охранники по периметру 
оставались окутанными тьмой.

 

Возможно, отдав эти приказы, полковник почувствовал, что вносит свой вклад, но 
Цзянь не видел в этом смысла. Хотя это может лишить Врага возможности 
разведывать слабые места в имперской защите перед тем, как совершить атаку, 
Оскверненный мог легко отбросить эти факелы в сторону во время атаки и 
погрузить обе стороны во тьму, где они были гораздо более искусными в 
сражении по сравнению с своим имперским аналогам. Темнота также 
обеспечивала достаточное укрытие для призраков, чтобы проскользнуть сквозь 
них, хотя даже самым хитрым из призраков будет трудно оставаться 
незамеченными, пересекая двести метров открытой местности. Несмотря на то, 
что призраки славились своей скрытностью, они не могли становиться 
невидимыми или проходить сквозь твердую материю, как в сказках заставят 
детей поверить в это. Они были просто мастерами маскировки и маскировки и 
прятались в темных углах,

 

Помимо этого, после того, как начался бой, все офицеры на поле боя теперь были 
обязаны подчиняться любому офицеру, который называл себя по определенным 
позывным. Полковник подчеркнул, что каждый офицер останется в 
непосредственном подчинении своих войск, но эти новые меры были приняты для
улучшения сотрудничества между подразделениями. Он также подчеркнул, что 
любой командир, уличенный в использовании любого из этих позывных без 
разрешения, подвергнется суровым наказаниям, поскольку каждый из них 
соответствует определенному офицеру. Просматривая список, у Цзяня скрутило 
живот от одного позывного, и он пытался убедить себя, что это невозможно. Это 
должен был быть кто-то другой, его здесь даже не было, и даже если он был, как 
он мог прибыть, чтобы никто не заметил?

 

Низкие, гулкие звуки предупреждающих сигналов вывели Цзяня из ступора, и его 
глаза обратились к периметру. Высокая трава шелестела взад и вперед, обнажая 
вторгшегося врага внутри, и Цзянь крикнул: «Мы атакованы!»

 

Вторя зову своим пронизанным Чи голосом, Джукай проревел: «Вставайте, вы, 
увиливающие и бездельники! К оружию! ”

 

Двойной отсчет времени по внешнему периметру, он прибыл вовремя, чтобы 
увидеть, как орда Оскверненных появляется из высокой травы, останавливаясь на
краю, чтобы собраться для сосредоточенной атаки. «Зажги здесь немного света», 
- прорычал он, наткнувшись на одного из своих солдат, только чтобы пожалеть, 
что открыл рот, когда вспомнил свои приказы. «Оставь это. Подождите, пока 
начнется атака. Все готово?"

 



«Да, сэр», - ответил один из его солдат, хотя, хоть убей, Цзянь не мог видеть 
кто. «Согласно приказу, фонари с закрытыми ставнями зажжены, и жаровни 
ждут». Все эти приготовления были описаны в послании, но, торопясь 
приблизиться, Циан забыл о них. Проклятие Чэнь Хунцзи за то, что он дождался 
вечера, чтобы отправить свои проклятые приказы ...

 

Продвигаясь вперед, Цзянь занял позицию в центре своих войск, все шестьдесят 
четыре человека остались. Две недели непрерывных сражений взяли свое, 
поскольку орды Оскверненных ослабили силу Империи. Хотя его солдаты 
отправили десятки, если не сотни Оскверненных, чтобы присоединиться к своим 
погибшим товарищам, Империя не могла себе позволить такие потери. Медленно,
но верно Оскверненные уничтожали имперскую мощь, принося в жертву почти 
безмозглых дикарей, чтобы убить хорошо обученных солдат - плохая сделка, если
Цзянь когда-либо видел ее.

 

Несмотря на недостаток навыков, Оскверненные были многочисленны, настолько 
многочисленны, что могли позволить себе бросить свои жизни в этих 
неэффективных набегах. Эти Оскверненные не более чем обезумевшие от крови 
сумасшедшие стремились увидеть пролитую кровь, даже свою собственную. Они 
не были похожи на эффективных и дисциплинированных Оскверненных Саньшу, 
которые носили полные латные доспехи и сражались стройными рядами. Вместо 
этого эти дикари избегали доспехов в пользу тряпок и стального оружия в пользу 
заостренных костей, болезненно выглядевшего сборища с обнаженной иссохшей 
кожей с сероватым оттенком. Вместо настоящих шлемов они оборачивали головы 
полосами высушенной человеческой кожи, хотя почему Цянь не мог понять, и их 
тактика была еще более непонятной. Ночь за ночью они собирались там, на краю 
поля, собирая свои силы, прежде чем броситься с головой в Имперские 
копья. невзирая на свои ужасающие потери, они сражались, как бешеные 
звери. Сражаться с ними было все равно, что стоять в океане, чтобы рубить 
волны: сколько бы трупов ни лежало у его ног, на горизонте всегда будет новая 
волна Оскверненного гребня.

 

После двадцати дней этой бесконечной работы даже самый стойкий солдат начал
колебаться. Хотя полковник Хунцзи сделал все, что мог, чтобы отряды, видевшие 
бой, были переведены на отдых, ужасная правда заключалась в следующем: у них
было слишком много места, чтобы прикрыть его, и не хватало воинов, чтобы 
удержать его.

 

«Крепкие солдаты», - сказал Цзянь, оставив свои сабли в ножнах, опасаясь, что он
может поранить своих соседей. «Охладите свой характер и проглотите свою 
гордость, потому что, хотя это оскорбление для нашей чести, выступать против 
этих грязных дворняг, таков наш гражданский долг в эти унылые и ничем не 
примечательные дни. Рубить дрова, собирать воду, убивать Оскверненных, все 
равно ». Его солдаты посмеивались над неудачной шуткой, скорее от 
нервозности, чем от чего-либо еще. Хотя они могли быть мякиной, но в 
достаточно большом количестве, они могли превратить даже гору в щебень под 
своими ботинками. Хуже того, там, где Имперские Силы были вынуждены 
удерживать широкую, статичную линию, Оскверненные могли свободно 
прорваться в любой точке, направляя свои силы туда, где им было угодно, и 
оставляя Империю изо всех сил защищаться.



 

По всему полю Орда Оскверненных росла по мере приближения к Имперским 
линиям, опасаясь неизвестности и действуя более осторожно, чем в предыдущие 
дни. Планы полковника Хунцзи уже показали себя, давая имперским силам 
больше времени для ответа, но как долго это продлится?

 

Земля задрожала, когда позади него раздался топот копыт. Обернувшись, Зиан 
боролся с противоречивыми эмоциями, когда заметил Рейна. Верхом на своей 
квинке с луком в руке и развевающимся за ним кроличьим знаменем, он повел 
около пятидесяти всадников прямо к свите Цзяня. Остановившись примерно в 
семидесяти метрах назад, они разошлись и приготовили свои арбалеты, 
освещенные жаровнями позади них и на виду у Оскверненных. На севере и на юге
разворачивалась та же сцена, за исключением того, что вместо них были 
установлены лучники на пятках, и это зрелище еще больше испортило 
настроение Цзяня. В то время как у него оставалось менее семидесяти солдат, 
Рейн командовал более чем в десять раз больше, разница между ними была 
очевидна как день. Как будто этого было недостаточно, вскоре прибыла Посылка, 
чтобы подтвердить его прежние опасения. «Это позывной Undying», - незнакомый 
голос. «Просить уорент-офицера Цзяня оставить место к северу от него для 
кавалерии». Пауза. «Вы также можете присесть на корточки в случае попадания 
стрел или чего-то еще. Мы будем стрелять через вашу голову через десять, 
девять, восемь ... "

 

Благодарный темноте, скрывающей его уродливую гримасу, Цзянь шипел, 
приказывая сомкнуться и приседать, все время задаваясь вопросом, как Рейн 
незаметно прибыл на передовую. Ради всего святого, этот человек путешествовал
с гигантской черепахой, вряд ли это был самый незаметный офицер в округе.

 

А потом уже не было времени жаловаться, когда свита Рейна выпустила град 
болтов и стрел над головой Цзяня. Затем, прежде чем эти болты и стрелы даже 
поразили, они выпустили вторую волну снарядов, а затем третью. Когда, наконец,
ударила первая волна снарядов, недостаточно одетый Оскверненный издал 
коллективный рев и бросился в атаку, двигаясь быстрее, чем имели на то право 
полусухие трупы. «Встань и зажги жаровни», - приказал Зиан, вздрагивая, стоя, 
чтобы встретить своего Врага. Мать на небесах, это звучало так, как будто болты 
свистели прямо у него в ушах, но он сказал себе, что это всего лишь его 
воображение. Несколько мгновений спустя жаровни ожили и прогнали тьму 
вокруг него, открыв свиту солдат, стоящих между Оскверненными и конными 
лучниками Дождя. Вместо того, чтобы колебаться при этом неожиданном 
зрелище,

 

Вытаскивая сабли, Цзянь без удивления наблюдал, как Оскверненный пробивает 
заостренные деревянные колья перед ним, прекрасно понимая, что это мало что 
могло бы их остановить. Несколько Оскверненных были ранены статической 
защитой в их стремлении приблизиться, но большинство продолжали идти 
вперед, даже несмотря на то, что их тела протыкали древками или торчали 
кишки. Свита Молящегося Рейна знала достаточно, чтобы прекратить стрельбу, 
Цзянь поднял оружие и прозвучал в заряд. "Вперед! Смерть Эне - »

 



Его голос исчез, когда обе стороны встретились в столкновении стали и 
костей. Хотя он знал, что его солдаты были всего на шаг позади, а по обе стороны
от него были Бошуи и старейшина Болин, Цзянь чувствовал себя человеком 
одиноким, когда Оскверненный прилив смыкался вокруг него, и тогда не 
оставалось времени для размышлений. Его сабли ударили и забрали жизни двоих 
Оскверненных под ливнем крови, отточенные лезвия с легкостью прорезали кожу,
кожу и череп. Завершив удар, он снова развернул свои сабли, отражая костяной 
шип, нацеленный ему в грудь, правой и выпотрошив оскверненный левой 
рукой. Когда его противник упал на колени, Цзянь обошел тело и резко 
повернулся на месте, повернувшись в сторону, чтобы избежать двух неуклюжих 
ударов, которые врезались в плоть его упавшего врага. Вскоре после этого он 
обезглавил обоих нападавших одним,

 

И все же Оскверненные продолжали свое дело.

 

Выдержать первый заряд всегда было тяжелее всего. Оскверненные были 
свежими, нетерпеливыми и жаждущими крови, в то время как имперцы только 
разогревались. Однако, как только их импульс был исчерпан, дело превратилось в
вопрос об убийстве Оскверненных, пока остальные не сбежали, и большинство 
солдат Цзяня выдержали первую встречу в хорошем здоровье. Упавший солдат 
был жив и здоров, гримасничая, когда двое других потащили его к Целителям, 
чтобы залечить рану на голове. Не все Оскверненные носили свое нечестивое 
оружие, и заостренная кость не представляла особой угрозы для стальной 
пластинчатой брони, но эта работа была далеко не легкой.

 

Секунды шли медленно, и Циан быстро потерял счет своим убийствам. Это был 
матч выносливости и немногого другого, физической выносливости и душевной 
стойкости, поэтому он нормировал все, что мог. Больше никаких размашистых 
атак и ярких уловок, придерживайтесь основ. Блокировать и рубить, парировать и
отвечать, тратить больше усилий на убийство этой мякины - пустая трата 
времени. Эта битва продлится до поздней ночи, и впереди часы работы, так что ...

 

Справа от Цзяня раздался раскат грома, и тела взлетели в воздух. В шоке ему 
потребовалась целая секунда, чтобы заметить, что происходит, поскольку гром 
продолжал грохотать вокруг него. Нет, не гром, а топот копыт, тяжелый ритм Го 
Нэй скакунов, пробивающихся сквозь пропасть между свитой Цзяня и Бошуи, 
чтобы врезаться в строй Оскверненных. Десятки Оскверненных погибли в 
мгновение ока, а затем еще десятки, когда кавалерия Рейна продолжала 
беспрепятственно стоять перед стеной плоти. Еще одна волна трупов была 
подброшена в воздух, и на этот раз Цянь заметил причину, поскольку разрыв в 
линии показал пропитанный кровью Дождь во всей его красе, разбивая свое 
копье влево и вправо, отправляя тела в полет с каждым ударом. Рот был залит 
кровью, хин переносил своего хозяина из одной группы в другую, где Рейн с 
безрассудной энергией расправлялся со своими противниками. С его полной 
мощью за каждой атакой это создавало великолепное зрелище, но Цзянь знал, 
что его друг не выдержит этого долго.

 

Отчаявшись соединиться с этим дураком, прежде чем его сила иссякнет посреди 
Оскверненной орды, Зиан проревел: «Солдаты, воины, члены клана. Вперед, во 



врага. Сражайся, черт тебя побери! Борьба!" Отбросив все мысли о сохранении, 
он сражался, как одержимый, чтобы добраться до Рейн, соответствуя 
бессмысленной свирепости Врага, когда он пробивался через Оскверненное по 
три или четыре за раз. Отвлекая свой разум от настоящего, он позволил 
тренировкам взять верх, его руки и ноги стали двигаться быстрее, когда он 
отказался от рациональных мыслей в пользу чистого инстинкта, придерживаясь 
единственной цели - спасти Рейна. Рубить и рубить, рубить и колоть, Цзянь 
вращал своими саблями в вихре стали и смерти, которым владел гневный воин, 
который уносил жизни так же легко, как срывать яблоки.

 

А потом Оскверненный сломался.

 

Это произошло так быстро, что Цянь остался стоять, и сражаться было не с кем, 
Оскверненные устремились в ночь, а Рейн и его кавалерия расправились с 
отставшими. Стараясь не растягиваться, Рейн призвал своих людей обратно и 
соединился с Цзяном, ухмыляясь, как сумасшедший, вытирая оскверненную кровь
с глаз. «Шок и трепет, детка», - крикнул Рейн, кудахтая в ночное небо. "Шок и 
трепет. Вот как убивают Defiled. Ты чудовище Цзянь, машина для убийств. Жаль, 
что у тебя есть очередь, и ты не можешь присоединиться к нам ». Подняв 
окровавленное копье, он завыл: «Я убил недостаточно. А ты? »

 

«НЕТ !!»

 

«Тогда чего мы ждем?» Уведя свою конницу из пятидесяти, они выстроились в 
идеальный строй перед тем, как атаковать вторую группу Оскверненных, топча 
некоторых под копытами и отправляя других взлетать в ночное небо. Все еще 
зияющий, как рыба, Цзянь огляделся и увидел свою свиту в таком же состоянии 
недоверия, не зная, как безрассудная атака Рейна превратила Оскверненных из 
обезумевших от крови дураков в трусов.

 

Небесная мать ... Каждый раз, когда Цзянь делал шаг вперед, казалось, что Рейн 
прыгает на пять шагов вперед. Поистине непостижимо ...

 

Ну ... По крайней мере, они больше не были врагами, вот и все.

Глава 404

За всю мою нынешнюю, воображаемую и забытую жизнь я никогда не испытывал 
ничего более воодушевляющего, чем убийство.

 



Не сказать, что это величайшее чувство в мире, но черт возьми, если это не 
заставляет меня чувствовать себя живым. Сладкий, соблазнительный прилив 
адреналина по моим венам, обостряя мои чувства и смывая усталость, пока мой 
разум работает с максимальной нагрузкой, чтобы обработать это огромное 
количество новой информации. Холодный воздух полон крови и пота, во рту 
пересохло, а грудь горячо. Стук копыт и торжествующие крики сливаются с 
ритмичными ударами и предсмертными криками, симфония битвы звенит в моих 
ушах. Тени танцуют в свете костра, и я разбираюсь в туманных формах, чтобы 
различить друзей и врагов, в то время как первые преследуют последних. Хоть я 
и стремлюсь нырнуть в высокую траву и выследить своих врагов до последнего, 
разум преодолевает жажду крови, и я обуздаю Забу, отдав приказ повернуться и 
оставить несчастных Оскверненных, чтобы они убежали прочь, как паразиты, 
которыми они являются. Моя кровь закипает, а кожа покалывает, пока я ищу 
выход для всей своей энергии, и я хихикаю, глядя на полоску луны, висящую в 
ночном небе. «Шок и трепет, детка», - кричу я, почти не понимая, о чем 
говорю. "Шок и трепет. Вот как вы убиваете Оскверненного ».

 

Раздается хор приветственных возгласов, и я немного оглядываюсь вокруг, 
отмечая множество царапин и порезов, но не пропавших без вести лиц или 
выведенных из строя солдат, только море нетерпеливых ухмылок и мрачных 
улыбок. Кажется, что время замедляется, поскольку мой мозг работает быстрее, 
подсчитывая травмы и проверяя мои результаты. Как ни круто посылать врагов в 
полёт с каждым ударом, я могу позволить себе уменьшить масштаб. Не нужно 
усиливать иУсиливайте каждый удар, подойдет тот или иной. Армирование более 
надежно, в то время как Усиление более экономично, но лучше безопасно, чем 
сожалеть, поэтому Армирование так и есть. Отключив свой ключ усиления с 
помощью мысли, я вытираю кровь с глаз, обдумывая детали нашей 
операции. Цянь и Бошуи в стороне, в то время как отряд Болина зачищает 
последних своих противников на юге, но, черт возьми, помогает этому толстому 
ублюдку. Он чуть не убил Яна после соревнований, поэтому, если он ожидает, что 
я спасу его толстую задницу, его ждет грубое пробуждение.

 

Кроме того, у Болина около тысячи солдат, а остальные мои силы находятся на 
севере, включая Ли Сун, от которого мне нужно оставаться в пределах пяти 
километров. Никто не может обвинить меня в том, что я бросил Болина на 
произвол судьбы, а если он не может удержать оборону, рядом будут и другие 
солдаты резерва. Я здесь только потому, что мне скучно.

 

Заметив Цзяня в толпе, его недовольный взгляд наполняет меня чувством вины, 
поэтому я говорю быстро, прежде чем он успевает открыть рот. «Ты монстр 
Цзянь, машина для убийств». Даже без преувеличения, он размахивал своими 
саблями так быстро, что они были не более чем пятном. Как он остается таким 
чистым? Я имею в виду, на нем брызги крови, но я весь покрыт кровью и 
внутренностями. «Жалко, что у тебя есть очередь, и ты не можешь 
присоединиться к нам». Или отругать меня за то, что я чуть не выстрелил тебе в 
затылок. Ладно, мое дело, я должен был прицелиться выше, но в свою защиту я 
не ожидал, что он так быстро встанет. Кроме того, стрелка не что близко к 
ударив его, у меня был хороший тридцать ... ну, может быть двадцать 
сантиметров клиренса.

 

Примечание для себя: стреляя по союзникам, цельтесь по дуге.



 

Без разницы. Цянь жив и здоров, так что никакого вреда, никакого 
скандала. Извинения могут подождать, потому что у меня есть более важные 
дела. Хотя я не могу украсть Призраков из Оскверненного, эти несчастные 
ублюдки принесли мне множество свободно плавающих призраков на Devour, а 
это значит, что я был бы дураком, если бы пропустил этот буфет доставленной 
Небесной Энергии - все, что я могу съесть. полностью из Западных 
пустошей. Жалко, что Оскверненные убегают вместо того, чтобы сражаться 
насмерть, как обычно, но самое замечательное в численном превосходстве - это 
то, что всегда есть больше врагов, которых нужно убить.

 

Поднимая Единство над головой, я кричу: «Я убил недостаточно. А ты? »

 

«ЕБАТЬ НЕТ !!»

 

Внутренне морщась от их вульгарного ответа, я делаю еще одну мысленную 
пометку поговорить с офицерами о приличии, прежде чем увести их, крича: 
«Тогда чего мы ждем?»

 

Призраки. Получить. В. Мой. Живот!

 

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

 

Измученный напряжением стрельбы множеством стрел, Равиль повернул правую 
руку и растянул мышцы плеча. Стоя на своей лучшей девушке, Джинкс дал ему 
приподнятую платформу для стрельбы, милой девушке не понравилось, когда он 
всем своим весом натянул лук. Давление на спину доставляло ей дискомфорт, 
что, в свою очередь, заставляло ее дрожать и шевелиться, надеясь сместить его 
ступню с ее позвоночника. В первый раз, когда она это сделала, Равиль почти 
случайно выпустил стрелу в солдата, тренирующегося рядом с ним, поэтому с тех
пор он привык натягивать лук, используя только верхнюю часть тела, когда он 
стоял на своей кобуре. Пятнадцать выстрелов при полной растяжке казались его 
пределом, в отличие от тридцати или сорока, если бы он стоял на твердой земле, 
но при таком раскладе это не имело большого значения. Эти проклятые 
Оскверненные не особо выглядели, и они не могли драться ни на что но сиськи 
матери были крепкими. Все, кроме стрелы, попадало в голову или сердце, и они 
смахивали его, как пчелиный укус, но он не мог получить хороший угол для 
выстрела в сердце, потому что свита Бошуи стояла впереди, а эти проклятые 
повязки на голову были жестче, чем жесткие.

 

Нет ничего более обескураживающего, чем быть единственным лучником и 
делать всякое дерьмо своими стрелами. Полагаю, ему нужно было бы немного 
потрудиться и перейти на лук с более тяжелым натяжением. Все было бы по-
другому, если бы у него было одно из этих чудовищ, эти большие гудящие 



арбалеты, которые носили с собой Пран и Салюк, или, что еще лучше, если бы 
Равиль имел разрешение стрелять из своего меченого ружья ... Что ж, тут ничего 
не поделаешь. Босс хотел сохранить свое маленькое чудо-оружие в секрете, и 
Равиль понимал почему. Несмотря на свою мощь, эти пружинные снаряды были 
крайне ненадежны и неточны, по крайней мере, для большинства. Их истинная 
сила проявится в огромных количествах, но к тому времени, когда маленькая 
леди Сумила создаст достаточно оружия и солдаты получат достаточно практики,
война, возможно, уже закончится.

 

Как жаль, если это произойдет. Равилю не терпелось продемонстрировать свои 
навыки, когда он наблюдал, как мальчики Бошуи держат свои позиции. Они были 
сильны, но Равиль был уверен, что сможет сравниться с ним больше всех, хотя и 
не самому Бошу. Несмотря на то, что ему не хватало славы и ужасающих дуэлей, 
Бумажный Тигр из клана Хань был силой, с которой приходилось считаться на 
поле боя, и на это нельзя было двояко. В то время как Цянь, Дастан и другие 
мерзавцы Империи дрались аккуратно и красиво, Бошуи был грязным 
скандалистом, человеком после сморщенного черного сердца Равиля. Имея не 
менее четырех духовных видов оружия, шипастые наручи и соответствующие 
наголенники служили и мечом, и щитом, оружием, которое он использовал в 
полной мере, врезаясь во врага, как разъяренный бык. В движениях Бошуи не 
было ни грации, ни элегантности, ни цветочных расцветок, ни сложных 
маневров. грубые удары и удары, когда он убил каждого Оскверненного, кто 
ступил в зону досягаемости. БоШуи, облаченный в тяжелую броню, безнаказанно 
сражался в гуще событий, даже используя свой рунический шлем в качестве 
оружия, когда все остальное терпело неудачу, и это зрелище заставило Равиля 
кудахтать от восторга.

 

- Ух, - воскликнул он, недоверчиво покачивая головой. "Ты видишь это? Он ударил 
этого ублюдка головой, так и сделал. Как ты думаешь, сколько рунических 
шлемов бегает? Лучше спросить, куда Равиль мог пойти, чтобы украсть его, но 
это не то, о чем вы спрашивали вслух.

 

«Отвечая Великому, этот раб не знает, где купить рунические шлемы, и просит 
прощения».

 

Сдерживая вздох, Равиль повернулся к Зеленому и покачал головой, желая, чтобы
Булат был рядом, чтобы вместо этого выстрелить в дерьмо. «Это был не 
вопросительный вопрос, понимаете? Это всего лишь одна из тех вещей, о которых
вы спрашиваете, не ожидая реального ответа ».

 

«... Этот раб понимает».

 

Увидев смущенное лицо Зеленого, Равиль понял, что это не так. Какими бы 
сильными ни были эти бедные ублюдки-рабы, они были едва ли старше самого 
начальника, впервые в мире маленькие оленята. Их широко раскрытые глаза 
напомнили Равилю о тех, кто плохо знаком с жизнью на улицах, о тех легких 
метках, которые он нацеливал или брал под свое крыло, в зависимости от его 



настроения, и сегодня он чувствовал себя ... Доброжелательным. «Слушай, это 
делает разговор видимым? Дружеское подшучивание над связью и тому 
подобное. Типа, я спрашиваю, сколько стоит один из них, а вы говорите: «Больше,
чем ваша тощая задница могла заработать за всю жизнь» или «вокруг того, что 
вы зарабатываете, выпуская слюни более двадцати тысяч членов, так что лучше 
приступайте к сосанию», янно? »

 

Опустив голову, Зеленый упал на одно колено и отсалютовал. «Этот раб не смеет 
клеветать на достоинство Великого».

 

«Ба, какое достоинство?» Ногой толкнув стоящего на коленях солдата, Равиль 
жестом приказал ему встать. «Моя мать была шлюхой, а отец - одним из ее 
многочисленных клиентов. Я вырос на улице Шэнь Хо, сражаясь с другими детьми
за куски гнилого мяса и заплесневелый хлеб. Я пошел в армию, чтобы спастись от
петли палача, и если бы не милосердие начальника, я был бы слепым задницей 
где-нибудь в публичном доме ». Улыбаясь сбитому с толку солдату, Равиль 
подмигнул и продолжил: «Я не говорю вам все это, потому что я горжусь своими 
корнями, заметьте. Я выпотрошил первого ублюдка, который назвал меня 
шлюхой, и мой характер с тех пор не улучшился, но я говорю, что я не «Великий», 
так что расслабься. Мы, солдаты, соратники по оружию, сражаемся бок о бок, так 
что не твое дело «этот раб» и «Великий», слышишь?

 

"Понятно". Зеленая заколебалась. «Тогда ... что это ... тот, кого можно назвать ...»

 

Мать на небесах. Если Равиль оставит его и дальше, голова Зеленого может 
взорваться. «Достаточно просто. Я назову тебя солдатом, а ты назовешь меня 
командиром, потому что мы такие ».

 

«Понятно, командир».

 

"Достаточно хорошо." По крайней мере, пока. Попыткам Равиля создать дух 
товарищества придется подождать, но он не торопился. По его опыту, лучший 
способ наладить связь - это убить вместе, и довольно скоро нужно будет 
совершить много убийств.

 

Желая, чтобы у него было с кем подшутить, Равиль сдался и поднял лук. Однако, 
прежде чем он смог выбрать цель, Посылка Джучи прибыла ему в ухо. «Это 
позывной Undying. Учтите, коммандер Равиль, босс приходит с юга. Придержи 
огонь и наслаждайся шоу ».

 

Только тогда Равиль подумал о том, чтобы осмотреть другие зоны битвы, и, к 
своему удивлению, он обнаружил, что территория Зианя свободна и не содержит 
живых Оскверненных. Ухмыляясь, как сумасшедший, босс подождал, пока 



всадники Дастана выстроятся позади него, и устремился вперед на своей кобуре, 
как всегда, ведя атаку спереди. С ревом, послышавшимся сквозь шум битвы, 
Падающий Дождь врезался в толпу Оскверненных за целую секунду до того, как к
нему присоединились его всадники, орудуя своим копьем, как Богом данная 
плоть, когда он глубоко врезался в фланг врагу, их закаленные тела не 
обеспечивали защиты от его сокрушительных ударов. При поддержке босса свита
Бошуи пришла в смертельное безумие, а осажденный Оскверненный держался 
всего несколько секунд, прежде чем рассыпаться на обоих фронтах. Убегая, как 
испуганные кролики,

 

Если бы Равиль отсчитал время от появления босса до финиша, он подсчитал, что 
на очистку поля Оскверненного ушло меньше минуты - подвиг, на который 
ребятам Бошуи потребовалось бы по крайней мере час, чтобы вычистить их 
самостоятельно.

 

Крича в ночное небо, солдаты приветствовали «Падающий дождь», но босс еще 
не закончил. После быстрого подсчета он собрал свою кавалерию и двинулся 
дальше, направляясь на север к следующей толпе Оскверненных, удерживаемой 
Желтым отрядом во главе с очаровательной Ли Сун. Покачав головой в равной 
степени с трепетом и недоверием, Равиль усмехнулся и сказал: «Ну, Грин, 
похоже, босс это прикрыл». Спрыгнув с Джинкса, он порылся в своих седельных 
сумках и достал сушеное мясо для иглы и тыкву для себя.

 

Выпив маленький глоток, чтобы отпраздновать, он протянул тыкву Зеленому, 
который съежился. «Этот солдат не смеет. Командующий, Военные правила 
гласят, что любой солдат, находящийся в состоянии алкогольного опьянения при 
исполнении служебных обязанностей, должен быть подвергнут не менее пяти 
ударам плетью с максимальным приговором к смертной казни через повешение в 
зависимости от состояния опьянения ".

 

"Верно-верно." Стикеры никогда не доставляли удовольствия. Со своей 
очаровательной ухмылкой Равиль подмигнул и сказал: «Но это не имеет значения,
если ты не напьешься. Небольшой вкус никому не повредит ». Встряхнув 
предложенную тыкву, он продолжил: «Итак? Как насчет этого? »

 

Хотя эта идея явно не устраивала, глаза Зеленого светились интересом и 
любопытством. Осторожно приняв тыкву, он сделал неуверенный глоток, и его 
каменное лицо просветлело от восторга. «Хорошее вино», - сказал Зеленый, хотя 
это было не так. До сих пор бедный ублюдок, вероятно, пил только воду, так как 
жить мужчине было некорректно.

 

Не желая забрать тыкву, Равиль вернулся к своей седельной сумке и вытащил 
еще четыре тыквы. «Передайте их, позвольте каждому попробовать 
отпраздновать победу босса сегодня вечером, первую из многих в предстоящие 
дни». Это было все, что у него было, и здесь, на передовой, было бы трудно 
добыть больше, но, черт возьми, он позволил этим солдатам умереть, не зная 



вкуса алкоголя. Несмотря на впечатляющую игру начальника, Равиль не питал 
иллюзий. Эта война будет долгой и кровопролитной, и многие ждут смерти.

 

Такова была жизнь, но Равиль рано научился использовать ее по максимуму, 
потому что Мать была непостоянной стервой. Сегодня Falling Rain был 
Бессмертным Дикарем, Непревзойденным Под Небесами, но завтра он может быть
мертвым или умирающим Дикарем, предназначенным для тушеных котлов 
какого-нибудь Оскверненного сумасшедшего.

 

Лучше отмечать сегодня, потому что завтра у вас может не быть шанса.

 

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

 

Хотя Сонг понимала концепцию командования, она быстро поняла, что это было 
намного проще в теории, чем на практике, поскольку были нюансы лидерства, 
которые она еще не осознавала. Возьмем, к примеру, межблочное общение. Когда
Рейн приказал ей поддержать капитана клана Сюэ, расположенного к северу от 
Бошуи, Сун послала Турсинай и Тенджин объяснить свои намерения, в то время 
как она повела Желтый Отряд стоять на страже рядом с ними. Вместо того, чтобы
выразить благодарность за их помощь, капитан Сюэ проклял дуэт мужа и жены 
так громко, что Сун могла слышать его с того места, где стояла. Зная характер 
Турсинай, Сун прервала тираду капитана Сюэ, чтобы перезвонить им, что только 
усилило ее гнев сквернословного капитана.

 

Что должна была делать Сонг? Подойти и оторвать его голову за оскорбление или
проглотить ее гордость и проигнорировать его?

 

В конце концов, она выбрала последнее и молча ждала Оскверненных, что только
придало смелости членам клана Сюэ, когда они присоединились к своему 
капитану, чтобы бросать оскорбления и оскорбления в подразделение Сун. К 
счастью, Желтая группа была дисциплинированной и упорядоченной группой, в 
отличие от остальной неуправляемой свиты Рейна. Настолько безрассудный и 
ненадежный, Рейн специально разместил Сун между Равилем и Булатом, чтобы 
двое нарушителей спокойствия не могли объединить усилия и навести 
беспорядок. В то время как двое хулиганов хорошо работали вместе, Рейн 
признался, что считает неразумным оставлять их без присмотра, и попросил Сун 
присматривать за ними. Если бы Сонг был на его месте, она приказала бы бить 
обоих мужчин плетью до тех пор, пока они не будут готовы подчиниться, но Рейн 
питал слабость к своим бывшим калекам, и этот недостаток мог вскоре оказаться 
фатальным.

 

Глупый и сентиментальный жест, но Сун не ожидал меньшего от человека, 
который принял осиротевших животных и превратил величественных охотников в
несчастных дураков. Бедному Джимджаму так не хватало инстинкта, что он не 
мог даже убить кролика, пытающегося протиснуться ему в рот. Милый Джордж, 



такой храбрый и безрассудный, Сонг очень скучал по нему и его братьям и 
сестрам.

 

Когда Оскверненные собрались в атаку, Сун быстро огляделась и поняла, почему 
капитан Сюэ был так разгневан. В отличие от нее, Равиль и Булат разместили 
свои отряды позади солдат, которых они поддерживали, из-за чего действия Сонг
по форсированию выхода на линию фронта казались в лучшем случае 
невежливыми. Возможно, капитан Сюэ думал, что она здесь, чтобы украсть его 
славу, или что она смотрела свысока на его способности, но ни то, ни другое не 
было правдой. Не зная, как исправить свою ошибку, Сонг взяла Турсинай за руку и
попросила совета через Посылку.

 

Ее открытый кожаный шлем мало помогал скрыть улыбку, и Турсинай заключила 
Сун в объятия. «Ой, разве ты не очаровательна», - сказала она, крепко сжимая 
Сунга. «Слушай внимательно, милая Ли-Ли. Да, ваши действия обидели капитана 
Сюэ, но что с того? У него нет другого выбора, кроме как принять оскорбление, 
потому что ты Ли Сун, дочь Аканая и Хусолта, сестра Сумилы и Хишиг из 
Бекхай. Он может жаловаться сколько угодно, но ты намного выше его 
положения. Выпустив Сун из ее объятий, Турсинай ущипнул Сун за щеки и 
добавил: «И если он достаточно глуп, чтобы попробовать что-нибудь коварное, ну
вот для чего мы с муженьком здесь, чтобы заботиться о драгоценной дочери 
Главного Провоста. Забудьте о раненой гордости высокомерных никчемных 
людей, вы сконцентрируетесь на предстоящей битве ».

 

Согретая нежным вниманием мамы, Сун глубоко вздохнула и кивнула, прежде 
чем снова обратить внимание на Оскверненного впереди. Вспомнив, она сказала: 
«Я хочу испытать свой клинок. Пожалуйста, не действуй, если моя жизнь не в 
опасности ».

 

«Да, командир Ли-Ли. Мы с мужем будем бодаться, чтобы у тебя был шанс, ты, 
жаждущий славы изверг ».

 

Покраснев от болезненно-сладкого тембра Турсиная, Сонг повернулась к Желтому
и сказала: «Готовь факелы. Готовьтесь к участию ».

 

«Да, командир Ли-Ли». Хотя они произносили одни и те же слова, в произнесении 
Желтого не хватало дразнящего тона Турсинай, грубой и лишенной юмора 
женщины, которая с предельной искренностью принимала все приказы Сун. Сонгу
она понравилась, и, проявив редкую нежность, она нежно похлопала солдатского 
шлема в знак поддержки.

 

Хотя она хотела сказать что-нибудь, чтобы поднять боевой дух, Сун не знала, что 
сказать, поэтому ничего не сказала. Достаточно скоро Оскверненные собрались с 
духом и бросились вперед, крича на своем непонятном гортанном языке, 
устремившись вперед. «Зажги жаровни», - приказала Сун, и огонь вспыхнул, 



открыв свое присутствие оскверненной толпе. «Оружие готово». Взявшись за 
рукоять сабли, она оставила оружие в ножнах и укрепила свое тело. Дождавшись,
пока Оскверненные оказались всего в десяти метрах от нее, она крикнула: 
«Атака!»

 

И она сделала заряд.

 

С мучительным шипением металла о кожу, сабля Сун выскочила из ножен и 
срезалась, чтобы забрать свои первые три убийства. Перейдя на двуручный хват, 
она подняла и развернула оружие для удара сверху, надавливая на рукоять 
верхней рукой и подтягивая вверх нижней, чтобы максимизировать удар. Ее 
клинок прошел через кожаные повязки и расколол череп ее оскверненного 
противника, рассекая рану от макушки до носа, прежде чем она отозвала свой 
удар и снова высоко подняла саблю. Нет нужды рассекать его пополам, 
Осквернен он или нет, никто не смог бы выжить со своим мозгом на две 
части. Ключевым моментом в этих схватках была точность над властью, 
поскольку как командир этого сотого отряда Сун несла ответственность за 
убийство всех противостоящих чемпионов в рядах Врага, хотя она еще не 
отметила ни одного достойного ее внимания.

 

Ее клинок упал, и голова другого Оскверненного раскололась от черепа до носа, 
разрез был таким чистым, что обе половины слиплись вместе после того, как она 
извлекла свой клинок. Труп упал, как мешок с рисом, и Сонг двинулся дальше, 
раскалывая черепа и убивая Оскверненного так же легко, как колоть дрова. Не 
имело значения, использовали ли ее противники свое оружие, чтобы 
заблокировать, или они бросились убивать, прежде чем быть убитыми, Сун 
продолжала курс, несмотря ни на что. У тех трусов, которые блокировали, не 
хватало силы, чтобы остановить ее удары, а те, кто достаточно храбр, чтобы 
атаковать, не могли пробить ее рунический нагрудник. Эта битва была слишком 
простой, слишком легкой, вряд ли вызов, который она желала. Ей оставалось 
только надеяться, что по-настоящему сильные Оскверненные прячутся в тылу, 
ожидая, пока имперские защитники утомятся, прежде чем действовать.

 

Если так, то у Сун так и не было шанса узнать.

 

Незаметный для кровожадных Оскверненных, Рейн прятал свою кавалерию в их 
тыл и тихо выстроился за ними. Безрассудный гамбит, учитывая, что в траве 
могло быть еще больше Оскверненных, но Рейн был ничем, если не 
безрассудством. К счастью, Оскверненные направили все свои силы в атаку, и 
некому было окружить конницу Рейна, как и ожидалось от возлюбленного 
Матерью наверху. Неторопливо заняв место, Рейн бросился в атаку и застал 
Оскверненных врасплох, и Сонг знала, что битва выиграна.

 

Чтобы добавить оскорбления к ране, после того, как она увидела, как ее славу 
украли Рейн и Дастан, Сун почувствовала себя еще хуже из-за посягательства на 
территорию капитана Сюэ. Она знала, что должна извиниться, но ощетинилась 
мыслью о том, чтобы потратить свои с трудом заработанные монеты на кого-то, 



кто вряд ли это оценит, поэтому она решила, что оставит это в покое. Как сказал 
Турсинай, Сун был намного выше безымянного капитанского поста, поэтому ему 
пришлось бы улыбнуться и вынести это.

 

Довольно захватывающий опыт и первый для Сонг, предлагающий оскорбление 
вместо того, чтобы получить его, и, по правде говоря, ей это скорее 
понравилось. Тем не менее, она предостерегла себя от того, чтобы делать это 
привычкой, иначе она доставит слишком много хлопот маме и папе. В 
остальном ... это не имело значения. Это была всего лишь первая из многих 
предстоящих битв, поэтому у Сун было много шансов показать миру, что 
Падающий Дождь не единственный талантливый воин среди Бекхай.

 

Потому что она была Ли Сун, Хишиг из Бекхай, и она должна была гордиться 
своей семьей.

Глава 405

Легкие горят и мускулы болят, я приказываю Забу остановиться и швырнуть 
Юнити, как копье, пронзив убегающего каннибала прямо сквозь туловище, пока 
перекладины не поднимут его с ног. Находя мир в качестве меры 
предосторожности, я осматриваю окрестности на предмет угроз и не нахожу их, 
хотя некоторые все еще могут скрываться в темноте или в высокой траве. Если 
Враг не перегруппируется и не вернется для второй атаки, Имперские Силы 
сегодня вечером побеждают, или, по крайней мере, они находятся в районе 
вокруг Синудзи, только на одном участке линии фронта. Приобретая Единство, я 
слышу вдалеке слабые звуки битвы, где еще одна часть все еще сражается с 
Врагом, но, насколько может видеть глаз, остаются только мертвые и умирающие
Оскверненные.

 

По мере того, как адреналин спадает и наступает истощение, я оставляю 
Рустрама, Булата и Равиля разбираться с последствиями под присмотром 
Даксиана. Они настолько хорошо отдохнули, насколько это возможно, учитывая 
обстоятельства. Пять дней тяжелого путешествия - это было неплохо, особенно 
учитывая, что никому не приходилось ходить пешком, но я бы хотел иметь целый 
день, чтобы восстановить силы, прежде чем отправиться в 
патрулирование. Отдых - это роскошь, которую Империя не может себе 
позволить, но я думаю, что полковник Хунцзи будет готов пойти на это. Даже 
если это не так, я рад, что у меня есть командир, который готов слушать.

 

Честно говоря, я поражен тем, насколько полковник был восприимчив к моим 
предложениям, сразу же реализовав их в течение нескольких часов после моего 
прибытия. Освещение полей было само собой разумеющимся, поскольку вы не 
можете поразить то, чего не видите, но держать наш внешний периметр в 
темноте было всем его делом, хотя я не уверен, насколько это полезно. Еще одно 
предложение, на которое он ухватился, заключалось в создании независимых 
групп быстрого реагирования, позволяющих определенным подразделениям 
укреплять линию фронта по своему усмотрению без необходимости в 
микроуправлении. Отправка удобна для быстрой связи на расстоянии, но она не 
лишена недостатков. Хотя я не уверен в том, каковы точные требования, я знаю, 



что Отправитель должен быть знаком с получателем, поскольку им нужно 
выбрать цель из множества сотен или, возможно, даже тысяч.

 

Я внес и другие предложения, такие как разбрасывание щебня вокруг полей и 
создание противопожарных заграждений, но для их реализации потребуется 
время. По правде говоря, когда я сделал свое первое предложение, я был готов 
быть вежливо проигнорирован или того хуже, но Хунцзи был более чем счастлив 
обсудить мои «неортодоксальные» идеи. Может быть, дело в его возрасте - 
пятьдесят пять лет - удивительно молодой. Будучи боевым воином, он все еще в 
расцвете сил, но я подумал, что найдется кто-то ... с большим опытом, 
занимающим такую важную должность, как центр, или, по крайней мере, кто-то 
более высокого ранга. Поскольку легат выбрал Хунцзи, я предполагаю, что 
полковник либо обладает большим политическим влиянием, либо настолько 
выдающимся, что никто не может оспорить этот выбор. Тем не менее, Чэнь 
Хунцзи - человек, с которым я хочу подружиться, поскольку у человека никогда 
не может быть слишком много хорошо связанных и / или талантливых союзников.

 

Ха, я наконец изучаю тонкости политики. Луо-Луо будет так горд.

 

По возвращении в лагерь я приказываю своим стражникам из Корпуса смерти 
приготовить горячую ванну, чтобы смыть всю кровь и запекшуюся кровь. В разгар 
битвы не так уж и плохо, но никому не нравится быть покрытым засохшей, 
запекшейся кровью, даже ангиной. Устав от того, что таскать мою тяжелую 
задницу днем и ночью, Забу лежит на боку, а квины из повозки собираются 
вокруг, чтобы ухаживать за ним, - восхитительное зрелище. К сожалению, я не 
уверен, выживет ли мое достоинство в ванне с пятнистым языком, и я знаю, что 
моя кожа точно не выдержит, поэтому я споласкиваю оружие и жду, пока вода 
нагреется, слушая отчеты из Рюстрама.

 

Отдых в Нанпине испортил меня, так как я не могу долго купаться в холодной 
воде. Я не мог вынести расставания с причудливой каменной ванной, поэтому я 
взял ее с собой на передовую, но, как я ее вижу, чем больше ванн я принимаю, 
тем счастливее будет Пинг Пинг. Чем счастливее Пинг Пин, тем больше 
вероятность, что она останется, так что это беспроигрышный вариант, особенно 
если учесть более широкую картину.

 

В то время как Пинг Пин и Гуань Суо бездельничают, Протекторат - монстры на 
поле боя.

 

Сегодня вечером они впервые увидели боевые действия под моим 
командованием, но я обнаружил, что Протекторат состоит из более прочных 
материалов, после того как убедил их присоединиться к групповым 
тренировкам. Их потрепанная одежда и неприметные манеры не позволяли мне 
увидеть правду перед моими глазами, поскольку в их рядах было скрыто больше 
Экспертов и талантов капитанского уровня, чем в любом другом подразделении 
под моим командованием, собранным для того, что они считают Святой 
Целью. Они прожили тяжелую жизнь в дебрях Пин Яо, охраняя Божественную 



Черепаху от браконьеров и других отвратительных видов, но под наблюдением 
Гуань Суо они выучились в элитный отряд наравне с Хишигами Аканая. Лук и 
топор - их излюбленное оружие, и они ловко направили все силы Оскверненных, 
посланных против них на северном фланге обороны Синудзи, с минимальными 
травмами и без смертей.

 

По крайней мере, так говорится в отчете Рустрама. Я никогда не заходил так 
далеко, чтобы лично убедиться, поскольку к тому времени, когда я зачистил 
южный фланг, Оскверненных больше не осталось, чтобы их убить. Трусы. Где 
Оскверненные, которые сражаются до конца? Я только разогревался. Конечно, я 
бы предпочел окунуться в горячую воду и послушать доклады, чем продираться 
через трясину грязи и крови, но разнообразие - это изюминка жизни.

 

Сообщения продолжают поступать, пока я вытираюсь, и вырисовывается четкая 
картина нашего первого настоящего сражения. Отряд Дастана получил больше 
всего ранений, что имеет смысл, учитывая, что они видели больше всего боевых 
действий, но даже самые тяжелые из них выздоровеют без вмешательства 
Целителя. Мы потеряли несколько лошадей, которые ужалили, но лучше боевого 
коня, чем боевого воина. Помимо Дастана, большинство других моих юнитов 
играли роль поддержки, стреляя снарядами из-за наших союзных мясных щитов, 
но я не в восторге от результатов. Новые повторяющиеся арбалеты, 
разработанные командой Дияко, не обладают достаточной мощностью, и хотя 
Defiled в конечном итоге выйдет из строя, если вы заполните их достаточным 
количеством болтов, теперь это становится вопросом стоимости или выгоды. Как 
неэффективны арбалеты, стоит ли их носить с собой? У нас есть около шестисот 
многозарядных арбалетов и тонна болтов, что равняется огромному количеству 
дополнительных фургонов, которые замедляют нас.

 

Есть над чем подумать, но я не готов отказаться от преимущества в дальнем 
бою. По крайней мере, чудовище все еще держится, хотя не многие из моих 
солдат могут справиться с метко названным тройным арбалетом. Поскольку 
большинство было там с самого начала, я поместил всех крепких обладателей 
чудовищности в отряд Ульфсаара. Согласно отчету Прана, они хорошо проявили 
себя и «сделали много смертей», что является огромным скачком в грамотности 
Прана, если не более того. Больше сказать особо нечего. Протекторат убрал дом, 
Равиль и Булат стояли с поднятыми вверх большими пальцами задницами, а Ли 
Сун и Желтый Отряд доказали свою ценность, сражаясь бок о бок с отпрыском 
клана Сюэ. Всегда приятно заводить новых друзей, и я рад видеть, что Сонг 
обращается к нам, хотя ее выбор союзника немного тревожит. На бумаге, Клан 
Сюэ - союзник клана Хань, а клан Хань - союзник Бекхай, но на самом деле все не 
так просто. Из-за нашей личной дружбы, отцу БоШуи, патриарху клана Хань, 
нужно дважды подумать над своим первоначальным планом, в котором Бошуи 
играет роль жертвенного агнца для истинного наследника. Холодный и 
бессердечный способ обращения с собственным сыном, но таков мир, в котором 
мы живем. Это по понятным причинам обострило наши межфракционные 
отношения, хотя мир в целом не причастен к подробностям.

 

По правде говоря, я не совсем уверен, как это что-то меняет. На первый взгляд, 
клан Хан так же поддерживает Бекхай, как всегда, хотя я думаю, что это больше 
злит клан Ситу, чем что-либо еще. Кроме того, это не так уж важно, мой статус 



делает меня почти неприкасаемым, поэтому Боши и Цзянь должны быть в 
безопасности от своих патриархов.

 

По крайней мере, пока. Кто знает, что будет, если Легат отречется от меня или 
того хуже.

 

Когда приходит последний отчет, и Рустрам направляется в постель, я 
откидываюсь в нагретой ванне и расслабляюсь под ночным небом. Я уже дважды 
просил своих охранников долить воду, но все еще не могу заставить себя 
выбраться, так пышно комфортно, что я могу заснуть. Увы, еще есть над чем 
поработать, потому что Пинг Пин с нетерпением ждет наверху своего угощения 
«Духовной водой», что необходимо дважды в неделю, если я когда-нибудь захочу 
оставить ее из виду. Даже в этом случае она не желает позволять мне заходить 
слишком далеко, хотя то, как она отслеживает мое положение, все еще остается 
загадкой. Все, что я знаю, это то, что если я отойду на расстояние более 
километра, у нее будет большой писк, радиус, который быстро уменьшается, чем 
дольше она обходится без Духовной Воды.

 

Я люблю большую девочку, но она такая нуждающаяся, в отличие от Понг 
Понга. Может быть, это потому, что я никогда не пытался его бросить, или, может
быть, он умнее Пинг Пина и знает, что если все мои вещи здесь, я в конце концов 
вернусь, но крошечная Черепаха Божественность более чем счастлива остыть в 
моей юрте с Mama Bun и Blackjack. Как бы ни было заманчиво привести его в бой, 
я не могу с чистой совестью убедить себя сделать это, не говоря уже о 
дополнительных осложнениях, которые могут возникнуть при обнаружении его 
присутствия. ГангШу все еще прячется, и я бы предпочел не ссориться с ним из-за
Понг Понга. У меня достаточно дерьма, чтобы разобраться, так что нет 
необходимости добавлять в список кровожадную Крысу-предку.

 

Сомневаюсь, что смогу хранить Понг Понг в секрете навсегда, но это не значит, 
что мне не стоит пытаться. С другой стороны, я почти уверен, что маленькая 
черепаха украла у меня Бобби, так что, если он умрет, я могу получить свою 
каплю обратно ... Нет, мне нравится Понг Понг больше, чем Бобби. Эта глупая 
капля оказалась бесполезным нахлебником, а Понг Понг восхищает.

 

Задержавшись достаточно долго, я закрываю глаза, тянусь к Балансу и прохожу в
свой Натальный дворец. Материализовавшись в ярко освещенной спальне, я на 
мгновение оцениваю искусно вырезанный потолок, прежде чем вскочить с 
кровати. Приведя в движение процесс создания Чи-Воды, я смотрю в стеклянные 
окна на все недавние дополнения, слегка недовольный отсутствием 
сплоченности. Это проблема модульного дизайна, подобного тому, что я 
использовал, но он работает, поэтому, если он не сломан, не чините его. Кроме 
того, несмотря на то, что здесь не на что смотреть, мой дворец в Натале состоит 
из моих любимых мест в мире, что делает его настолько близким к раю, 
насколько это возможно.

 



Если предположить, что изножье моей кровати находится на юге, то подземный 
коттедж Тадука находится на востоке, вместе с моим первым замковым камнем, 
аптечкой. Я до сих пор не понял, как ограничить его лечебный эффект только 
серьезными травмами или отдать им приоритет над порезами и синяками, но это 
не значит, что это бесполезно. Мне просто нужно относиться к нему с умом, 
использовать его только при необходимости, вместо того, чтобы оставлять его 
включенным все время, хотя включить его так же просто, как щелкнуть 
пальцами. С другой стороны кровати, к западу, сидит мой любимый насест на 
склоне утеса с видом на деревню, хотя здесь он выходит на мой Натальский 
дворец. Вот и мой второй Краеугольный камень, единственное перо, брошенное в 
грязь. Если бы не его огромный размер, пока я был высоким и примерно вдвое 
меньше ширины, перо выглядело так, как будто оно могло упасть с крыльев Рока, 
в основном коричневого с мерцанием. голубой наконечник. При активации перо 
качается на ветру и осветляет мое тело, позволяя мне лазить по деревьям и 
облегчать ношу Забу.

 

Что касается его недостатков ... Я не могу контролировать количество молнии, 
которое он передает, поэтому он всегда работает с максимальной мощностью, 
уменьшая примерно четверть моего (голого) веса. Вроде бесполезная трата для 
повседневной езды, так как она меня высохнет примерно за тридцать минут, а 
если использовать ее в бою, то будет плохо с моим центром равновесия, но это 
что-то, я думаю.

 

Двигаюсь дальше, это мое последнее новое дополнение, которое находится к 
северу от моей спальни. Я стилизовал его в стиле кузницы Милы у Северной 
стены, той, которую она спроектировала со спальней в задней части. Только 
после воссоздания его в моем Натальском дворце я понял, что она построила 
спальню специально для наших озорных маленьких свиданий, место, которое 
было скрыто от глаз и достаточно шумно, чтобы не дать воинам-воинам 
подслушивать. к моим чреслам, но, к сожалению, Милы нет рядом, чтобы сломать 
мне руку. Внутри находится не один, а два краеугольных камня, в основном 
потому, что я хотел посмотреть, сработает ли он, но также потому, что я 
чувствовал, что мой Натальский дворец приближается к своим пределам. В 
чистом виде мне все еще далеко до реплики моей деревни, но я предполагаю, что
Ключевые камни имеют значение не только для пустой недвижимости. Так или 
иначе, Кузница Милы - идеальное место для моих последних двух краеугольных 
камней, как тематически, так и эмоционально. Во-первых, в спальне - надутая 
пятиконечная звезда. Пухлый и желтый, он подпрыгивает, как будто обладает 
собственным разумом, поэтому мне пришлось избавиться от мультяшных глаз, 
которыми он изначально был. Этот Краеугольный камень занимает спальню, 
потому что он представляет собой подкрепление - навык, который я постоянно 
использую, чтобы взаимодействовать с моей любимой Милой. В активном 
состоянии звезда мигает светом, и чем больше мне нужно подкрепления, тем 
быстрее она мигает и отскакивает, пока на максимальной мощности не движется 
и не мигает так быстро, что я с трудом могу смотреть на нее. именно поэтому мне
пришлось избавиться от мультяшных глаз, с которыми он изначально был. Этот 
Краеугольный камень занимает спальню, потому что он представляет собой 
подкрепление - навык, который я постоянно использую, чтобы взаимодействовать
с моей любимой Милой. В активном состоянии звезда мигает светом, и чем 
больше мне нужно подкрепления, тем быстрее она мигает и отскакивает, пока на 
максимальной мощности не движется и не мигает так быстро, что я с трудом могу
смотреть на нее. вот почему мне пришлось избавиться от мультяшных глаз, с 
которыми он изначально был. Этот краеугольный камень занимает спальню, 
потому что он представляет собой подкрепление - навык, который я постоянно 
использую, чтобы взаимодействовать с моей любимой Милой. Когда она активна, 



звезда мигает светом, и чем больше мне нужно подкрепления, тем быстрее она 
мигает и подпрыгивает, пока на максимальной мощности не движется и не 
мигает так быстро, что я с трудом могу смотреть на нее.

 

В общем, это мой самый сложный и хорошо продуманный краеугольный камень, 
потому что я отчаянно нуждаюсь в подкреплении, чтобы пережить привязанность
моего возлюбленного. Какое облегчение - не испытывать приступов паники 
всякий раз, когда я вижу, как Мила бежит ко мне, зная, что я могу поймать ее, не 
причинив себе вреда.

 

Затем есть мой четвертый и последний Keystone, моя самая сложная работа, 
состоящий из двух частей: молоток и наковальня. В то время как остальные три 
ключевых камня используются для управления относительно простыми 
функциями, Amplification - совсем другое дело. Мне объяснили, что усиление - это 
процесс из трех частей. Вы начинаете с наращивания своей Ци, затем 
перемещаете ее в тандеме с ударом, кульминацией которого является взрыв Ци в
момент удара. Если все сделано правильно, вы можете умножить силу атаки, а в 
сочетании с подкреплением это позволяет вам наносить удары в два или более 
раз сильнее, чем обычно, в зависимости от количества используемой ци. Сделано 
неправильно, и вы потратили кучу Чи впустую.

 

Было слишком сложно манипулировать моей Ци при движении тела, и я не мог 
научиться этому на практике, тем более в бою. В хороший день у меня был один 
шанс из трех на успех, поэтому в прошлом я редко использовал 
амплификацию. Вместо этого я предпочел использовать свою Ци для более 
надежных методов, таких как лечение и подкрепление, но с большим риском 
приходят большие награды. Есть несколько вещей более приятных, чем 
сокрушать врагов до состояния кровавой массы, и это ощущение стало 
возможным только с Amplification.

 

... Неужели я стал слишком кровожадным?

 

Без разницы. Сначала выживание, потом этика.

 

В то время как мои ключевые камни «Освещение» и «Укрепление» создавались 
каждый день, я потратил большую часть недели на то, чтобы выяснить, что 
делать с усилением. Моей первой мыслью было использовать кузницу и сильфон, 
нагнетая воздух в печь, чтобы представить накопление, а затем выпустить его, 
когда я бью, но, потренировавшись с ним несколько тысяч раз, но безуспешно, я 
сделал шаг назад и начал с начало. Чего я надеялся достичь с помощью 
трапецеидального камня усиления? Усиление - это вопрос накопления энергии и 
ее высвобождения в нужное время и в нужном месте, процесс, который я 
надеялся упростить, но с кузницей и мехами я уже потерпел неудачу. Вместо 
этого я обратил свое внимание на молот и наковальню, два объекта, которые не 
только уже находились в кузнице, но и идеально подходили для представления 
одного и того же процесса. Поднимите молот, чтобы накопить энергию, ударьте 
по наковальне, чтобы высвободить ее. Чем выше, тем больше энергии, громче - 



громче, проще некуда. Более того, металлический лязг давал гораздо более 
интуитивный отклик, чем нагретые мехи, и когда я воспроизвел звук в своей 
голове, кусочки стали на свои места.

 

Неужели мне действительно нужно было представить, как поднимать молот и 
наносить ему удары? С другими моими ключевыми камнями я кратко представляю
каждый из них, чтобы активировать или деактивировать его, а затем он 
манипулирует моей ци в фоновом режиме, так почему я не могу сделать то же 
самое с усилением? Молот поднимает и накапливает Ци, перемещает Ци в нужное
место при спуске и взрывает Ци, когда молот встречается с наковальней, 
полностью автоматизированный процесс от начала до конца. Все, что осталось, - 
это правильно рассчитать время, что намного проще, чем кажется, учитывая, что 
молот - это воображаемый объект, технически он движется со скоростью мысли, 
поэтому все, что мне нужно сделать, это вообразить лязг при ударе моего оружия
и молот будет двигаться, чтобы соответствовать ему.

 

Это немного похоже на удары ногой и сопоставление их щелчком пальцев. Очень 
легко синхронизировать, за исключением того, что в этом случае привязка 
представляет собой квазисложное действие Ци. Когда вы размахиваете оружием, 
вы более или менее знаете, когда собираетесь ударить, если только ваш 
противник не выполняет хитрое уклонение или парирование, так что теперь мой 
шанс успеха с усилением вырос до девяти из десяти. Самое смешное, что я до сих
пор не могу понять, что такое отбрасывание камней, когда Чарок отстреливает 
камешки пальцами с помощью Усиления. Я полагаю, это показывает, что все 
учатся по-разному, поэтому я полагаю, что метод обучения Бекхая «разберись 
сам» не совсем дерьмо.

 

Мы все должны проложить свой собственный Боевой Путь, йадда йадда. Я все 
еще хотел бы время от времени получать несколько указателей и намного менее 
мистическую чушь.

 

Есть еще много ключевых моментов, которые я хотел бы сделать, но пока у меня 
еще нет рабочих идей. Хонинговальный ключ было бы неплохо, но я уже неплохо 
разбираюсь в хонинге, так что это не совсем приоритет, и мне, вероятно, 
понадобится отдельный ключ для каждого оружия. В противном случае я мог бы 
случайно Hone Peace, пока он все еще в ножнах, что было бы не только пустой 
тратой Ци, но и было бы неловко, когда оно выпадет из сломанных ножен на мою 
ногу. Я мог бы также сделать что-нибудь для Guiding, но это настолько 
инстинктивный процесс, что я боюсь все испортить, думая об этом. Реверберация 
- это вариант, посылая ударные волны через мое оружие, чтобы атаковать 
внутренние органы моего противника, но я еще не знаю, как Реверберация, 
поэтому Краеугольный камень недоступен. Я также хотел бы автоматизировать 
сбор ци и создание воды ци, но у меня не было успеха ни в одном из 
предприятий. Я подумал, что первое будет так же просто, как использовать мое 
руническое кольцо в качестве краеугольного камня, но, к сожалению, оно 
провалилось, и я не мог понять, почему.

 

Мое лучшее предположение? Это не работает, потому что для достижения 
Баланса требуется немного усилий и концентрации. Когда я не медитирую, я не 



уравновешен, а без баланса я не могу общаться с Энергией Небес. Нет баланса, 
нет ци или воды ци, краеугольного камня или нет. Хотя кто знает наверняка. С 
этого момента это все догадки, хотя было бы неплохо получить второе 
мнение. Полагаю, придется подождать, пока я снова встречусь с мамой и папой, 
хотя, если повезет, я приготовлю большой сюрприз для обоих.

 

Выйдя из своей комнаты, я вглядываюсь в пустоту, где воют и визжат сотни 
Призраков, предлагая угрозы насилием и обещая власть, если я только их 
отпущу. Довольный урожаем, я глубоко вздыхаю и готовлюсь к грядущим 
неприятностям. Открывая рот, я срыгиваю всю воду Ци, которую я связал за 
последний месяц, и отправляю ее хлыстом, чтобы очистить Призраков, все время 
морщась от неприятного фантомного ощущения рвоты, которое не выдерживает 
мой желудок.

 

Во всем виноват Блобби. Мало того, что он здесь не для того, чтобы разобраться с
этим, я не могу представить себе хранение Чи Воды другим способом из-за его 
действий.

 

После превращения всех Призраков в сладкую Небесную Энергию я кладу их 
останки в деревянную чашу и выпиваю излишки Чи Воды. Почему-то это даже 
менее приятно, чем тошнить, наверное, потому, что сейчас это все равно, что 
пить из вторых рук. Я бы хотел более удобный способ хранения, например 
пистолет-распылитель или что-то в этом роде, но, к сожалению, я не могу 
заставить его работать. Как бы то ни было, это небольшая цена за энергию 
созидания, как метко выразился Тадук, и хотя нескольких сотен Spectre 
недостаточно, для Devour есть еще много чего. Если немного повезет, придется 
много работать и выпить тысячу литров духовной промывки, я в конце концов 
соберу достаточно Небесной Энергии, чтобы помочь маме снова ходить.

 

И, может быть, может быть, у меня останется достаточно, чтобы побаловать себя 
чем-то особенным. Осмелюсь ли я это сказать? Неужели это действительно 
происходит? Мечта жива?

 

Два слова: медведь. Руки.

 

Пожалуйста, Матерь Небесная, сделай так ...

Глава 406

Расслабившись и восстановив дух, Рустрам отправился в путь, чтобы начать свой 
день, только чтобы сделать несколько шагов. Утреннее солнце выглянуло из-за 
горизонта и бросило свой яркий свет на землю, подарив Рюстраму его первый 



настоящий взгляд на руины Синудзи. Прошлой ночью они прошли через те самые 
руины, чтобы добраться до этого лагеря, но их фонари и факелы не смогли 
показать истинный масштаб ужасающих повреждений. Хотя Синудзи был всего 
лишь небольшим приграничным городком, малоизвестным, он когда-то был домом
для десятков тысяч людей, шумным местом отдыха как для путешествующих 
караванов, так и для кочевых пастухов. Многие скромные фермеры и богатые 
владельцы ранчо занимались здесь своим ремеслом, вдали от суеты оживленных 
центральных городов, но все же приютились в самом сердце Империи.

 

Или, по крайней мере, то, что раньше было сердцем Империи. Уже нет. Теперь 
руины Синудзи находились на передовой, и его жители были похоронены внутри 
них.

 

Хотя прошло меньше месяца после его разрушения, природа уверенно шла к 
возвращению приграничного города, поскольку масштабы разрушения были 
близки к завершению. Ландшафт был усеян растрескавшимися и осыпающимися 
камнями, но ни один камень не лежал поверх другого. От разрушенных построек 
города остались только выпотрошенные фундаменты и беспорядочно 
разбросанные груды обломков. Казалось, будто с Небес спустился массивный 
сапог и растоптал городскую квартиру, и по внешнему периметру осталось лишь 
несколько стен из дерева и грязи. Готовые упасть при малейшем признаке ветра, 
команды солдат уже усердно трудились, разбирая те немногие 
неподдерживаемые конструкции, и хотя он знал, что это была необходимая 
работа, сердце Рустрама истекло кровью, увидев, что последние части Синудзи 
были разрушены.

 

Через десять лет кто бы мог знать, что здесь когда-то сидел процветающий 
город, или вспомнить его жителей, погибших вместе с ним?

 

Облака густого маслянистого дыма висели над головой и бросали руины в 
жуткое, оранжево-красное сияние - результат того, что живые неутомимо 
трудились день и ночь над кремацией мертвых. Аромат приготовленной плоти 
наполнил его ноздри и перевернул желудок не потому, что он находил его 
гнилостным и отвратительным, а скорее потому, что все это было слишком 
аппетитно, явным напоминанием о том, что в смерти люди ничем не отличаются 
от животных. Тела Оскверненных и Имперских граждан были сожжены в огне, и 
даже когда ветер уносил их пепел, казалось, что их духи задерживаются над 
опустошенным ландшафтом в этих облаках пепла. Оплакивали ли эти духи 
потерю дома и жизни или гордились своей «непревзойденной» работой, Рюстрам 
не мог сказать, но позволил своему взгляду задержаться еще на несколько 
секунд, чтобы прожечь это видение в памяти.

 

Это были ставки. Если Оскверненный победит, это станет тем, что станет с 
Империей, и такие люди, как он, должны остановить это.

 

Тяжелая, сокрушающая душу ноша, тяжелее громоздких свинцовых 
тренировочных доспехов, которые он носил сейчас, но, как и броня, он с радостью



принял это бремя. Чтобы победить Оскверненного, ему потребуется сила, а сила 
не будет от безделья. Это был первый урок, который преподал ему наставник 
Сарнаи, усвоенный урок, который он усвоил. Со своего места в тылу Рустрам 
осмотрел весь лагерь, пока он медленно оживал, но больше всего выделялось 
сердце и душа свиты, сам Падающий Дождь. Двигаясь через Формы в центре 
лагеря, босс усердно тренировался, в то время как другие еще крепко спали, 
проснувшись по крайней мере за час до того, как Рустрам даже открыл глаза. «Вы
не талантливы», - сказал Ментор, когда Рустрам спросил ее, что она видела в 
нем. «Но что с того? Талант ничего не стоит. Упорный труд одолеет талант,

 

Но как мог Рустрам конкурировать с кем-то вроде босса, который был 
одновременно талантливым и трудолюбивым?

 

Что ж, ничего не получится, если вы будете стоять и таращиться, по крайней 
мере, так бы сказал Ментор. Глубоко вздохнув, он вспомнил учения Рейна и 
наставника.

 

Сосредоточьте свои мысли и успокойте свой разум.

 

Втяните себя внутрь и откройте себя Энергии Небес.

 

Не осознавайте ничего, кроме самого осознания.

 

Ничего не ищи, найди все.

 

Облаченное в тяжелую броню, которая весила как минимум вдвое больше, чем 
полная пластина, тело Рюстрама двигалось через Формы без мысли и 
направления, смакуя тайны и прозрения, раскрытые перед ним. Было сложно не 
сосредоточиться на его дыхании, работе ног или движениях рук, но вместо этого 
он заставил себя отложить все это в сторону и насладиться моментом. Небеса 
были непостоянны, потому что чем больше вы преследовали их, тем больше они 
хотели, чтобы их преследовали. Не желать, не нужно, не желать, но принимать 
все, его разум был пустым сосудом, который Энергия Небес заполняла. Он 
двигался все быстрее и быстрее, но не обращал на это внимания, как и не 
обращал внимания на напряжение мышц или пот, стекающий по коже. В какой-то 
момент он вытащил свою рапиру, но это не было сюрпризом, потому что он был 
оружием, а оружие - он сам, две части единого целого, и ни одна из них не 
завершена без другой.

 

Вместе они были Смертью, а Смертью он станет. Смерть врагу, смерть 
оскверненному, смерть любому, кто встанет против него, босса или бекхая.

 



Казалось, что время остановилось, но прежде чем он это осознал, Рустрам 
завершил свое выступление, пройдя каждое движение каждой Формы за один 
проход. Задыхаясь, он расстегнул свой шлем и с лязгом уронил его на 
землю. Перетащив ноги туда, где лежала его водяная кожа, он представил себя 
рушащимся в грязи, чтобы тонуть в луже воды, но гордость Рюстрама не 
позволяла ему так легко признать поражение. Поднять кожу с водой, не падая, 
было само по себе подвигом, как и поднятие свинцовых рук, чтобы поднести 
водяную пленку ко рту, но как только он попробовал свой первый глоток 
прохладной, восхитительной воды, его тело наполнилось новой жизнью. Мелочь, 
от которой можно порадоваться, но когда он впервые надел эту громоздкую 
тренировочную броню, он не смог пройти даже половину Форм, прежде чем 
рухнул в плачущую кучу пота и слез. В настоящее время,

 

Поразительное улучшение за такое короткое время, хотя до достижения строгих 
стандартов наставника Сарнаи еще далеко. Видимо, она ожидала, что он 
проведет полное выступление, а затем десять раундов спарринга. Три 
раза. Утром. Еще с тремя ночью. Суровая и требовательная надсмотрщица, она 
могла заставить даже усердного и трудолюбивого Падающего дождя казаться 
бездельником.

 

После снятия утяжеленной брони тело Рустрама стало легким, как перышко, хотя 
и уставшим и истощенным. Тем не менее, Наставник сказал, что это оптимальное 
время, чтобы поразмышлять о своей награде от тренировок, обострить свой 
разум, пока его тело отдыхает. Устроившись медитировать, он сделал, как ему 
сказали, и «удалился» от себя, разделив свой ум на две отдельные части, чтобы 
изучить свои новые открытия. Когда Ментор впервые спросил об этом его, 
Рустрам не понимал, как можно очистить свой разум и одновременно размышлять
над своими мыслями, но, как всегда, Ментор прояснил ситуацию с помощью всего 
лишь одного утверждения.

 

«Перестань думать о том, как это сделать, и просто сделай это».

 

И как ни странно, это сработало. С руническим кольцом босса на пальце, Рустрам 
сидел, погруженный в Равновесие, и переносил успокаивающие удары Небесной 
Энергии, которая массировала его боли и боли, делая его сильнее и быстрее, чем 
раньше, чтобы он мог выдержать еще большее насилие в будущем. Хотя когда-то 
для поддержания этого требовалось все его внимание, теперь Рюстрам мог 
мысленно отступить и позволить процессу продолжаться, пока он размышлял над
новомодными тайнами, открытыми ему. Редко он получал что-то сознательно 
полезное, но он обнаружил, что если он освободит свой разум, его тело точно 
знает, что делать. В то время как его спарринги с Ли Сун все же закончились его 
неизбежным поражением, Рустрам чувствовал, что с каждым днем становится 
лучше.

 

Небольшое улучшение, но тем не менее улучшение.

 



К сожалению, ему еще предстояло проверить свои навыки в реальном бою, 
потому что вчерашнее сражение закончилось задолго до того, как он нашел 
причину вмешаться. Подразделения Чея и Джорани - нет, уже не Джорани, теперь
это был отряд Эркина, грубый и седой старый бандит кто мог очаровать платье 
служанки вдвое моложе, ублюдка с серебристым языком. Как бы то ни было, 
отрядов арбалетчиков Чея и Эркина было достаточно, чтобы удерживать центр, 
осыпая Оскверненных болтами и не оставляя Рустраму ничего другого, кроме как 
стоять и смотреть. По правде говоря, он проводил больше времени, наблюдая за 
Протекторатом, а не за союзными юнитами перед ним, так очарованный их 
умением обращаться с луком и длинным топором. Если многозарядные арбалеты 
босса справлялись со своей огромной массой, то длинные луки Протектората с 
безжалостной точностью рубили Оскверненных. В его глаза,

 

Торговец в Рустраме бушевал из-за безвозвратной расточительности, но кроме 
переоборудования арбалетов на более низкую скорострельность и более тяжелую
тягу, ему нечего было предложить.

 

«Мистер Рустрам, командующий созвал офицерское совещание перед нашим 
отъездом». Посылка Даксиана эхом прокатилась в разуме Рюстрама, и его глаза 
открылись, и он увидел высокого, точеного воина, ждущего перед ним. «Я 
проинформировал других офицеров, пока вы отдыхали, но назначенное время 
почти пришло».

 

Что случилось с их днем отдыха перед патрулированием? «Хорошо, хорошо», - 
сказал Рустрам, хотя дела шли совсем не хорошо. Если бы он знал, что босс 
созвал собрание, он бы вымыл и просмотрел свои записи в процессе подготовки, 
но, увы, теперь это время было для него потеряно. Хотя Даксиан был разочарован
стремлением Даксиана взять дело в свои руки, бывший майор, ставший бандитом,
был устрашающим ублюдком, и Рустрам не осмеливался его ругать, поэтому 
ничего не оставалось, кроме как поспешить на встречу.

 

«Мистер Рустрам», - сказал Даксиан Посланный тем же покровительственным 
тоном, что и всегда. «Офицер всегда должен казаться спокойным и собранным, 
потому что другие обращаются к вам за советом. Солдаты и последователи 
лагеря склонны паниковать, когда командир номер два бегает, как цыпленок без 
головы ».

 

«Мать наверху», - беззвучно молился Рустрам, - «пожалуйста, дай мне силы 
задушить этого высокомерного ублюдка». Даксиан Добродетельный, какое 
нелепое имя, явное высокомерие, когда ты называешь себя добродетельным, 
ничего не делая, чтобы этого заслужить. Замедляя шаги, он быстро двинулся к 
Божественной Черепахе и обнаружил, что прибыл последним, что было плохим 
показателем со стороны его заместителя. Заняв свое место рядом с боссом, 
Рустрам проигнорировал дразнящие ухмылки Равиля и Булата и тихо кивнул, 
извиняясь, боссу, который был слишком занят, следя за тем, чтобы его кролику-
двурогу было удобно его заметить.

 



Обняв кролика, как ребенка, Рейн прочистил горло, и офицеры замолчали. «Вчера 
вечером я сказал, что постараюсь дать нам немного отдохнуть», - начал он, 
недовольно поджимая губы. «К сожалению, моя просьба была отклонена, потому 
что из-за нашего отсутствия в патрульных линиях оставался слишком большой 
разрыв, поэтому мы выехали в течение часа. Наш маршрут достаточно простой, 
пять дней идем на запад, прежде чем развернуться. Наша миссия - вступить в бой
с любыми Оскверненными элементами, с которыми мы сталкиваемся, и 
уничтожить их, или, если их количество слишком велико, преследовать и 
задерживать их, чтобы линия фронта могла подготовиться. Как я упоминал 
ранее, рядом с нами будут двигаться другие патрули, но не вместе. Ближайшее 
подкрепление будет на расстоянии от десяти до пятнадцати километров, 
поэтому, если мы столкнемся с проблемами, не ждите, что кто-то набросится и 
вытащит нас из огня.

 

"Да, начальник."

 

«Вы и ваши войска знакомы с новой политикой?»

 

"Да, начальник."

 

"Тебе бы лучше быть. Все ваши жизни зависят от этого. Мы идем сражаться с 
Оскверненными на их условиях, а это значит, что они могут напасть на нас в 
любое время и в любом месте ».

 

«Мои солдаты приветствуют этот вызов», - заявил Ван Бао, и он выглядел так, 
будто тоже серьезно. Поразительная трансформация бывшего бандита из Мясной 
бухты не позволила вспомнить его корни, образцового солдата в отглаженной 
форме, с чисто выбритым лицом и идеальной осанкой. Увидев Ван Бао, Рустрам 
еще больше стеснялся своего взъерошенного и залитого потом тренировочного 
снаряжения, и он наконец понял, почему Равиль и Булат всегда доставляли ему 
неприятности из-за его опрятного и аккуратного вида. Он не мог не обидеться на 
Ван Бао за то, что он явился ему, и даже ненавидел новый голос бандита, уже не 
грубый и резкий, как раньше, но более гнусавый и членораздельный, с тоном, 
который по непонятной причине действовал на нервы Растраму.

 

"Рад слышать это." Босс ухмыльнулся, как кошка, его янтарные глаза озорно 
блеснули. «Тогда вы и ваши солдаты можете ехать в авангарде».

 

Постучав кулаком по груди, Ван Бао сказал: «Это будет для нас честью».

 

Хм. Бутликер.

 



Двигаясь дальше, босс сказал: «Чей, Эркин, возьми половину своего отряда и 
передай Равилю и Булату. Это не потому, что я не думаю, что ты с этим 
справишься, а потому, что мы можем переключаться между вами вчетвером и 
постоянно держать как минимум две группы айвы в свежем виде ». Повернувшись
к представителю Протектората, простой и ненавязчивой женщине по имени Сай 
Чоу, босс спросил: «Может ли протекторат поступить так же? Больше глаз 
означает меньше шансов, что мы что-то пропустим, и мы будем двигаться только 
с половинной скоростью, поэтому идти пешком не должно быть слишком 
утомительно ».

 

Опираясь на свой топор с длинной рукоятью, Сай Чжоу плюнула и кивнула, но в 
остальном промолчала. Несмотря на то, что, без сомнения, все Воины были 
красивы, слои запекшейся грязи и грязи затрудняли определение ее возраста, не 
говоря уже о разрушении любой привлекательности, которую она могла 
иметь. Хотя это могло показаться самонадеянным - критиковать ее внешность, 
Рустрам ничего не мог с собой поделать, так как ему уже надоело слышать о 
завоеваниях Равиля или о том, насколько совершенен Дей Ан, хотя, где он мог 
найти время для романтики в своем плотном графике, было полной загадкой. .

 

«Спасибо», - сказал босс. «О, и скажите всем, чтобы они следили за стадами 
лошадей, крупного рогатого скота, коз и так далее. Я знаю, о чем вы все думаете, 
и нет, я не ищу больше домашних животных. Вся эта местность - прекрасные 
пастбища, и многие мирные жители бросили своих животных в спешке на восток 
». Взглянув на то, что осталось от Синудзи, босс покачал головой и добавил: «Я 
тоже не могу сказать, что виню их. В любом случае, за все, что мы принесем, нам 
будет выплачена соответствующая награда, но, что более важно, это будет 
означать меньше еды для оскверненных животов и больше для наших ».

 

Новость была встречена радостно, и начальник обратился к 
Рустраму. «Установите круглосуточный график, по три часа в смену. Я хочу, чтобы
квины вели разведку на три-пять километров впереди, пока Протекторат 
окружает нас свободным периметром. Я хочу, чтобы обе группы были свежими и 
бдительными при исполнении служебных обязанностей. Мы не знаем, сколько 
есть Defiled и где они собираются в количестве, поэтому я бы предпочел не 
наткнуться на огромную армию каннибалов или того хуже. Я что-нибудь 
пропустил? »

 

«Формирование развертывания», - сказал Рустрам за мгновение до того, как 
Посылка Даксиана проинформировала его об этом.

 

Пока Рустрам упивался своей незначительной победой, босс поджал губы и 
вздохнул. "Правильно. Скажу честно, понятия не имею, как нам 
развертываться. Предложения? »

 

«Что ж, Ван Бао уже вызвался в авангард, поэтому я говорю: поместите Корпус 
Смерти в центр, Ульфсаар, Ланг И и Дастан в качестве арьергарда, с 
отдыхающими квинами и Протекторатом на каждом фланге. Корпус Смерти 



удерживает оборону или продвигается, чтобы поддержать Ван Бао, Ульфсаара и 
Ланг И ждут в резерве, и оба типа кавалерии могут свободно двигаться туда, где 
они нужны ».

 

И горе любому Оскверненному, кто наткнется на Протекторат.

 

«В качестве альтернативы», - вставил Даксиан тем же снисходительным тоном, 
которым поправляли ребенка, - « разумнее всего использовать одно 
подразделение Корпуса смерти в качестве авангарда, а два других разместить на
флангах. Это самые тяжело бронированные войска, которые у вас есть, что 
делает их лучшими вооруженными силами в любых ... неожиданных ситуациях ».

 

«Не будет никаких неожиданных ситуаций. План твоего секунданта нас вполне 
устроит. Как ни странно, Сай Чоу выступил в защиту Рустрама, хотя, оглядываясь 
назад, он понял, что это произошло потому, что Даксиан тонко намекнул, что две 
линии разведчиков могут что-то пропустить.

 

«Мой второй и ваш начальник». Не смущенный суровым взглядом босса, Сай Чоу 
еще раз плюнул, прежде чем нехотя принял выговор, виновато пожав плечами. В 
последние дни босс стал чем-то вроде приверженца протокола, и Рустрам 
искренне воспринял это изменение. Пришло время боссу остановиться и 
перестать позволять своим солдатам делать то, что им заблагорассудится, 
особенно теперь, когда они входили в зону боевых действий. Дисциплина и 
обучение были их величайшим оружием против Оскверненных, и без них Империя
была бы потеряна тысячелетия назад. Кроме того, Рустрам нуждался в любой 
помощи, которую он мог получить, и он давно задумал продвинуть Сильву в 
качестве своего помощника, шаг, который босс не хотел навязать ленивому, но 
грамотному ублюдку.

 

До настоящего времени.

 

«Мы пойдем с размещением мистера Рустрама», - заявил босс. «Ли Сун, я передаю
тебе командование всеми тремя сотнями Корпусов Смерти, но я пришлю Вияна и 
Бирку на помощь. Дай мне знать, если тебе нужны более способные тела, и я 
сделаю все, что смогу ». Ее уши затрепетали, девочка-кошка с каменным лицом 
кивнула, и начальник продолжил. "Что-нибудь еще? Нет? Тогда ладно. Приведите 
своих людей в порядок, мы уйдем в течение часа. Уволен ». Оставаясь на месте, 
босс дал знак Рустраму остаться, и, как и ожидалось, Даксиан остался. «Извини, 
что не смог предупредить тебя больше. Я не ожидал, что полковник Хунцзи 
скажет «нет».

 

«Мы все служим по воле Императора», - вот все, что смог придумать Рустрам.

 



«Похоже на это. Дело в том, что я не против отсутствия отдыха. Мы крутые, мы 
справимся. Это весь этот глупый план, которому мы должны следовать. Это, без 
сомнения, самый глупый способ вести войну, которую я когда-либо видел ».

 

"Напугана?" Хотя его красивое лицо оставалось безразличным, голос Даксиана 
делал за него насмешки.

 

«Нет. Вообще-то, я с нетерпением жду возможности убить некоторых 
Оскверненных. Настоящий джентльмен, босс не показал своего 
раздражения. «Проблема в том, что мы сталкиваемся с Врагом, который 
превосходит нас численностью десять к одному, поэтому выезжать отдельными 
группами, чтобы сразиться с ними на открытом поле, вряд ли будет 
продуктивно. Мы вряд ли сможем убить их десять к одному, занимая 
оборонительную позицию. Насколько плохо будет там, в дикой природе? »

 

«Дурак». Как всегда снисходительный, Даксиан объяснил: «Мы должны выехать 
на встречу с Оскверненными, чтобы показать миру, что мы не боимся. О наших 
победах будут говорить на всех языках в каждом баре и борделе Империи, 
поднимая боевой дух и давая надежду тем, кто в этом нуждается. Воины, 
оставленные на страже, фермеры, работающие на полях, торговцы, прячущиеся в
своих домах, - все еще играют определенную роль, и без них мы действительно 
потеряны. Оскверненные - угроза, но нас погубит Враг ».

 

«По-прежнему глупый. Если хочешь поднять боевой дух, то солги ».

 

«А что произойдет, если эта ложь окажется ложной?» Как бы он ни ненавидел это
признавать, Рустрам соглашался с Даксианом по этому поводу. Если Империя 
потеряет доверие народа, последствия будут поистине ужасными.

 

Закрыв глаза, начальник спросил: «А что же будет, если какой-нибудь идиот 
сделает ошибку и потеряет тысячу солдат?»

 

Несмотря на все его достижения, казалось, что босс всегда будет беспокоить его, 
что Рустрам нашел странно милым.

 

Пожав плечами, Даксиан ответил: «Тогда потеря подпитывает стремление 
Империи к справедливости и мести. Как сказал господин Рустрам, мы все 
служим. В жизни или в смерти Императора наплевать.

 

«Как ... воодушевляет. Если этот солдат, ставший бандитом, а потом наемник, не 
сработает, я предвижу прибыльную карьеру в написании поздравительных 



открыток в вашем будущем ». Прижав своего кролика немного ближе, босс 
вздохнул и сказал: «Мне нужно, чтобы ты поговорил с квартирмейстером и 
убедился, что у нас достаточно припасов на всю поездку. Я хочу, чтобы мы 
действовали исходя из предположения, что мы не сможем охотиться или 
пополнять запасы, пока не вернемся в Синудзи. Сомневаюсь, что Оскверненные 
подумают испортить водоснабжение или отпугнуть дикую природу, но лучше 
перестраховаться, чем сожалеть.

 

"Да, начальник."

 

«Кроме того, отправь сообщение Ло-Луо и скажи ей, чтобы она прекратила 
производство повторяющихся арбалетов и сосредоточила свои усилия в другом 
месте. Они слишком неэффективны с точки зрения затрат как с точки зрения 
монет, так и с точки зрения людских ресурсов ».

 

Это был его шанс. «Почему бы не отрегулировать арбалеты для более тяжелого 
натяжения? Мы можем легко сделать это здесь, в поле, и хотя для каждой ссоры 
потребуется больше усилий, даже при половинной скорости стрельбы, они все 
равно найдут свое применение ».

 

«... Видишь, вот почему ты мой заместитель в команде. Даксиан, тебе лучше 
держать его в безопасности, потому что я не могу выжить без него. Хлопнув 
Рустрама по плечу, босс усмехнулся и сказал: «Я был слишком сосредоточен на 
повторяющейся части, но я полагаю, что обычные арбалеты тоже подойдут. В 
любом случае напиши ей письмо и скажи, что в ближайшее время мы будем 
недоступны, чтобы она не запаниковала, когда я не верну ей сообщения.

 

«Э ... Вы уверены , что не хотите вместо этого писать сообщение, босс? А может 
быть, сказать что-нибудь остальным своим женам? »

 

«Тч. Снова верно. Как ты до сих пор один? А теперь перестань выставлять меня в 
плохом свете и приступай к работе, прежде чем я отправлю письмо маме, в 
котором сообщу, что ее ученик бездельник ». Игриво подмигнув, босс отпустил 
Рустрама, который зашагал с высоко поднятой головой и Даксианом на буксире, 
готовый бодаться с квартирмейстером за каждый грамм зерна и миллилитр 
воды. Хотя история могла не вспомнить имя Рустрама, он был доволен знанием 
того, что Императорский консорт Падающий Дождь считает его «незаменимым».

 

Конечно, он предпочел бы иметь любящую жену и детей, которых он мог бы 
назвать своими, но до тех пор это должно было
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«Ло-Луо, мне скучно. Пойдем поиграем, а?

 

Каким бы безобидным ни казалось это заявление, Ло-Луо подпрыгнул от страха, и
не только потому, что Линь-Линь скрылся из виду, свисая вверх ногами с ветки 
дерева прямо за окном. Подавляя воспоминания о своем последнем приключении 
с Линь-Линь, Ло-Ло ломала себе голову в поисках предлога, любого предлога 
остаться в своей безопасной, защищенной комнате. Какая бы милая и 
очаровательная она ни была, представление Лин-Линь о развлечениях не только 
отличалось от представления Ло-Луо, но и проходило по тонкой грани между 
безумием и самоубийством. Забираться на деревья выше зданий без веревки, 
мчаться с головокружительной скоростью по травяным полям на своих 
запряженных шестерней рикшах или исследовать темные переулки и извилистые 
улочки захудалого низа живота Суйхуа с одним лишь охранником в качестве 
защиты - все это было слишком Ло-Луо многое предстоит сделать.

 

Линь-Линь был скрягой.

 

Несмотря на то, что Ло-Ло не говорила этого вслух, использование такой 
нецензурной лексики даже в мыслях заставило ее покраснеть от стыда, но она 
все еще не могла заставить себя следовать тому безумному занятию, которое 
Лин-Линь придумала в следующий раз. К счастью, у нее были веские причины 
отказать ворчливому полузяцу, поэтому она сочувственно улыбнулась и сказала: 
«Как бы сильно ни хотелось Ло-Луо присоединиться к вам, вы забыли наше 
обещание сиру Чароку? Мы договорились присматривать за маленькой Тали и 
Тейтом, пока он тренируется с сиром Герелом, поэтому мы должны оставаться 
дома до их прибытия. Кроме того, у Ло-Луо много дел в отношении деловых 
предприятий лорда Мужа, которые могут занять большую часть дня ». На то, 
чтобы написать письмо, объясняющее указания лорда Мужа, ушло всего 
несколько минут, и оно уже было на пути к Нан Пин, но то, что Линь Линь не 
знала, не могло причинить ей вреда. Симулируя сочувствие,

 

Зловеще надув щеки, Лин-Линь фыркнула и повернулась к упомянутым 
животным. Полукровка был не единственным, кто недоволен отсутствием лорда 
Мужа. Аури и Саранхо были почти безутешны, а медведи были немного лучше, все
они разбили лагерь у ворот и угрожали всем, кто входил во двор, как будто 
обвиняя их в том, что они не являются лордом-мужем. Как бы она ни была 
сочувствующей, это привело к тому, что Ло-Ло провела большую часть своих дней
взаперти в своей комнате из-за страха подвергнуться нападению или, что еще 
хуже, затянуть в еще одном безумном приключении Линь-Линь.

 

«Хорошо». Линь-Линь ответила коротко и грубо: она скрестила руки, но все еще 
перевернута. «Но когда они приедут, мы все идем обедать. Пельмени свежие, а 
не доставленные. Это не одно и то же. Как бы быстро ни бегали охранники, к 
тому времени, когда они добираются сюда, всегда становится слишком холодно, 
а ты уже два дня заперт внутри. Это вредно для твоего здоровья, а?



 

Напротив, оставаться дома было в интересах здоровья Луо-Луо. Ожидая 
сопротивления, Лин-Линь сердилась, пока Ло-Ло кротко не согласилась, ее 
желудок сжимался при мысли о другом дне, наполненном беспокойным 
беспокойством, прерываемым моментами душераздирающей паники. Получив 
согласие Ло-Луо, нахмуренное лицо Линь-Линь сменилось ее обычной улыбкой, 
когда она спрыгнула, чтобы приготовиться, упав из окна второго этажа Ло-Ло, 
чтобы аккуратно приземлиться на ноги. «Приходите, мои милые парни, пора 
надеть вашу одежду. Ты должен выглядеть как можно лучше, чтобы не напугать 
людей в городе, а?

 

Как будто шелковой рубашки и шляпы было достаточно, чтобы люди чувствовали 
себя в безопасности в присутствии злого хищника.

 

Закрыв глаза, Ло-Ло молилась, чтобы кто-нибудь спас ее от Лин-Линь. Эти 
мучительные инциденты всегда начинались с чего-то безобидного, например, 
обеда, и затем каким-то образом, прежде чем она осознавала это, Ло-Ло 
обнаруживала, что застряла без возможности отступить, с широко открытыми 
глазами и белыми костяшками пальцев в ожидании грядущих ужасов. Что еще 
хуже, Линь-Линь знала, насколько напугана Луо-Луо, но вместо того, чтобы 
сделать шаг назад, благонамеренный, но заблуждающийся полузайчик придумал 
«акклиматизировать» Луо-Луо к «острым ощущениям». жизни. Поговаривали 
даже о том, чтобы научить Ло-Луо стрелять из лука, чтобы они могли вместе идти
на охоту, от этой перспективы Ло-Луо дрожал с головы до пят в холодном поту.

 

Это было слишком много для такой замкнутой, малодушной леди, как она сама, 
слишком много.

 

Стук в дверь внутреннего двора прервал кошмар наяву Луо-Ло, и ее охватил 
прилив оптимизма, надеясь, что это был ответ на ее молитвы. Когда дверь 
открылась, чтобы показать их неожиданного посетителя, оптимизм Луо-Луо угас, 
но сменился угрюмым унынием, когда Лин-Линь взвизгнула от восторга. «Ян-Ян!»

 

Мать Сверху, почему вы должны так насмехаться над своими детьми?

 

«Привет Линь», - сказала рогатая девица, улыбаясь, когда она крутила Линь-
Линь. "Как твои дела?"

 

«Скучно! Ты остаешься в городе? Когда ты пришел? Тали и Тейт будут здесь 
позже, так что пообедайте с нами, да? Ло-Ло, спускайся, это Янь-Янь! »

 



Подавив желание закрыть ставни на окнах и устроить истерику в своей комнате, 
Ло-Луо привела в порядок свою внешность и оставила шаль, прежде чем 
направиться к женщине, которая разрушила всю тяжелую работу Ло-Луо. Если бы
Ян не оставил эти ангины в юрте лорда Мужа или не имел бы явной наглости 
прокрасться к нему в постель, то лорд Муж давно бы поддался женскому 
очарованию Ло-Луо. Вместо этого все ее усилия только загнали его в объятия 
этой девки, и теперь весь Централ говорил об их помолвке, а не о Ло-Луо. Самый 
досадный результат, еще более усугубляемый тем, насколько близко она 
подошла к победе, только для того, чтобы к ней налетел настоящий незнакомец и
вырвал ее из ее рук.

 

А теперь ей пришлось улыбнуться и поиграть с доморощенным.

 

Приветствуя девицу элегантным реверансом, Луо-Ло наклонилась ниже, чем 
требовалось приличия, и выставила напоказ свои изгибы перед мальчишеской 
фигурой и короткими волосами Яна. «Супруга Луо приветствует сестру 
Янь». Делая реверанс, она критически изучала наряд Яна, недоумевая, откуда у 
женщины хватило наглости выходить на публику, одетая как проститутка. Нет, 
сказать это было медвежьей услугой, потому что даже самые вульгарные 
блудницы не осмелились бы появиться на публике в обтягивающих леггинсах, не 
оставляя ничего из своих бедер, бедер или ягодиц для 
воображения. Скандальный является то, что это было, прямо порнографическая 
даже, но учитывая Янь ... недостатки на ее верхнюю часть тела, она должна 
женщина была просто работать с тем, что мало она может предложить.

 

Улыбка Янь была такой же фальшивой, как и ее раздутая репутация, а ее 
неприязнь к Ло-Ло была такой же очевидной, как день. «Нет нужды делать 
реверанс», - сказал Ян, помогая Ло-Луо встать. «Даже если вы всего 
лишь супруга, которую без предупреждения навязали Рейну, теперь мы все 
одна семья».

 

Хм. Какая ненавистная, отвратительная женщина. К сожалению, без Ли-Ли, Лорда
Мужа или Милы здесь, чтобы укрыть ее, Ло-Ло не оставалось другого выбора, 
кроме как проглотить оскорбление, поскольку Линь-Линь была слишком невинна 
и бесхитростна, чтобы увидеть сквозь нее. Притянув их обоих в свои объятия, 
полузаяц захихикал и сказал: «Ура! Это так мило, да? Нам нужно пойти 
посмотреть, не хочет ли Ми-Ми присоединиться к нам на обед, чтобы мы все 
вместе наверстали упущенное ».

 

"Звучит здорово." Осторожно высвободившись из объятий Линь-Линь, Ян 
отвернулась, чтобы милая девушка не могла видеть ее суровую гримасу, как 
будто близость к Ло-Ло оскорбляла ее «тонкие» чувства. Заметив полустошенную 
рубашку на шее Аури, Ян ухмыльнулся и прошел по ней своей обычной 
непристойной походкой, почти обнаженные бедра покачивались из стороны в 
сторону. «Привет, дорогой Аури», - проворковала она, схватив дикая кошка 
обеими руками за щеки и прижавшись лбом к его лбу. «Разве ты не драгоценен в 
своей маленькой рубашке?»

 



- Мварррррррррррр, - завопил Аури, обнажив клыки, когда он с раздражением 
отстранился, чтобы успокоиться, холодный прием, который доставил Ло-Луо 
небольшое удовлетворение. Если эта наглая олень думала, что питомцев лорда-
мужа так легко завоевать, то ее ждало грубое пробуждение. Ло-Ло кормила 
диких кошек уже несколько дней, бросая им целых сырых цыплят и мясистые 
овечьи голени, чтобы полакомиться, а они по-прежнему относились к ней с 
холодным пренебрежением.

 

«Ой, милый ребенок, ты скучаешь по папе, не так ли? Ничего страшного, он скоро 
вернется. Погрузившись тонкими пальцами в густую шерсть Аури, Ян потер 
голову дикой кошки, пока тот не заурчал от радости. Вскоре голова Аури лежала 
на коленях Яна, в то время как другие дикие кошки и медведи толпились вокруг 
нее, чтобы выразить свою долю привязанности, в то время как рогатая девица 
смеялась и хихикала. Даже кролики теперь прыгали, чтобы поприветствовать 
этого незнакомца, протискиваясь между прутьями своего вольера, где они 
обычно были довольны лежать.

 

Несправедливо. Янь проводила с животными намного меньше времени, чем Ло-Ло,
так как же она могла так легко завоевать их доверие?

 

«Не завидуй». Ее руки все еще обнимали Ло-Луо за талию, Лин-Лин прошептала: 
«Ян всегда хорошо ладил с животными, но они скоро придут к тебе, 
да?» Сверкнув с озорной ухмылкой, Линь-Линь подбежала к Яну и животным, 
оставив Ло-Ло стоять рядом со своими служанками.

 

По крайней мере, пока Ло-Луо не увидела умоляющие взгляды своей служанки. С 
внутренним вздохом она махнула рукой и сказала: «Давай».

 

По крайней мере, у Анри и Сории хватило приличия выглядеть пристыженным, 
прежде чем поспешить присоединиться к кучке обнимающихся животных.

 

Хотя она серьезно обдумывала это, Ло-Ло решила, что было бы слишком грубо 
уходить, не сказав ни слова, и зная склонность Лин-Линь держать всех вместе, 
милая девушка надулась и хандрила, если Ло-Ло настаивал. Присев рядом, она 
внимательно наблюдала за животными, изо всех сил стараясь быть частью 
собрания, но ее расстояние и отсутствие участия означало, что она снова была со 
стороны, наблюдая за происходящим.

 

Неужели это будет ее жизнь навсегда?

 

«Рейн уже назвала кроликов?»

 



«Да, но я не могу вспомнить их всех. Коричневый - Тони Йи, и ... я думаю, что 
Джордж там.

 

«... Тот, который пытается пробиться в рот Джимджему?»

 

«Я».

 

Ян хихикнул. «Я понимаю, почему вы не позволяете Шане оставаться здесь».

 

«Не смейся, Ян-Янь, она чуть не съела булочку. Думаю, этот. Или, может быть, 
тот. Я не уверен, что именно. Все, что я знаю, это то, что муженек назвал его 
Хоппер.

 

«Я удивлен, что этого еще не произошло». Как и Ло-Ло, но она терпеть не могла 
соглашаться с Яном, даже в таких простых вещах, как это. Не обращая внимания 
на мысли Ло-Ло, Ян и Линь-Линь болтали о том или ином, а Ло-Ло сидел и молча 
улыбался. Вскоре разговор перешел на их недавние подвиги, и Линь-Линь весело 
подробно рассказала о каждом мучительном событии, через которое она 
пережила Ло-Ло. Улыбка Янь росла с каждой секундой, и когда Линь-Линь 
закончила свой рассказ, рогатая девка сказала: «Ну, это звучит так весело. Я так 
завидую тому веселью, которое вы провели вместе ».

 

"Не будь!" - воскликнул Линь, не заметив, как кровь стекает с лица Луо-Луо. «Мы 
все можем повеселиться сегодня!»

 

«Замечательно», - сказала Ян, ее голос сочился радостью. «Почему бы нам не 
начать с гоночных рикш?»

 

Это ... это ... Сука !

 

К счастью (а может быть, и нет ... это еще предстоит выяснить), Линь-Линь 
предпочитал пробовать новое, а не то же самое старое. «Мм, я думал, мы могли 
бы вместо этого пойти на охоту, а? Луо-Луо может использовать один из 
арбалетов мужа, и мы можем остаться на несколько дней. Понизив голос до того, 
что она считала шепотом, но все еще была достаточно громкой, чтобы Ло-Ло 
могла слышать, Лин-Линь добавила: «Она все время такая нервная и нервная, что 
я думал, что смогу набраться ее храбрости. Знаешь, приведи ее и покажи, что 
нечего бояться, чтобы муженек не бросал ее все время ».

 



Несмотря на то, что Ло-Ло была тронута ошибочными намерениями Линь-Линь, 
она поспешила заблокировать предложение Лин-Линь о многодневной 
охоте. «Как бы ни была рада Ло-Ло присоединиться к вам, есть еще работа, 
поэтому, пока все не будет улажено, это было бы упущением, если бы она 
отсутствовала слишком долго».

 

Игнорируя ее, как будто она никогда не говорила, Ян ущипнул Линь-Линь за щеки
и сказал: «Честно говоря, ты очаровательный негодяй. Ты просто злишься, что 
Рейн оставила тебя , и ты не мог жаловаться, потому что она тоже здесь.

 

Робкий хихиканье Линь-Линя раскрыло правду, стоящую за словами Яня, и 
настроение Ло-Ло упало. Означает ли это, что она должна была поехать с лордом-
мужем на войну? Как бы ни было ей противно находиться вдали от него, Ло-Ло 
окаменела от одной мысли о жизни на передовой. Даже Суйхуа чувствовал себя 
слишком близко, чтобы успокоиться, когда так много раненых солдат 
устремились в город для лечения и отдыха. Фактически, это была та самая 
причина, по которой Ян вернулась, чтобы восполнить потери своих солдат, 
потерянных в битве, поэтому Ло-Ло хранила молчание и принимала оскорбления 
рогатой девицы. Сердце Луо-Ло болело за оставшихся отважных воинов, но 
такова была жизнь, и она была благодарна за их героическую жертву, но это не 
значило, что она надеялась присоединиться к ним.

 

Что она, простая Имперская Слуга без боевой подготовки, могла когда-либо 
надеяться достичь на передовой?

 

В то время как Ло-Ло замерзла от страха, Янь продолжила разговор с Лином. «Как
бы я ни хотел привести вас на охоту, мы не можем. У меня не только другие дела, 
но вы забываете, что мы находимся в военной зоне, где действует военное 
положение. Мы не можем бродить вокруг, вооружившись луками и арбалетами, 
не привлекая нежелательного внимания ». Повернувшись к Ло-Луо, Ян нежно 
улыбнулся и сказал: «Скажи мне, чем ты занимаешься у Рейна? Возможно, мы 
могли бы облегчить нагрузку, но, боюсь, все, что я знаю, это как-то связано с ... 
дешевым железом? У нас не было много времени говорить об этом ».

 

Даже ее интерес казался снисходительным, но Луо-Луо скрипнула зубами и 
объяснила, как могла. «Сестра Ян права, но тоже неверна. Чугун - это больше, 
чем просто дешевое железо, он предлагает совершенно новые 
возможности. Даже лорд Муж еще не осознал всю широту своего открытия, 
слишком сосредоточившись на его использовании в военных действиях, чтобы 
рассмотреть более глубокие последствия ».

 

"Ой?" Ее полные розовые губы прижались, чтобы скрыть самодовольную улыбку, 
Ян спросил: «Что за последствия?»

 



«Ну ... всякие». Взволнованная тем, как быстро Ян перешел к сути дела, Ло-Ло 
вернулась к аргументу, который она уже использовала, но безрезультатно. «Его 
настолько легко создавать и использовать, что мы могли бы заменить так много 
обыденных вещей чугунными альтернативами, такими как вагоны, лемехи, 
мебель и многое другое. Почему -"

 

«Вагоны?» Перебив, нахмурившись, Ян покачала головой и сказала: «Железная 
повозка будет слишком медленной и тяжелой для упряжки из двух 
лошадей. Четыре или шесть лошадей на повозку значительно увеличат затраты, 
что практически сводит на нет все преимущества, которые может принести более
крепкая повозка ». Пока Ло-Ло готовила свое опровержение, Ян продолжала: 
«Если только ... Что, если бы вы сделали повозку меньше? Скажем, достаточно 
для двух-четырех пассажиров ... На плоских равнинах Центрального мы могли бы 
использовать их, чтобы перебросить воду и боеприпасы к патрулирующим 
подразделениям или доставить тяжело раненых солдат обратно в безопасное 
место к целителям ».

 

Было что-то в глазах Янь, что удерживало Ло-Ло от того, чтобы сказать, что она 
не думает, что идея осуществима. Возможно, бедная девушка говорила на 
собственном опыте, потеряв солдат на обратном пути в Суйхуа. Предположение 
не является необоснованным, поскольку ей потребовалось не менее восьми дней, 
чтобы совершить то, что должно было быть пятидневным путешествием ...

 

«Ух, такой умный». Хлопая в ладоши, Лин-Линь добавила: «И если эти вонючие 
Оскверненные покажут свои уродливые лица, то ты можешь просто разбить их 
своей повозкой, да?»

 

Глава 408

Ген почувствовал, что старик наблюдает за ним.

 

Нет, не наблюдение, а наблюдение или наблюдение, как предпочитал наставник, 
более старое, более научное слово, чтобы сказать то же самое. Джен считал, что 
спорить о том, как называть вещи, - пустая трата усилий и энергии, но Ментор 
относился к этому довольно разборчиво. Имена, обозначения, почетные знаки и 
титулы, Наставник считал все это первостепенной важностью, поскольку 
восприятие формировалось с помощью не столь бессмысленных ярлыков. Чем 
больше воспринимаешь, тем больше различаешь. Чем больше различают, тем 
больше он знает. Поскольку знание - сила, это означало, что восприятие было 
первым шагом Дао к власти.

 

Джен все еще не мог понять, почему имена так важны, но Ментор сказал, и он 
повиновался, потому что альтернатива была ... неприятной.

 



По этой же причине Ген держал глаза закрытыми и дышал ровно, в то время как 
его кожа покалывалась, а волосы встали дыбом, что происходило почти 
ежедневно с тех пор, как к ним присоединился старик. Ментор назвал это 
случайностью, и хотя Ген сначала согласился, вскоре он обнаружил, что старик 
был не более чем беспрерывным беспокойством, не приносящим ничего ценного в
их усилия. Укрывшись в своей роскошной карете или спрятавшись в своей 
роскошной спальне, старик часами наблюдал за Дженом, пока не был занят 
собственными тренировками или другими плотскими развлечениями. Почему 
старик нашел его таким очаровательным, Ген не мог сказать, но Ментор приказал
ему не раскрывать истинную степень своих способностей, поэтому вместо того, 
чтобы поджечь экипаж старика, Ген сделал вид, что не заметил ежедневных 
вторжений и продолжил свое медитативное обучение,

 

Он предпочел бы учиться, убивая своих врагов на поле битвы, но приказы 
наставника были абсолютными, поэтому здесь Ген сидел в каком-то Западном 
городе, о котором он никогда не слышал, так близко к месту действия, но в то же 
время так далеко.

 

Вскоре после их судьбоносной встречи Ментор открыл глаза Джену на 
правду. Небеса благословили его не только властью над Огнем, но и над 
Землей. Таков был секрет его металлических рук, ведь там, где встречаются 
Земля и Огонь, формируются Металлические формы. Ментор называл это 
вспомогательным благословением, как Дерево, рожденное из земли и воды или 
Молнии из огня и ветра, но Ментор не любил называть их «смешанными» 
именами. Назвать Благословение Гена «металлом» было все равно что называть 
человека «человеком», технически правильно, но слишком широко, чтобы иметь 
какое-либо значение. Земной Огонь отличался от Огненной Земли, но чем, Ген не 
мог сказать.

 

Но почему или как не имело значения. Все, о чем Джен заботился, это как 
использовать свою силу, и Ментор хорошо его научил. Хотя оно по своей сути не 
более мощно, чем Первичное Благословение в одном из четырех основных 
элементов, и не так редко, как Эзотерическое Благословение, такое как Звук или 
Пространство, Вспомогательное Благословение предлагало своему владельцу 
больше возможностей за счет увеличения сложности. В то время как другим 
нужно было только изучить тонкости одного Благословения, Джен был вынужден 
распределить свое внимание между тремя, Землей, Огнем и Металлом. Слишком 
много одного без других вызовет дисбаланс в его Энергиях, ограничивая его 
потенциал и препятствуя его Боевому Дао.

 

Сто лет. Это были временные рамки, которые Ментор дал ему, за сто лет до того, 
как он мог быть признан достаточно компетентным, чтобы в полной мере владеть
своим Благословением и соответствовать скрытой Божественности, которая 
сорвала планы Ментора на Севере, таинственному Воину, благословленному 
Небесной Водой, или Клауд, как его называли имперцы. Конечно, через сто лет 
Ментор уже убьет вмешивающуюся Божественность и покорит Империю, но Ген 
все еще был полон решимости превзойти ожидания Ментора. Сотня лет, чтобы 
соответствовать Божеству, но сколько лет назад он был достаточно силен, чтобы 
убить Falling Rain?

 



Ни одного. Если бы этот тощий коротышка с мрачными глазами явился сегодня, 
Ген оторвал бы нежную плоть от своих костей и приготовил бы ее на его глазах, 
пожирая кусочек Пожирателя за восхитительным кусочком. Талант номер один в 
Империи? Пей. Только потому, что Джена не было, чтобы оспорить его.

 

Отвлечение - враг развития. Ты должен научиться сосредотачивать свой 
разум Червячок.

 

Пошатываясь от неожиданного упрека, Ген рухнул, когда могущественная 
Посылка пронзила его и сокрушила его чувства. Дело не в том, что Наставник не 
мог контролировать свою громкость при Посылке через Демонов, он просто не 
беспокоился об этом, потому что считал боль и страдание эффективными 
инструментами обучения. Ментора не волновало, текла ли у Гена кровь из его 
глаз, ушей, ноздрей и рта, или что каждое слово отражалось в его костях и 
внутренних органах, оставляя его в мучительной агонии на несколько часов без 
отсрочки. Ментор увидел в этом стимул для Джена стать достаточно сильным, 
чтобы сопротивляться, а также предоставил ему возможность практиковать свои 
контрмеры с помощью реверберации и исцеления.

 

Стараясь не позволить своему гневу взять верх над собой, Ген выровнял дыхание 
и скрыл свою ярость от Демона рядом с ним, поскольку сознание Ментора 
населяло его. И страж, и надзиратель, одетый в доспехи Демон был одним из 
новых созданий Наставника, на первый взгляд почти неотличимым от 
человека. Это было почти ключевое слово, потому что «Демон» имел в себе вид 
нечеловеческой угрозы. Возможно, дело в том, насколько неподвижно он сидел, 
не дыша и не двигаясь, как это обычно делают люди. Это также мог быть 
интенсивный, немигающий взгляд, выглядывающий из-за закрытого шлема, эти 
налитые кровью глаза, кипящие неугасимой яростью. Как ни странно, что Ген 
нашел наиболее противоречивым, так это полное отсутствие декора или 
орнаментов. Это не только уменьшило общее великолепие Демона, но и 
привлекло внимание к отсутствию швов, петель,

 

В некотором смысле Наставник казался блестящим и всезнающим, но он 
предпочитал функциональность форме любой ценой. Этот Демон и множество его
идентичных сверстников вызвали бы гораздо больше уважения, если бы Ментор 
захотел стилизовать их, но в действительности они больше походили на безликих
пехотинцев, а не на героических чемпионов.

 

Когда Ген впервые поделился своими мыслями по этому поводу, он узнал, что 
Ментор не из тех, кто легко воспринимает критику.

 

Держа свои эмоции под контролем, Ген подготовил свою защиту и поклонился 
демону, когда он послал: «Этот червь благодарен Наставнику за руководство».

 



Благодарность бессмысленна. Этот государь жаждет результатов, 
маленький червяк, а вы все равно хотите. Так медленно, так глупо, едва 
ли стоит драгоценного времени этого государя.

 

Несмотря на его тщательную подготовку, «Посылка наставника» все еще 
заставляла Джена корчиться в агонии, каждое слово эхом отражалось в его 
голове, поджигая его нервы. Каждый глоток воздуха был пронизан мучительной 
болью, а каждое движение - горькой мукой, но Джен преодолел боль и успокоил 
нервы, потому что, если он слишком долго приходил в себя, его наказывали. Все 
еще прижавшись лицом к полу, он отправил: «Этот червь недостоин».

 

Какие мысли беспокоят маленького червяка?

 

Вопрос наставника не вызвал беспокойства или интереса, а был просто 
инструментом, используемым для определения проблемы, с которой сталкивается
его любимая игрушка. Вот и все, чем был Джен, это редкость здесь, чтобы 
удовлетворить мимолетный интерес Наставника к его таланту, его дару 
ораторского искусства и, возможно, тем временем сделать что-то полезное. Как 
бы он ни ненавидел подчиняться, у Джена не было другого выбора, кроме как 
ответить честно, потому что Ментор каким-то образом всегда знал, когда он 
лжет. «Этот червь отвлекает внимание Исповедника».

 

Незначительное беспокойство, которого недостаточно, чтобы разбудить 
маленького червяка.

 

Дрожа от напряжения, связанного с тем, чтобы держать себя в руках, Генерал 
Посланный: «Этот червь тоже представлял, что он сделает с Пожирателем».

 

Так недостойно.

 

Презрение наставника ранило Джена, как обжигающий горячий нож, в почки, но 
он держал язык за зубами и терпел, зная, что будет только хуже, если он проявит
слабость.

 

Целься выше, маленький червяк. Хищник и Пожиратель составляют 
опасную пару, но Пожиратель - ничто без руководства этого 
Повелителя. Маленький червяк продвигается семимильными шагами, в то 
время как Пожиратель колеблется и колеблется. Ставьте перед собой 
высокие цели и более амбициозные устремления, потому что он не 
подходит для ваших талантов.

 



Ген изо всех сил пытался вдохнуть, когда под его лицом выступила кровь, но, к 
счастью, ему не понадобился воздух для отправки. «Этот червь понимает».

 

Хорошо хорошо. Время приближается. Вы помните свои инструкции?

 

«Да, наставник». Ответ Гена не имел значения, потому что Ментор все еще 
настаивал на повторении своих инструкций, возможно, потому, что ему нравилось
смотреть, как Ген корчится в агонии, или потому, что Ментор так мало думал о 
Гене, что считал повторение необходимым. В любом случае, к тому времени, 
когда Наставник закончил и удалился от Демона, Ген уже лежал на пороге 
смерти от мучительного наставления. Хотя он был переполнен гневом и 
негодованием, он не позволил этому проявиться, когда он поднялся на ноги, 
неуверенный, действительно ли Ментор ушел, или просто 
притворился. Продираясь через лужу собственной крови, он выбрался из кабинета
и вернулся в свою комнату, оставив беспорядок слугам. Проходя мимо, он 
отмечал каждого, кто его видел, чтобы потом знать, кого убить.

 

Среди них были дряхлый Исповедник и сам Наставник Гэня, ненавистный и 
тщеславный Чжэнь Ши.

 

Джену потребовался целый час, чтобы исцелить себя достаточно, чтобы 
двигаться беспрепятственно, и еще час, прежде чем он стал достаточно 
уверенным, чтобы говорить перед толпой. Каким бы впечатляющим ни был его 
рост, он все еще не был достаточно силен, чтобы убить тысячи одним взмахом 
руки, в отличие от Чжу Чанзуй. Битва против таинственного монаха 
действительно открыла глаза, потому что это был первый раз, когда Ген увидел 
внушающую трепет мощь Божества. На его глазах столкнулись два высших 
существа - Зверь предков и Защитник Дхармы, и если бы не защита Бессмертного
и вмешательство Бронированного Демона, то Ген погиб бы при первом обмене.

 

Не потому, что монах хотел его убить, нет. Его смерть была бы простой 
случайностью, раздираемой толчками столкновения титанов, одного достаточно 
мощного, чтобы сровнять с землей весь город, не говоря уже о маленьком 
городке Синудзи. Эта сила была его целью не через сто или даже пятьдесят 
лет. Всего десять лет - все, что ему нужно, прежде чем тайны Небес 
раскрываются перед ним, потому что у него была тайна, которую Призраки 
скрывали от любопытных глаз Ментора.

 

В то время как они повиновались Ментору, потому что он навязал им свою волю, 
Призраки охотно служили Гену, поскольку он был Избранным Сыном Небес и 
вскоре стал Императором всего творения.

 

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

 



Со служанкой на коленях Гоуджян наблюдал за беседой Джена с его невидимым 
наставником, самый загадочный эксперт по прозвищу Объединитель. Человек 
значительной власти, учитывая, что он командовал не только всеми 
Оскверненными, но и Бессмертными. Насколько сильным должен быть человек, 
чтобы заставить Зверя предков подчиняться, Гуджиан не мог сказать, но даже с 
его новообретенным пониманием Истины он все еще был далек от того, чтобы 
соответствовать Божеству Колючего Вепря, не говоря уже о силе, которая его 
поддерживала. Хотя Гоуджян считал, что все они были Избранными Небесами, 
работающими ради одной цели, он прожил слишком долго и видел слишком 
много, чтобы легко ослабить бдительность. За время, проведенное на службе 
имперской пропаганды, он видел, как семья и друзья обращались друг к другу 
при простом упоминании его имени, не заботясь о том, были ли обвиняемые 
невиновны или виновны.

 

К сожалению, до сих пор его усилия не принесли результатов. Цзянхун всегда 
знал, когда Гоцзянь смотрит, а Ген мало что делал, кроме еды, тренировок и 
сна. Прилежный и трудолюбивый молодой воин, Ген был живым доказательством 
имперской лжи и ярким примером для подражания. Если бы только Юаньинь был 
так предан Боевому Пути, но последний живой ученик Гуджиана был слишком 
влюблен в удовольствия плоти. Поглаживая бедра служанки, Гоуджян признал, 
что он тоже был несколько отвлечен, но, по крайней мере, он проводил ночи в 
успокаивающей медитации, а не в пьяном ступоре, в котором Юаньинь снова и 
снова обнаруживал себя.

 

Завтра, решил Гуджян, покусывая нежное плечо слуги, пока Ген лечит его 
раны. Завтра он поговорит с Юаньинь и покажет пример ошибочному поведению 
мальчика, поскольку они оба были новичками в этом деле и должны многое 
доказать своим новообретенным союзникам.

 

Через несколько часов Гуджян положил конец празднеству, потому что Ген 
переоделся в свои доспехи и теперь готовил свою лошадь, а это означало, что 
работа была сделана. Отбросив холодный изуродованный труп, Гуджян лениво 
задумался, когда же умерла служанка, поскольку он был слишком потерян в 
удовольствии, чтобы заметить. Жалко, потому что в их смерти он часто видел 
разрозненные фрагменты Истины, применяя навыки, которые он когда-то 
использовал, чтобы служить Императору, только теперь он служил Империи.

 

Равновесие во всем, ибо где есть жизнь, там должна быть смерть. Таковы были 
Истины, открытые ему Небесами наверху, его разум ясен, а глаза открыты.

 

Хотя это и был установленный закон Небес, такие истины были слишком велики 
для невежественных и непросвещенных, слишком даже для хрупкого Юаньинь, 
поэтому Гудзян был осторожен, чтобы очистить все следы крови со своей 
личности. Ополоснув бороду и умыв лицо, Гоуджян надел халат и вышел на 
балкон. Купаясь в теплом солнечном свете, он медленно потянулся, прежде чем 
«заметить» присутствие Джена во дворе. «Добрый день, молодой воин», - с самой 
сердечной улыбкой Гуджиан послал помахал Джену внизу. «Как редко можно 
видеть вас на улице. Мы мечтаем о послеобеденной поездке?



 

«Нет», - ответил Ген, его Посылка была ясной и четкой, как воин вдвое старше 
его. «На городской площади встречают вновь прибывших. Не могли бы вы 
присоединиться ко мне, чтобы поприветствовать их?

 

Отлично. «С радостью, потому что всегда приятно видеть тебя на работе», - 
Гуджян Сэнт, спустившись со своего балкона, скользнул во двор. Не два месяца 
назад его умения обращаться с Молнией было бы достаточно, чтобы позволить 
ему приземлиться с тонкой легкостью, но теперь он мог почти улететь на 
ветру. Или, скорее, это то, на что это было похоже, хотя никакого количества 
Молнии было бы недостаточно, чтобы совершить такой подвиг, но тем не менее, 
это был больший прогресс, чем он добился за десятилетия до этого. Хлопнув Гена
по плечу, Гоуджян кивком успокоил мальчика. «Веди вперед, молодой воин, а 
этот пойдет следом».

 

Без сомнения, честь для мальчика, проявившая к нему уважение, которого он, 
несомненно, считал заслуженным, но кожа Гуджиана была толстой, а его 
уверенность - полной. Пока Ген ехал по городским улицам, Гуджян бежал рядом, 
скрестив руки за спиной, когда каждый его низкий, скачущий шаг преодолевал 
десятки метров, прежде чем снова коснуться земли. Хотя ему не нужно было 
выставлять напоказ свою силу, он находил реакцию на свои движения 
чрезвычайно удовлетворительной, как бог среди смертных. Он еще не был на том 
уровне, но для этих счастливых освобожденных душ, населяющих западный 
город Шибэй, он был достаточно близок.

 

Через четверть часа после отправления они прибыли на городскую площадь, где 
их встретила армия захваченных имперских солдат, охраняемых избранной 
элитой. Лишенные доспехов и окруженные предполагаемым Врагом, имперские 
солдаты были запылены и побеждены, но в остальном остались 
нетронутыми. Многим даже была оказана медицинская помощь в связи с 
ранениями, полученными в бою, в отличие от увечий и пыток, которых они 
ожидали. Еще одна имперская ложь и обман оказались ложными, но чистых 
бинтов и теплой еды было бы недостаточно, чтобы преодолеть целую жизнь 
идеологической обработки.

 

Но скоро. Скоро эти бедные, невежественные души увидят Истину ...

 

Как и прежде, Гоуджян ждал разрешения Гена, прежде чем выйти на 
сцену. Мальчик умел переворачивать фразу, но репутация Гоуджян на 
протяжении всей жизни все еще была грозным оружием для их целей здесь 
сегодня. Оглядываясь на толпу и ожидая тишины, он заметил, что 
присутствовало множество местных жителей из Шибэя, хотя, насколько он знал, 
их не заставляли приходить. Учитывая все обстоятельства, это хороший знак, 
поскольку раскрытие Истины было лишь первым шагом к демонтажу щита лжи, 
за которым скрывались поколения Императоров.

 



Следующим шагом будет кровавая революция, а для этого им понадобится армия,
и именно там он и появился.

 

« Меня зовут Гуджиан », - начал он, и его голос эхом разносился по толпе и по 
всему городу. « Вы все меня знаете. Возможно, не в лицо, а может, и не по 
имени, но вы все знаете мое звание ». Сделав паузу для драматического 
эффекта, он щелкнул рукавами, скрестил руки за спиной и принял царственную 
позу с высоко поднятой головой. « Я исповедник, основатель претендентов и 
бывший руководитель чистки ». Толпа издала хор вздохов, когда побежденные
солдаты смотрели на него со смесью ярости, отвращения и любопытства. «Вы все
знаете истории о моем рвении. Вы все знаете мою мантру, что лучше убить
тысячу невинных, чем позволить одному Оскверненному уйти на 
свободу. Вы слышали мои менее лестные названия, возможно, даже сами 
их использовали. Бладхаунд Императора, Мучитель Оскверненных, 
Безумный Инквизитор, все это и многое другое говорит само за себя, 
поэтому вам всем должно быть интересно: «Почему Исповедник здесь 
стоит рядом с Врагом?» . » Он снова сделал паузу, и он знал, что привлек их 
внимание. « Я стою здесь, потому что я всегда был Приверженцем Матери, 
воином веры и Защитником народа. Я стою здесь, потому что Империя 
прогнила до основания и лгала тебе веками, если не тысячелетиями ».

 

Его слова были встречены с возмущением и недоверием, поскольку верные 
солдаты защищали своего правителя, как их учили. Гоудзян остановился и 
принял их отрицания и оскорбления, не моргнув глазом, ожидая, пока их гнев 
утихнет, чтобы снова заговорить. «Император хорош, Император велик, пусть
Небеса благословят Императора десятью тысячами лет безграничного 
долголетия. Это то, что нам говорят, но спрашивали ли вы себя когда-
нибудь, почему? Чем хорош Император? Что он для тебя сделал? Вы, 
солдаты, сражались за него, ваши товарищи погибли за него, но где он 
сейчас? Вот вы стоите в прекрасном Шибэе, на границе Запада и Центра, и
повсюду вокруг вас - доказательство презрения Императора. Что ты 
видишь? Что ты слышишь? Ничего! Имперские солдаты не едут, чтобы 
поддержать вас, имперцы не прилагают никаких усилий, чтобы 
освободить Запад. Когда Западная стена упала, не проходил день, 
прежде чем император закрыл границы, и даже когда мы стоим здесь 
сегодня, Империя трудно на работе возводит новую стену только к востоку
отсюда. Император нехороший. Император не велик. Император покинул 
Запад и всех на нем, и когда мы прорвемся через их новую ветхую Стену, 
Император покинет остальные внешние провинции, как они оставили 
вас. По этой и многим другим причинам я, Гуджян, стою здесь перед вами, 
навсегда защитник народа. Я стою на стороне справедливости и 
добродетели и стремлюсь свергнуть Императора Псов и его трусливых 
прислужников. Где ты стоишь? »

 

Толпа хранила молчание после его заявления, потрясенная тем, что Исповедник 
когда-либо встал на сторону Оскверненных. Это было больше, чем он мог 
объяснить в нескольких предложениях, потому что, хотя многие могли сходить с 
ума, столкнувшись с Истиной, это только показывало, что они не были Избраны 
Небесами. Его роль была сделана, он полностью разрушил их заблуждения, и 
теперь пришло время молодому Джину выйти на сцену. Выглядя как благородный
молодой герой, Ген приветствовал толпу воинственным салютом, и это подняло 
настроение Гудзяна, увидев, что добрая пятая часть толпы отдает честь. Скорее 
из замешательства и привычки, чем из искреннего уважения, но это было 



начало. « Меня зовут Ген », - сказал молодой Избранный, его навыки намного 
превосходят любой молодой талант его возраста. «Эмиссар Земного Огня. Я 
пришел поделиться своей историей и принести вам правду и свободу. Не 
год назад я был таким же, как ты. Даже меньше, потому что я жил 
скромной жизнью за пределами города Саншу, на берегу ... "

 

Толпа ловила каждое слово мальчика, и, по правде говоря, Гоуджиан тоже. Было 
что-то в том, как Джен говорил, что привлекало вас и заставляло чувствовать ... 
живым. Гоуджян не мог этого объяснить, но ему еще многое нужно было понять в
отношении Истины.

 

Как бы то ни было, у него еще было достаточно времени, чтобы разгадать эти 
тайны. Пусть Император построит свою стену, пока эти бедные безумные души 
занимали их. Несмотря на то, что они были безумны, они знали, кто настоящий 
Враг, и, возможно, они даже могли выйти победителями, хотя Гоуджиан 
сомневался. У Империи были огромные резервы силы, которым еще предстояло 
выйти на поле боя, и независимо от того, сколько Божеств собрал Объединитель, 
Гудзян держал пари, что у Империи было больше. Таким образом, при совместной 
работе Гена и Гуджиана они построят армию Избранных, непобедимого воинства 
Небес, которое пронесется через Империю и снесет ее с землей, чтобы из пепла 
могла возникнуть новая Империя. Пока что Гоуджиан не нашел никого лучше, 
чтобы возглавить его, чем молодой Джен, настоящий дракон среди людей. У 
Гоуджиана даже было имя для мальчика, если он захочет принять его.

 

Шэнь Тянь Цзы, Божественный Сын Неба, первый Повелитель Святой Лазурной 
Империи.

Глава 409

Это только утро пятого дня нашего первого набега на передовую, а я уже имею 
дело с кризисом эпических масштабов.

 

Не самое удачное начало, но если посмотреть с другой стороны, я провел целых 
четыре дня без катастроф, так что в целом не так уж плохо.

 

Несмотря на то, что я приложил все усилия, чтобы быть готовым ко всем 
возможностям, очевидно, что моих усилий было недостаточно. Опять же, что я 
мог сделать по-другому? Не то чтобы я не предвидел возможность этого, но все 
планирование и подготовка в мире не могут оградить меня от простой 
человеческой ошибки. Я не вижу другого способа избежать этой конкретной 
ловушки, если не считать того, что эксперт по переходу в облако будет 
заниматься исключительно этой задачей, но если я не раскрою больше, чем мне 
комфортно, нет никакого способа защитить услуги указанного Эксперт. Мои руки 
связаны на этом, так что я не виноват, что все пошло так быстро. К сожалению, 



виновные здесь не для того, чтобы страдать от ужасных последствий своих 
действий, оставляя мяч в руках у меня и моей свиты.

 

У нас все закончились креветки, а это значит, что Кинг Понг не будет счастлив.

 

Надеясь смягчить удар, я приготовил для него настоящий пир из водорослей, 
рыбы и сушеных фруктов, но очаровательного тиран-черепаху не так легко 
победить. Пока Мама Бун и Блэкджек шумно перекусывают подношениями, 
крохотная черепашья голова Понг Понга вертится взад и вперед в поисках своей 
дневной дозы креветок, но, увы, знакомой деревянной коробки нигде нет. Сузив 
глаза и поджав губы, Понг Понг обращает свое внимание на меня, и мое сердце 
замирает. Сухой рот и натянутая улыбка, я начинаю свое заранее подготовленное
объяснение. «Я знаю, вы спрашиваете:« Где креветки? », И позвольте мне сказать
вам, мне интересно то же самое». Я почти уверен, что он не понимает 
человеческого языка, но Понг Понг достаточно умен, чтобы выучить несколько 
ключевых фраз. «Креветка» прочно занимает первое место в списке, его глаза 
расширились, а рот открылся, когда он услышал его любимое слово. Так мило, но 
похоже, что я должен разочаровать. «Послушай, дружище, мы далеко от 
Лазурного моря, и трудно сохранять еду свежей. Нам должно было хватить на все
десять дней, но они начали портиться, поэтому вчера вечером я скормил их Пинг 
Пин ». Судя по его приступу гнева, когда он пристально смотрит на свою 
титаническую жену, ее имя - еще одно слово, которое Понг Понг 
понимает. Совершенно не напуганный, Пинг Пинг продолжает лакомиться 
копченой рыбой и капустой рядом с нами, что только еще больше разозлит 
маленького Понг Понга. но они начали портиться, поэтому вчера вечером я 
скормил все это Пинг Пин ». Судя по его приступу гнева, когда он пристально 
смотрит на свою титаническую жену, ее имя - еще одно слово, которое Понг Понг 
понимает. Совершенно не напуганный, Пинг Пинг продолжает лакомиться 
копченой рыбой и капустой рядом с нами, что только еще больше разозлит 
маленького Понг Понга. но они начали портиться, поэтому вчера вечером я 
скормил все это Пинг Пин ». Судя по его приступу гнева, когда он пристально 
смотрит на свою титаническую жену, ее имя - еще одно слово, которое Понг Понг 
понимает. Совершенно не напуганный, Пинг Пинг продолжает лакомиться 
копченой рыбой и капустой рядом с нами, что только еще больше разозлит 
маленького Понг Понга.

 

Взяв в руки разъяренную черепаху, я глажу его по голове, чтобы успокоить его 
гнев. Под моей нежной заботой из его тела вырывается напряжение, и мои 
ягодицы так же разжимаются. Когда кризис был предотвращен, я вздохнул с 
облегчением и усмехнулся над абсолютной абсурдностью моей ситуации, когда я 
был в заложниках у прожорливой Божественной Черепахи, которая могла 
превратить меня в мясную пасту, не поднимая пальца. Конечно, я не думаю, что 
он будет, но знания, что он мог, достаточно, чтобы заставить меня дважды 
подумать, прежде чем разочаровать маленького лорда черепаху.

 

Ему повезло, что он чертовски очарователен ...

 

Я не должен был упоминать Пинг Пинг, говоря о столь деликатном предмете, как 
креветки. Как бы мне ни хотелось, их отношения еще не переросли в сказочный 



роман, который я когда-то представлял. Божественность или нет, трудно сказать,
насколько умен Понг Понг на самом деле, но его склад ума лучше всего можно 
описать как эгоистичный семилетний ребенок. Может быть, это потому, что она 
достаточно сильна, чтобы угрожать ему, или, может быть, он не уверен в своих 
размерах, но Понг Понг относится к Пинг Пинг как к больше сопернице, чем к 
другу, всегда глядя на нее во время еды, если она рядом. Хорошо, что Пинг Пин - 
милая и нежная душа, не обращающая внимания на маленькую, но устрашающую 
черепаху, иначе я мог бы сражаться с черепахами на своих руках.

 

Или, может быть, она слишком напугана, чтобы смотреть в ответ. Очень 
грустно. Я был так взволнован появлением квази-божественных черепах со 
смешанным потомством, и я также хотел бы знать, насколько силен пинг-пинг по 
сравнению с понг-понгом. Все думают, что она близка к Божественности, но если 
это так, то зачем ей протекторат заботиться о ней?

 

Благодаря моим наработанным навыкам царапания головы гнев Понг Понга 
вскоре утихает, и он соглашается обедать чем-нибудь, кроме 
креветок. Выпрыгивая из моих рук, он тут же начинает пожирать всю копченую 
рыбу и нашинкованную капусту на виду, оставляя нетронутыми сухофрукты, 
водоросли и другие продукты. Я не могу сказать, является ли это совпадением, 
что он ест любимую еду Пинг Пина, или он нацелился на них специально, чтобы 
отомстить, но в любом случае такой результат предпочтительнее, чем сидение у 
ринга в драке черепах. Как всегда великодушная, Пинг Пинг и глазом не 
моргнула, вероятно, потому, что она привыкла делиться едой с мамой Бун, 
Блэкджеком, кинзой и смеющимися птицами, так что еще один понг-понг - не так 
уж и много.

 

Также помогает то, что на каждый укус Pong Pong требуется около сотни, чтобы 
соответствовать ему. Это может быть мое воображение, но большая девочка, 
кажется, почти забавлена его попытками украсть ее еду, сидя там с 
самодовольным блеском в глазах, наслаждаясь каждым глотком, пока Понг Понг 
жевает на максимальной скорости. Наряду с ритмичным хрустом, исходящим от 
щек мамы Бун, и визгом восторга Блэкджека, когда он едет в город на куриной 
ножке, эта симфония обжорства успокаивает меня и позволяет мне забыть обо 
всех своих заботах хотя бы на мгновение.

 

Домашние животные - это так много работы, но я не могу представить без них ни 
дня. Не знаю, о чем я думал, пытаясь бросить курить холодную индейку, но я рад,
что Понг Понг, Мама Бун и Блэкджек присоединились к этой бессмысленной и 
напряженной экскурсии. Квины и смеющиеся птицы не настолько ласковы, чтобы 
удовлетворить мою норму объятий, но Блэкджек, сидящий на заднице и 
обнимающий палочку в два раза больше его, - это все, что нужно, чтобы 
полностью зарядить мои батарейки.

 

Он ест как люди. Это самая милая вещь на свете!

 



К сожалению, все хорошее должно закончиться. Их животы полны, а мочевые 
пузыри пусты, Мама Бун собирает понг-понг и прыгает в мои объятия, в то время 
как Блэкджек взбирается на мою голову, все трое готовы снова заснуть. Если 
отбросить в сторону избалованные шутки про домашних животных, я не могу их 
винить, учитывая, что солнце еще не взошло, не говоря уже о том, что у нас 
впереди четыре дня тяжелого путешествия и еще шесть впереди. Это будет 
последний день нашего похода на запад, а завтра мы развернемся и направимся 
обратно на неделю отдыха, расслабления и защиты Синудзи от заблудшего 
Оскверненного, прежде чем повторить все это бесполезное и бессмысленное 
упражнение еще раз.

 

Как весело.

 

Пока что это были только стычки и ночные набеги, а это значит, что мы в 
основном держались при себе. Помимо ежедневной проверки, мы не видели ни 
шкуры, ни прически передовых разведывательных групп, движущихся 
параллельно нашей позиции. Я не могу сказать, почему Оскверненные не 
группируются и не нацеливаются на одну из меньших разведывательных групп, 
но Враг, похоже, не слишком озабочен «мелкими» проблемами, такими как 
победа или поражение. Насколько я могу судить, они больше заботятся о борьбе 
ради сражения, чем о победе в войне.

 

Опять же, я сомневаюсь, что это будет иметь значение. Западная провинция до 
краев заполнена новобранцами, которые только и ждут, чтобы совершить 
убийство-бомж ...

 

До сих пор не было никаких признаков недавнего обращения, поскольку все 
Оскверненные принадлежали к разновидности обитателей песка, это группа 
спортивных тюрбанов из человеческой кожи, которые любят ходить без рубашки 
и хвастаться своими искривленными, обесцвеченными туловищами. Это 
заставляет их женщин выглядеть особенно отвратительно, но, к счастью, оба 
пола достаточно заботятся, чтобы скрыть свой стыд и избавить всех от вида их 
иссохших нижних областей. По-видимому, это благодаря какой-то нечестивой 
смеси, которую они готовят, чтобы защитить себя от воздействия в бесплодных 
пустынях Запада. Помимо придания их коже цвета и текстуры пористого 
высушенного камня, смесь также делает ее более жесткой, чем шкура носорога, 
но их частичная нудистская склонность означает, что они также избегают 
нательных доспехов, что делает их намного легче убить. С жесткой кожей 
бороться легче, чем с железными нагрудниками,

 

Сопротивляясь желанию ударить Маму Бун по носу, я прощаюсь с Пинг Пингом, 
садится на Забу, и беру с собой рюкзак для сна, чтобы освободить Ли Сун от 
дежурства. По правде говоря, моя боевая тетя представляет собой загадку. Хотя 
она была удивлена ее готовностью присоединиться к моей свите и польщена ее 
доверием, это сделало наши взаимодействия довольно сложными. Не поймите 
меня неправильно, я рад, что она здесь, и она мне очень помогла, но я не уверен, 
как наша динамика должна работать сейчас, когда я держу ее цепь. Как ее 
старший офицер, я могу технически безнаказанно командовать ею, но я не хочу 
выходить за рамки и предавать ее доверие, приказывая ей делать то, что она не 



хочет делать. Я до сих пор публично называю ее «боевой тетей», в то время как 
она просто называет меня «Дождь», что меня устраивает, но с тех пор, как мы 
покинули Суйхуа неделю назад,

 

Возьмем, к примеру, мое нынешнее затруднительное положение. По совету 
Даксиана я разделил всю свою свиту на четыре отделения, чтобы упростить 
планирование смен. Потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, кто с кем 
будет работать лучше всего и как лучше всего распределить солдат, но в конце 
концов мы выбрали следующую схему.

К Сай Чоу и Протекторату присоединились разведчики Булата, и вместе они 
составляют Отряд Черепах из-за их склонности к защите черепах. Ли Сон вместе с
Чеем, Зеленым и Желтым отрядами по понятным причинам являются Отрядом 
Тигра, в то время как Рустрам, Ван Бао, Ульфсаар и Равиль составляют Отряд 
Феникса, что прекрасно вписывается в их целую тему «второго шанса». Это 
оставляет меня с бывшей свитой Дастана, бывшими рабами Ланг И, Красным 
Отрядом и Джорани - нет, теперь это Эркин - отрядом разведчиков, и вместе мы 
Отряд Драконов, как в Восходящем Драконе, Падающем Дождь.

 

Конечно, названия отрядов звучат немного по-детски, но они вызывают у меня 
улыбку. То, что раньше было детской незрелостью Баледага, - это моя детская 
незрелость, так что пора мне принять это, хотя я не буду заходить так далеко, 
чтобы выкрикивать имена своих атак, поскольку я их использую.

 

... Ну, может быть, раз или два, чтобы попробовать и посмотреть, как мне это 
понравится. Водяная пуля! Клинок цунами! Эээ ... Хлыст ... нет ... Свирли ... Как бы
то ни было, я выясню имена по ходу.

 

Какое-то время казалось, что все работает нормально, только ... Я заметил 
небольшую, почти несущественную проблему, и я не уверен, стоит ли мне ее 
поднимать. Видите ли, днем четыре смены, а в ночном дежурстве только три, так 
что каждое отделение получает одну ночь каждые четыре дня. Вчера у меня была
первая смена, и я передал вторую смену Ли Суну и команде «Тигр». Сегодня у 
меня третья смена, поэтому я встаю так рано и заменяю ... Ли Сун и команду 
Tiger.

 

Видите проблему?

 

Вторая смена наименее желательна, потому что вы спите несколько часов, 
просыпаетесь для караула, а затем снова ложитесь спать. Поскольку мы обычно 
меняемся по сменам, мне следовало взять вторую смену сегодня, а Ли Сун - 
третьей, но когда я засыпал прошлой ночью, я понял, что «Отряд Драконов» 
никогда не брал вторую смену на ночное дежурство. Поскольку было уже 
слишком поздно что-либо с этим делать, я уступил и принял услугу, но типа ... что
мне теперь делать? Конечно, спасибо Ли Сун, но я не совсем этому рад. Хотя ее 
намерения могут быть хорошими, несправедливо заставлять Tiger Squad работать
вторую смену две ночи подряд. Как мне поднять это, чтобы не звучало слишком 



резко? Стоит ли вообще упоминать о своих опасениях? Ли Сун проявлять 
инициативу - это хорошо, правда? Кроме... что, если ее мотивация неверна? Что, 
если она делает это только потому, что я держу ее цепь, и она чувствует себя 
обязанной служить?

 

Так сложно. Вот почему я ненавижу общаться. Так много надо думать, и почти 
никогда не бывает правильного ответа, это слишком утомительно. Все еще не 
решив, я прибываю к восточной окраине лагеря и обнаруживаю, что Отряд 
Драконов готов и ждет, как положено. Стоя в полном внимании, Ли Сун встречает
меня кивком, как всегда мрачным и серьезным. «Доброе утро, боевая тётя», - 
говорю я, спешиваясь, пряча улыбку, когда её кошачьи ушки дёргаются и 
трепещут, что является единственным признаком счастья на её каменном 
лице. «Отряд Дракона явился на службу».

 

Еще одним деловым кивком Сун отвечает: «Не о чем докладывать. Никаких 
следов Оскверненного всю ночь. Отряд Тигров готов отступить. Командование 
лагерем принадлежит вам ».

 

С тех пор, как мы покинули Синудзи, мы не только ежедневно вступаем в 
конфликт с несколькими военными отрядами Оскверненных, но и подвергаемся 
нападениям каждую ночь. Поскольку Враг еще не появился сегодня вечером, это 
означает, что они, вероятно, появятся достаточно скоро, но я полностью уверен в 
Dragon Squad. Обращаясь к своим солдатам, я говорю: «Вы ее 
слышали. Отправляйтесь, чтобы сменить отряд тигров на их постах. Держи глаза 
открытыми, а оружие наготове ».

 

Смена смены - всегда напряженное время, поэтому мы с Ли Сун стоим в 
напряженном молчании, пока она происходит, готовые броситься в бой, если 
Оскверненный воспользуется смятением для атаки. Раньше этого не случалось, в 
основном потому, что все Оскверненные, с которыми мы сталкивались, ведут себя
как бешеные животные, но такое могло случиться. Через несколько минут без 
происшествий к нам приближаются последние члены отряда «Тигр», и опасность 
засады миновала, так что мой разум возвращается к агонии из-за того, что, 
вероятно, ничто. Знаешь что? Наверное, ничего. Я сомневаюсь, что получу какие-
либо жалобы от Корпуса Смерти, поэтому я поговорю с Чей позже, и, возможно, 
она сможет пролить свет на то, что ее люди думают по этому поводу.

 

Отпустив своих людей взмахом руки, Ли Сун остается на месте и прикусывает 
нижнюю губу. Если честно, это супер-жарко, но я не могу себе позволить так 
думать, пока у меня вся власть. Зная, почему она осталась, я протягиваю Mama 
Bun и Pong Pong и улыбаюсь, когда она нюхает растерянную и сонную Mama Bun, 
которая нюхает своего нового проводника перед тем, как снова заснуть. Не 
желая разлучаться со своей приемной мамой, Блэкджек соскакивает с моей 
головы и легко приземляется на Ли Сун, его крошечное тело едва уходит в ее 
шелковые каштановые волосы.

 

Такие молодые и уже Молнии, правда, не все животные равны.



 

Кроме того, хватит странных мыслей о Ли Сон. Я думал, что между нами кое-что 
выяснилось. Она моя боевая тетя, которая иногда неправильно понимает мои 
действия и намерения, но это нормально. Обычно мы были крутыми, пока я 
держался на расстоянии, но теперь все по-другому. Несмотря на то, что я ношу 
цепочку Ли Сун целую неделю, она все еще кажется мне тяжелой на шее, 
психологическим бременем и непосильной ответственностью, к которой я не был 
готов. Больше всего я хочу знать, что изменило ее мнение? Почему она внезапно 
решила, что может мне доверять? Она преодолела свой страх передо мной 
самостоятельно или я сказал и / или сделал это? Если последнее, что это было, 
чтобы я не облажался?

 

«Какой совет?» Просьба Ли Сун прерывает мою задумчивую нерешительность, и я
праздно замечаю еще одно изменение в нашей динамике. Она никогда не 
спрашивала разрешения, но в последнее время стала говорить осторожнее. После
того, как я киваю ей, чтобы она продолжала, она гримасничает и говорит: «Дело в
нашей манере обращения. Я размышлял над этим вопросом уже несколько дней и
решил, что продолжать в такой неформальной манере не в ваших 
интересах ». Ли Сун недовольно сморщила нос, и она выплевывает слово, как 
будто находит его оскорбительным. «На публике вы не должны называть меня« 
боевой тётей ». Это плохой прецедент для морального духа и 
дисциплины. Солдаты должны придерживаться цепочки командования, и 
обращение ко мне как к вашему старшему может вызвать ненужную путаницу.

 

Она целыми днями обдумывала это? Это так мило! Прокашлявшись, чтобы не 
рассмеяться, я отвечаю: «Хорошо. Так как я должен называть тебя публично? »

 

«По военным правилам я командир группы, а вы - командир, поэтому я думаю, что
будет лучше, если мы будем обращаться друг к другу как таковые».

 

«Звучит хорошо, руководитель группы Сонг. Могу я по-прежнему называть вас 
боевой тетей наедине?

 

Ее уши дрожат, Ли Сун торжественно разрешает мне, величественно 
кивнув. «Если это все, командир, тогда этот командир уходит».

 

Ах, черт возьми. Просто сказать это. «Ах, еще кое-что». Хотя ее спина уже 
выпрямлена, она как-то еще больше выпрямляется, ее глаза слегка расширяются 
в тревоге. Слишком поздно прерывать работу. «Я заметил, что« Отряд драконов 
»никогда не брал вторую ночную смену. Это почему?"

 

"Ах." Очевидно нервничая, Ли Сун перемещается и ставит Маму Бун прямо между 
нами, прежде чем ответить: «Эта руководитель группы взяла на себя все, чтобы 



все устроить так. Как командир, я подумал, что будет лучше, если вы останетесь 
как можно более отдохнувшими.

 

«Это мнение ценится, но в нем нет необходимости». Остановившись, прежде чем 
погладить ее по руке, я неловко опускаю руку и продолжаю: «Я бы не стал 
просить своих солдат делать то, что я не хочу делать».

 

Удивленно моргая, Ли Сун медленно кивает и говорит: «Да… Ты бы не стал».

 

После нескольких секунд мучительного молчания я кашляю и чешу шею, 
тщательно подбирая слова. Если бы только я мог уничтожить цепь и Клятву Ли 
Сун вместе с ней, но это только навсегда связывало бы нас. «Эээ, это все, что я 
должен сказать. Мне нужно заняться надзором ". Отлично. Никаких приказов или 
требований, позволяя ей делать все, что она хочет.

 

«Да, командир». Когда она уходит, я понимаю, что смотрю на ее задницу и 
отворачиваюсь, но это зрелище уже осталось в памяти. Меньше персика и больше
груши, ее пышные задницы красиво сидят на двух стройных бедрах - 
очаровательное зрелище, если я когда-либо видел такое. С ее яркими зелеными 
глазами, длинным заплетенным в косичку хвостом, безупречной оливковой кожей
и большой грудью Ли Сун - потрясающая красавица и именно тот тип женщины, о 
которой я когда-то мечтала. Хотя Линь, Мила, Ян и Ло-Луо красивы по-своему, и я 
люблю первых троих всем сердцем, если мы говорим о внешности и ни о чем 
другом, Ли Сун - единственный человек, которого я знаю, кто проверяет все мои 
коробки.

 

Высокая, длинноногая, подтянутая и грудастая. Совершенство ...

 

...

Что ж ... Аканай и Южен тоже подходят под все нужды, но это все.

 

...

 

Черт возьми, Альсанцет тоже в моем вкусе, как и Танарак и Турсинай, но я 
никогда не видел никого из них такими. Особенно Турсинай, она слишком 
жизнерадостна и общительна, чтобы у нас были отношения. К тому же она 
замужем. И более чем немного сумасшедший.

 



...

 

Теперь, когда я думаю об этом, мама Зианя тоже в моем вкусе. Для человеческой 
женщины она действительно держит все вместе. Она старше дяди Цзяня, но 
когда они стоят рядом, они больше похожи на отца и дочь, чем на брата и 
сестру. Этого никогда не случится, но разве не было бы смешно, если бы мы 
поженились? Я был бы отчимом Цзяня и зятем Цзя Яна. Боже, может быть, стоит 
просто посмотреть на их лица, когда я расскажу им хорошие новости ...

 

Пронзительный свист кладет конец моим неприличным мечтаниям, пока я 
отслеживаю источник - модифицированную затупленную стрелу, которую 
разведчики использовали для предварительного предупреждения лагеря. Умная 
работа, если я так говорю, хотя создать рабочий прототип оказалось труднее, чем
я думал. Я должен передать сообщение Чароку, когда мы вернемся в Суйхуа, я 
уверен, что у него будет много советов ...

 

Сосредоточься, идиот. Нас атакуют. Тоже большой, иначе Джорани - нет, Эркин 
не стал бы разбудить весь лагерь. Наконец-то настоящий вызов. Может быть, на 
этот раз будет даже достойный чемпион, с которым я смогу проверить свои 
навыки. О, и я также должен попрактиковаться в своей Beyblade Aura и, 
возможно, даже застрелить кого-нибудь с помощью Unity. Столько всего нужно 
практиковать, и так мало целей, испытаний и невзгод.

Глава 410





Пронзительный вой прорезал тьму, и волосы Джорани встали дыбом. Хотя он и 
раньше слышал сигнальные стрелы, это был совершенно другой зверь, когда его 
слышали в сумерках раннего утра, когда он стоял лагерем на враждебной 
территории. Воющий вопль предупреждал об изобилии врагов и возвестил о 
приближении кровопролития и смерти - двух вещей, которые заставляли задницу 
Джорани морщиться. Удерживая куин одной рукой, а другой готовя духовное 
оружие, Джорани сделал глубокий вдох, чтобы мысленно подготовиться к 
предстоящему столкновению с Оскверненными. Сколько бы сражений он ни 
принимал, эта часть никогда не становилась легче. Он чувствовал себя физически
больным, его лоб был покрыт холодным потом, когда он боролся с желанием 
вырвать свой завтрак из сушеных пайков. Как такие люди, как Дастан или 
Боссман, так стремились сопоставить клинки с Оскверненными, Джорани никогда
не поймет, Точно так же, как он никогда не понял, как они могли упиваться 
хаосом и резней, или как Рал мог сидеть без заботы в этом мире, его глупая 
ухмылка сменилась нехарактерным хмурым взглядом без тени страха быть 
увиденным. Трус насквозь, казалось, что страх и тревога были встроены в самое 
существо Джорани, неотъемлемая часть его, которая никогда не изменится.

 

Вой сигнальной стрелы стих, когда она улетела вдаль, и только тогда Джорани 
понял, что его разведчики еще не двинулись с места. Вместо этого все они 
смотрели на запад и напрягали глаза, болтаясь, как глупые дураки, не имевшие 
ни малейшего представления о том, что происходит. Подавив череду ругательств,
он передал свою квинку Эркину и слегка похлопал его по плечу, чтобы напомнить
ему взять на себя ответственность. Несмотря на то, что Эркин был более чем 
компетентным в качестве руководителя группы, после того, как он возглавил весь
отряд, он развил склонность замирать перед лицом невзгод. Джорани винил себя 
в том, что он недостаточно обдумал выбор своего преемника, но после 
нескольких дней мучений над этим решением он так и не придумал второй 
вариант, который мог бы добиться большего. В отличие от бывших мясников Ван 
Бао или головорезов Ульфсаара,

 

Перегруженный своими обязанностями, Эркин сделал то, что делал всегда: он 
обратился за помощью к Джорани. Изо всех сил стараясь выглядеть 
благосклонно, Джорани фыркнул: «Ты справишься. Следуй плану ». И вскоре, судя
по яростному реву и шелесту травы, Оскверненные готовились к атаке, и 
Джорани не хотел стоять перед ними, когда они это делали. Их задача 
заключалась в том, чтобы предупредить лагерь, что они и сделали, а затем 
разбились на две группы, чтобы разделить атаку Оскверненного и увести их по 
диагонали от лагеря, чтобы ожидающие защитники могли атаковать их открытые
фланги. Простая и эффективная, эта базовая стратегия снова и снова хорошо 
служила им в последние несколько дней, и, надеюсь, она снова сработает 
сегодня.

 

К счастью, при небольшой поддержке Эркин оказался на высоте. «Арбалеты 
готовы», - приказал он, пытаясь последовать его примеру. «Э-э… Расставься и не 
вступай в бой. Э-э ... готов к тактическому отступлению! " Как только это 
напомнило, разведчики Джорани позволили своим тренировкам взять верх, 
выполняя приказы Эркина, с каждым днем все больше походя на проверенных и 
настоящих солдат. Неоднократные жестокие битвы в последние несколько дней 
превратили его изрядную группу головорезов в организованную и 
дисциплинированную боевую силу. Хотя все еще далеко от конницы Дастана или 
плохо одетого Протектората, это будет лишь вопросом времени, когда его люди 



смогут высоко поднять голову, как настоящие солдаты и опытные ветераны 
Империи.

 

Эта мысль должна была утешить Джорани, но вместо этого она оставила его с 
бессонными ночами и мучительным ужасом. Его люди были неуклюжими 
дураками, которые были совершенно неквалифицированными, но каким-то 
образом прошли через свои последние испытания в значительной степени 
невредимыми. Что, если бы существовали и другие ветераны, столь же 
некомпетентные? Или, что еще хуже, другие командиры притворяются, как 
он? Если бы это было правдой, то Империя была обречена еще до того, как на 
поле боя вышли Звери предков.

 

Отложив в сторону свои сомнения и неуверенность, Джорани повернул квинт и 
присоединился к упорядоченному отступлению, его арбалет был заряжен и был 
готов стрелять в скоро прибывшего Оскверненного. Эркин, извлекая уроки из 
своих ошибок, сказал: «Помните, у нас есть передовые часовые к западу от нас, 
так что держите огонь, пока не убедитесь, что он Осквернен». Словно чтобы 
доказать свою точку зрения, из травы выскочила горстка наездников и 
присоединилась к ним в их размеренном отступлении. Заметив бегущую рядом 
квинку без всадника, желудок Джорани скрутился в узел, когда он посмотрел 
вниз, чтобы узнать, кто пропал. Мало того, что передовые часовые были самыми 
хитрыми и скрытными солдатами, которых могло предложить отряд, они также 
были людьми, с которыми Джорани работал больше всего, поэтому каждая 
потеря тяжело давила на его сердце. Хотя до сих пор потери были небольшими,

 

Джино. Чиро. Кими. Ронга. Авдар ... Один за другим Джорани просматривал 
контрольный список, пока не выяснил, кто пропавший разведчик в процессе 
устранения. Не желая в это верить, он огляделся в поисках знакомого лица, но 
Сияра нигде не было. Как бы Джорани ни желал иного, похоже, что бывший 
контрабандист встретил свой конец от рук Оскверненных, потерю, которую они 
не могли себе позволить. Мало того, что он был лучшим разведчиком в Джорани - 
нет, в отряде Эркина Сияр мог бы даже быть лучшим разведчиком в свите, если 
вы не включали протекторат или телохранителей Бекки. Более того, босс подарил
Сияру Духовное оружие всего неделю назад, а теперь это оружие было 
потеряно. Его замена обошлась бы дорого, поскольку Духовные сердца не росли 
на деревьях. Хорошо,

 

Проглотив свое горе, Джорани использовал его вместо этого, чтобы подогреть 
свой гнев, готовясь к предстоящей битве. По приказу Эркина они разделились, 
чтобы рассеять Оскверненных, одна группа направилась на северо-восток во 
главе с Ронгой, а Джорани присоединился к Эркину и Ралу, направлявшимся на 
юго-восток. Через несколько секунд после их разделения, Оскверненные, 
наконец, появились в поле зрения - орда голых дикарей, одетых в повязки из 
человеческой кожи. Их было так много сегодня, по крайней мере тысяча 
преследовала его, и столько же преследовало другую группу. Увидев так много 
Оскверненных, Джорани, не теряя времени, выстрелил в ближайшего, его болт 
пронзил кричащего примитива сердце и остановил его. Воодушевленный 
убийством, Джорани заставил свою квину бежать быстрее, старательно работая 
рычагом на своем арбалете, натягивая тетиву назад и вставляя следующий болт в
канавку. Было время, когда он мог одной рукой нажимать на рычаг, другой 
нажимать на спусковой крючок и стрелять двенадцатью болтами за такое же 



количество секунд, но теперь ему требовались обе руки и несколько секунд, 
чтобы перезарядить один выстрел. Пока старая скорострельностьпочувствовал 
себя лучше, им не хватало останавливающей силы этих переоборудованных 
арбалетов, и он был более чем счастлив принять это предложение.

 

Имея множество доступных целей, его второй выстрел потребовал еще одного 
убийства, но он не мог сказать для своих третьего, четвертого или пятого 
выстрелов, их следы терялись в хаосе и неразберихе. Затем не было больше 
времени для стрельбы, поскольку с запада раздался грохот копыт, поэтому 
Джорани убрал арбалет и взял Духовное оружие, намотав веревку на предплечье,
запястье и руку, как он это делал. много раз раньше. К его ужасу, никто из других
разведчиков не последовал его примеру, продолжая перезаряжать и стрелять 
болтами по своим оскверненным преследователям. Не имея времени 
придерживаться цепочки команд, Джорани крикнул: «Прекратить 
огонь! Прекратить огонь! Ближайшие товарищеские матчи!

 

К счастью, по привычке, здравому смыслу или из-за того, что его непонятный крик
сбил их с толку, другие разведчики спрятали свои арбалеты в кобуры, и не 
сразу. С оглушительным грохотом стали трава и Оскверненные были стерты 
перед атакующими всадниками. Босс не возглавлял атаку, что означало, что он 
вел Лан И и Корпус смерти, чтобы сокрушить другую группу. Начальник заставлял
всех своих командиров и их подчиненных запоминать эти «планы игры» и все их 
варианты, требование, которое сначала казалось чрезмерным, но быстро 
окупилось. Поскольку в свите не хватало Отправителей, это означало, что все 
были на одной волне, спасая командиров отрядов от хриплого крика, отдавая 
приказы на поле боя.

 

Хотя устрашающего присутствия босса было бы очень не хватать, Дастан шел 
вместо него, направляя свой массивный скакун Гуоней, чтобы растоптать 
врага. Десятки Оскверненных умирали каждую секунду, когда пятьдесят элитных
всадников превращали плоть и кости в красную мякоть и белый хрящ, но не 
прошло много времени, как их заряд был израсходован и ушел. Если бы они 
столкнулись с разумными, рациональными противниками, заряд Дастана 
наверняка сломил бы их, но Оскверненные были настолько далеки от 
рациональных, насколько это возможно. Вся смерть и страдания только 
разжигали их кровожадность, поскольку они игнорировали свои потери, чтобы 
приблизиться к всадникам, двигаясь, чтобы удерживать их на месте благодаря 
огромному количеству и ничему другому. Вот что вы получите, когда наткнетесь 
на пятьдесят лошадей на одну-две тысячи кровожадных маньяков,

 

Через несколько секунд стало ясно, что плана нет, и Дастан был в дерьме.

 

Зная, что они будут обречены, если они будут вынуждены вступить в битву на 
истощение, Эркин взял на себя ответственность и собрал своих разведчиков. «О 
лице!» - взвыл он, едва остановившись, прежде чем бросить свою квинку во 
врага. «Поддержите наших товарищей и помогите им вырваться на свободу!»

 



Несмотря на все недостатки Эркина, этот человек не был трусом.

 

В отличие от Джорани. Хотя он знал, что нужно сделать, на секунду он дрогнул и 
одним из последних присоединился к ответной атаке. Рал не колебался, большой 
тупица со своим новым командиром, когда они врезались в Врага. Его массивный 
четвертной посох с каждым взмахом разбивал Оскверненное в сторону, огромная 
сила, с которой нельзя было считаться. После того, как Джорани впал в 
немилость, он сказал Ралу держаться ближе к Эркину и защищать его, потому что
у их нового командира не было духовного оружия, и, как всегда, Рал без вопросов
подчинялся приказам Джорани. Несмотря на то, что это давно стало привычным 
зрелищем, Джорани все еще находил свои обстоятельства невыносимыми. Он 
должен был там сражаться бок о бок с Ралом, возглавляя свое подразделение, 
чтобы спасти окруженную кавалерию Дастана, но вместо этого он был здесь, 
сзади,

 

Ему некого было винить в своем падении со славы, кроме него самого.

 

Даже верховая езда Джорани опередила его, когда квин убил двух 
Оскверненных, прежде чем он нанес свой первый удар за день. Хотя большая 
часть его оружия была намотана на его руку, как псевдо-браслет, он держал 
короткую секцию длиной с предплечье, как цеп, и хлестал ближайшего 
оскверненного. Хонингованная веревка пробила кожаную обертку на голове, 
оставив за собой разорванную кожу и изодранную плоть. Если бы кто-то 
посмотрел на раны, они бы подумали, что у Джорани была крепкая дубинка с 
шипами вместо тонкой веревки. Плоды его труда после почти года обучения 
после прозрения, которое он получил во время рубки деревьев у Северной 
стены. Вначале он представлял, как убирает скопления врагов каждым взмахом 
своего оружия, но, к сожалению, ему не хватало силы и навыков, чтобы 
контролировать его должным образом. Если бы он сражался с более длинным 
отрезком веревки,

 

И другу, и врагу.

 

Обеспокоенный тем, что он случайно ударит одного из своих сослуживцев, 
Джорани направил свою кингу на край битвы, где он мог бы сломаться с 
минимальным беспокойством. Вращая свое оружие над головой, его оружие 
гудело, когда он ослабил хватку и выпустил полный метр веревки, чтобы 
принести смерть своим противникам, расчищая территорию вокруг себя с 
безжалостной эффективностью. Его оружие вращалось вокруг, превращая все, 
чего касалось, в кровь и кровь. Вместо того, чтобы прорезать врагов, как мечом 
или клинком, его оружие скользило по их телам, продирая глубокие каналы через
кожу и мышцы, обнажая кости и органы под ними. Какими бы выносливыми 
ублюдками они ни были, даже эти деформированные, обесцвеченные 
Оскверненные были недостаточно сильны, чтобы игнорировать зияющие раны, 
нанесенные его вращающейся веревкой.

 



Так продолжалось несколько ударов сердца, пока одна Оскверненная женщина 
не прочитала его время и не уклонилась от его атаки. Ее пронзительные глаза 
наполнились голодом и злобой, она прыгнула к нему, злобно ухмыльнувшись и 
нацелив костяной кинжал ему в горло. Сгибая руку, Джорани пронзила боль, 
когда он силой перенаправил веревку, чтобы сбить ее с ног. Соединившись с 
грохотом, его оружие образовало кровавую трещину, проходящую от плеча до 
бедра, и остановило ее движение вперед. Не выдержав с воплем боли и гнева, 
женщина попыталась подняться, но даже когда Джорани попытался прикончить 
ее, ее крик оборвался, когда его квинка раздробила ее череп почти 
неосторожным ударом когтистой ноги.

 

«... Хорошая квинка». Похлопав длинную извилистую шею существа, Джорани 
сделал пометку, что нужно больше кормить животное и убедиться, что оно знает,
что он друг. Возможно, пришло время дать животному имя, но подходящее, 
например Истребитель, Ненасытный или Потрошитель. С другой стороны, Рал 
назвал свою квинку Писклявой, и, как ни глупо, Джорани пришлось признать, что 
это имя подходит.

 

После этого короткого перерыва Джорани вернулся к убийству Оскверненного, 
хотя на этот раз он продолжал двигаться, чтобы не повторить то, что только что 
произошло. Кровь и кровь брызнули, когда его оружие пронзило врага, но они 
продолжали наступать. Ничто, кроме смертельного удара, не могло надолго 
остановить Оскверненного воина, но даже эти сумасшедшие сумасшедшие, 
казалось, не хотели принимать удар оружия Джорани в лоб. Один воин хотел 
схватить веревку, но Джорани легонько дернул свое оружие и вырвал плоть из 
рук глупого Оскверненного, обнажив кости и сухожилия на утреннем 
воздухе. Несмотря на его неудачу, действия теперь лишенного рук 
Оскверненного помогли его товарищам на полшага ближе к Джорани, и давление 
быстро нарастало.

 

В полном отчаянии Джорани собрал все свои силы и выпустил веревку на всю 
длину. Вылетев, как скользящая змея, Джорани рассчитал свою Ци с точным 
моментом, когда его веревка натянулась и усилилась, и милостью Матери ему это
действительно удалось. С такой большой силой удара его оружие больше не 
изгибалось и не скользило при ударе, а вместо этого прорезало все, чего 
касалось. Делая пополам Оскверненный с каждым проходом, оружие Джорани 
пело, убивая Оскверненного, и брызгало кровью и кровью, но он еще не 
закончил. Высоко подняв руку, он наклонил свое оружие вперед, чтобы оно 
пронеслось по воздуху позади него и над головами его союзников, прежде чем 
нырнуть вниз, чтобы прорезать полосу через наступающий Оскверненный. Чтобы 
не допустить повторного прыгуна, у него была своя квинка, либо из стороны в 
сторону, либо вперед и назад с произвольными интервалами. С каждым оборотом 
Джорани вкладывал больше силы в свое оружие и снова усиливал его, каждое 
вращение происходило все быстрее и быстрее, поскольку оставалось меньше 
Оскверненных, которые могли бы помешать ему. Достаточно скоро ближайший 
Оскверненный почти отступил за пределы досягаемости, чтобы переждать его, 
тем временем бросив в него странный камень или оружие.

 

Какими бы безрассудными и безрассудными ни были Оскверненные, они не были 
склонны к самоубийству.



 

Это был момент Джорани. Одной только своей силой он сдерживал Оскверненных
и не позволял им окружать своих товарищей. Он не мог продержаться долго, но, к
счастью, его усилия были замечены, и Дастан выкрикнул приказ отступить, уводя 
свою кавалерию и разведчиков Эркина через отверстие, созданное Джорани. Они 
поехали в темноту, чтобы перегруппироваться для новой атаки, но теперь 
Джорани оказался перед сложной дилеммой. Если он уйдет сейчас и сбежит с 
Дастаном и остальными, Оскверненный направится прямо в лагерь, но, согласно 
плану игры босса, все сменные стражи будут сражаться с 
Оскверненными. «Лучшая защита - это хорошее нападение», - сказал босс, и хотя 
для Джорани это не имело никакого смысла, он держал рот на замке и кивнул.

 

Прав ли босс или нет, спящие солдаты никак не были готовы к бою, поэтому руки 
Джорани были связаны. Он должен был остаться здесь и держать Оскверненных 
занятыми, пока Дастан и Эркин не присоединились к битве, но сколько времени 
это займет? Может быть, минутку? Сможет ли он продержаться здесь целых 
шестьдесят секунд один? Это было не похоже на долгое время, но каждая 
секунда казалась вечностью, поскольку руки Джорани становились тяжелыми, а 
его запасы Ци истощались. Чтобы его оружие оставалось неподвижным и 
вращалось, требовалось постоянное усиление и усиление при каждом повороте, и
если он уменьшил или уменьшил длину, то Оскверненные могли решить съесть 
свои потери и броситься на него сломя голову.

 

Джорани был всего лишь мужчиной, и даже не полноценным мужчиной. Он был 
наполовину крысой и трусом, разведчиком и воришкой, а не каким-то 
выдающимся Экспертом или героем из легенд ...

 

Хватит нытье и нытье. Одна минута. Это не так уж и долго, ты 
справишься. Сейчас, наверное, пятьдесят пять секунд. Худшее приходит к 
худшему: вы отсылаете квинку, сдаётесь Оскверненным и молитесь, чтобы они 
медленно вас убили. По крайней мере, так вы сможете выиграть достаточно 
времени, чтобы лагерь проснулся. Во всем виноват этот старый крысиный 
ублюдок, который настаивает, чтобы ты взял эту дурацкую веревку только 
потому, что твое прозвище было «Палач Джорани». Почему ты не попросил меч 
или копье или что-то в этом роде? Конечно, ваша веревка уникальна и мощна, но 
также ужасный выбор для первого духовного оружия. Хорошо, Духовное оружие 
леди Турсинай в некотором роде похоже, и у нее есть только одно, но она не 
только гений Бекки, к ее оружию также прикреплен серп, который в 
значительной степени является изогнутым коротким мечом.

 

...

 

Сколько времени это займет? Почему ты не следил за временем? Пятьдесят 
секунд? Может, сорок пять, если повезет.

 

…



 

Внутренне ругая себя, Джорани сохранял уверенную усмешку на лице, молясь, 
чтобы Оскверненный не заметил его мокрую от пота тунику или дрожащие 
руки. При такой скорости он не протянет всю минуту, возможно, даже 
половину. Узел образовался у него в горле, когда он отчаянно обдумывал свои 
варианты, но, как бы он ни подходил к вопросу, он не мог придумать способ 
спастись невредимым, не жертвуя своими товарищами-солдатами. По правде 
говоря, большинство солдат в лагере были более полезными и талантливыми, чем
Джорани, будь то мясники Ван Бао, головорезы Ульфсаара, Корпус смерти или 
Протекторат. Черт, даже некоторые из слуг Лан И были достаточно сильны, чтобы
заставить Джорани почувствовать угрозу, не говоря уже об их страшном 
молчаливом лидере.

 

Другого выхода не было. Как сказал бы начальник, это был спектакль.

 

Прекратив усилия, Джорани позволил веревке разыграться. Его рука была высоко 
поднята, серебряный шнур наматывался на нее непрерывной спиралью, пока не 
остановился. Это не только выглядело несколько впечатляюще и избавило его от 
необходимости свернуть его сам, но и дало ему несколько драгоценных секунд, 
пока Оскверненные коллективно вздрагивали в ожидании 
атаки. Удовлетворенный их очевидным уважением к его боевой доблести, 
Джорани спешился, отослал квинку и на мгновение задумался над решениями 
своей жизни, прежде чем сдаться Врагу.

 

Несмотря на то, что смерть была близка, Джорани улыбнулся. По правде говоря, 
для уличного крысы из Саншу он неплохо справился.

 

Когда он открыл рот, чтобы что-то сказать, Оскверненные коллективно 
взревели. Улюлюкавая и крича на своем резком гортанном языке, они подняли 
оружие и топали ногами, что выглядело как издевательство. Хотя он не понимал 
языка, Джорани видел достаточно разгневанных зрителей, чтобы знать, что 
Оскверненные были расстроены из-за него, хотя они также казались странно 
счастливыми в то же время. Горстка из них толкнулась и протиснулась вперед, 
где последовала короткая и почти бескровная схватка, пока в конце концов один 
из них не вырвался из остальных и не двинулся к Джорани.

 

Именно в этот момент он наконец понял, что происходит. Они не понимали, что он
слишком устал, чтобы продолжать драться. Они думали, что он вызывает их на 
дуэль.

 

Облегчение нахлынуло на него, когда он увидел шанс выжить, но это длилось 
недолго, вплоть до тех пор, пока он не взглянул на своего противника 
поближе. По сравнению с неповоротливым человечком, Оскверненный Чемпион 
заставил Рала выглядеть нормальным. Подняв костяную дубинку выше 
большинства мужчин, он оскалил зубы в звериной ухмылке с острыми 
почерневшими зубами. То, что Джорани сначала подумал, было грязным кушаком,



оказалось толстым безволосым хвостом, что сделало его не только первым 
оскверненным полуживотом, которого когда-либо видел Джорани, но и своего 
рода кузеном, поскольку они оба были полугрызунами. Пожелтевшие глаза 
выглядывали из-под повязки на голове, когда Аура Оскверненного Чемпиона 
вырвалась наружу, передавая непоколебимую уверенность и невысказанное 
обещание боли и страданий.

 

Застыв на месте, Джорани не мог даже произнести то, что, вероятно, было бы его 
последними словами.

 

Тоже хорошая вещь. Если бы его последним заявлением было «Трахни меня и 
твердую пизду матери», это могло бы привести к неловкой загробной жизни.

Глава 411

Когда Оскверненные вылезают из высокой травы и готовятся обрушить на нас 
свою тяжесть, я уже знаю, что все пойдет не так, как планировалось. Хотел бы я 
знать, как Отправлять на расстоянии, я подавляю вздох и спрашиваю: «Аргат, 
Джучи, кто-нибудь из вас здесь?»

 

«Да, босс».

 

Почти выпрыгивая из кожи, потому что Джучи ближе, чем я ожидал, я 
проглатываю грубое замечание, которое собирался сделать, и вместо этого 
говорю: «Скажи Дастану и Эркину, чтобы они не вступали в бой. Заманите сюда 
их Оскверненные, и мы вместе займемся ими. Я не ожидал, что их будет так 
много ».

 

"Понял." В отличие от своего брата, Джучи сводит разговор к минимуму, когда 
ставки высоки.

 

К сожалению, ни у Дастана, ни у Эркина нет Отправителя в отряде, а значит, я не 
получу ответа. Я надеюсь, что сообщение будет доставлено вовремя, но, 
вероятно, уже слишком поздно. Хорошо обученные ветераны, люди Дастана 
собрались и двинулись в путь намного быстрее, чем Лан И, чего можно только 
ожидать. Тем не менее, Дастан, вероятно, достаточно умен, чтобы знать, что не 
стоит брать одну или две тысячи Defiled всего с полусотней всадников, 
верно? Как только Джучи подтверждает, что мое сообщение отправлено, я 
спрашиваю: «Где твой брат?» Конечно, было бы неплохо отправить сразу два 
сообщения.

 

«Наверное, все еще одеваешься. По утрам он не в лучшей форме ».



 

Это и недостаток сна, вероятно, до него доходит. В то время как моя свита 
состоит из четырех отрядов, разделенных на три смены в сутки, Джучи и Аргату 
не с кем разделить смену, а это значит, что они спят всего четыре часа в 
сутки. Тенджин и Турсинай такие же, так что я не должен слишком сильно давить
на них. Конечно, я  могисправь это, разделив комнату с Ли Сун, просто чтобы 
облегчить жизнь нашим охранникам и ничего больше ... Нет. Прекрати. Плохой 
дождь. Они элитные Стражи, они могут немного недосыпать. К тому же 
совместное проживание в комнате даже ничего не решит, мы по-прежнему 
работаем раздельно. «Что ж, тогда я буду на тебя рассчитывать. Попросите 
разведчиков задержаться и удерживать огонь до тех пор, пока не появится 
Оскверненная атака. Еще больше сгруппированных целей для выбора. Также 
скажи Даксиану, чтобы он включил свою задницу и вышел и поддержал Дастана, 
потому что им это может понадобиться. Я уже вижу, как это происходит. Дастан 
встретился с Оскверненным. Дастан использовал Рывок. Это не очень 
эффективно. «Мистер Рустрам должен взять второй отряд и собраться к югу от 
этой позиции, а затем либо оказать поддержку Дастану, либо обогнуть его и 
поразить Оскверненного во фланг. «Кого я должен поставить на другую 
сторону? Отряд Ли Сун готов, но я думаю, они мне нужны здесь. «Пусть Ли Сун и 
группа втроем выстроятся рядом с нами и отправят Протекторат на север, чтобы 
отразить мистера Рустрама. В лучшем случае мы захватим Оскверненных, а в 
худшем - Протекторат получит доступ к открытому флангу. Правильное 
приветствие, не так ли? Они проделали весь этот путь, чтобы увидеться с нами, 
поэтому было бы очень обидно, если бы мы позволили им уйти раньше ».

 

«Ты сказал это, босс».

 

Несмотря на мой уверенный тон и расслабленную позу, я ничего не чувствую. Это 
больше для моих солдат вокруг нас, потому что нельзя недооценивать моральный
дух. С другой стороны, они, вероятно, относятся к уровню кустарников, как и 
другие Defiled, с которыми мы столкнулись, и ведут себя больше как звери, чем 
люди, поскольку они нападают с безрассудной яростью. Я не понимаю, почему 
Призраки гонят своих хозяев на бойню. Я имею в виду, я понимаю, что Призраки 
подобны воплощению отрицательных эмоций, но что они получают от всей этой 
смерти и кровопролития?

 

Несомненно, дерьмо и хихикает.

 

Отложив в сторону свои вопросы, я снова возвращаюсь к настоящему. Я не 
сомневаюсь, что мы проведем эту атаку, потому что единственное преимущество 
Оскверненных - их количество. Моя свита превосходит их по всем остальным 
показателям, но даже если они элиты Корпуса Смерти или бывшие рабы, 
жаждущие мести, я беспокоюсь, что они могут быть разочарованы огромным 
размером сил, выстроенных против нас.

 

Быстрый взгляд доказывает, что мои опасения беспочвенны.

 



Стремясь начать битву, Рыжий и Ланг И имеют такой же кровожадный блеск в 
глазах, как голодные собаки, смотрящие на сочный стейк. По правде говоря, я 
немного сожалею о том, что в мою команду попали Дастан, Лан И и Red One. Я 
думал, что ими будет легче всего управлять благодаря их клятвам и освободить 
меня от самых раздражающих обязанностей руководства, но, к сожалению, этого 
не произошло. В «Отряде драконов» было много напряжения из-за растущего 
соперничества между тремя группами, которое быстро превратилось в 
безрассудное пренебрежение их безопасностью, когда битва началась. Мне 
нравится их энтузиазм, но из-за него они (и я сам) не раз попадали в беду, но как 
бы я ни старался, я не могу их обуздать. Я не понимаю, почему они все так 
увлечены доказательством себя или что-то, как будто отчаянно пытаясь показать,
что они достойны прозвища Дракон.

 

Честно говоря, если бы Ли Сун и Сай Чоу не были такими надежными, моя свита, 
вероятно, развалилась бы по швам, не дойдя до Суйхуа. Может, мне стоит 
продвигать больше женщин, они в целом кажутся более уравновешенными ...

 

Изо всех сил стараясь скрыть свой внутренний беспорядок, я усмехаюсь 
окружающим меня солдатам и изо всех сил стараюсь имитировать их безумный, 
слегка ненормальный взгляд. «Кажется, стыдно будить других ради этого», - 
язвительно говорю я, и в ответ раздается несколько нервных смешков. «Но что 
сделано, то сделано. Все, что мы можем сделать, это убить Оскверненных как 
можно быстрее, чтобы остальные могли вернуться и выспаться. Мама знает, им 
это нужно ». Далее следует более вежливый смех, но ни Red One, ни Лан И не 
улыбнулись.

 

Словно вызванный невысказанным сигналом, орда Оскверненных раздается 
громким ревом, и они атакуют как один. Отряд Ли Сун еще не прибыл, а это 
значит, что я застрял здесь с половиной отряда, чтобы защищать весь лагерь.

 

Ну, я действительно попросил бросить вызов ...

 

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

 

Любой, кто когда-либо видел Сияра, скрывающегося в тени, всегда неизменно 
задавал один и тот же глупый вопрос.

 

'Как ты делаешь это?' или его разновидности.

 

Обычно Сияр игнорировал этих идиотов или, если приходилось, пожимал плечами
и ухмылялся, представляя, как зашивают им рты. Если его надавить, он заявит, 
что это «коммерческая тайна», или сочинит какую-нибудь чушь. Его любимым 
было то, что он принял эксперта-затворника своим наставником, но присягнул 



хранить в секрете и уже раскрыл слишком много. По правде говоря, даже если бы
он захотел объяснить, он не знал бы, с чего начать. Как он должен был объяснить
что-то, на изучение чего потребовались годы, а то и больше, в нескольких 
предложениях?

 

Сколько Сияр себя помнил, тьма всегда была его союзником, всегда была рядом, 
чтобы спрятать его от кого-то или чего-то. В свои ранние годы он скрывался от 
своего пьяного и жестокого отца, или от своей матери, или от дядюшки-
извращенца по соседству. Он скрывался от них ежедневно, вплоть до тех пор, 
пока его родители не начали смотреть на Сияра с сомнительным намерением, 
вероятно, учитывая неоднократные предложения дяди-извращенца. Именно 
тогда он усвоил золотое правило - всегда заботиться о себе. В нежном 
одиннадцатилетнем возрасте он убежал из дома ни с чем, кроме одежды на 
спине. Он не убежал далеко, только до следующей деревни, но его родители не 
особо старались искать, так что это было достаточно далеко. Чтобы выжить, он 
присоединился к банде сбежавших из дома детей, работавших на человека, 
которого все звали Большое Яйцо из-за его лысой головы неправильной формы.

 

Пятый сын в обеспеченной семье, Биг Яйцо считал себя «свободным торговцем», 
что было более красивым способом сказать «контрабандист и ограбление». По 
правде говоря, он был немного игроком, который нашел свою нишу в Саншу, 
городе, где процветали только богатые. Еще до того, как в дело вмешался 
Падший Дождь и проклятый Маршал, Совет имел мертвую хватку над всей 
торговлей в Саншу, и они ненавидели соревнование. Поскольку им принадлежало 
все, от охранников и бухгалтеров до ворот и портов, Биг Эгг не мог прокрасться 
или подкупить свой путь, как в любом другом городе. Ему пришлось проявить 
более творческий подход к своим методам, поэтому он начал использовать детей 
для перемещения своего груза. Здесь тьма снова помогла Сияру, когда он 
провозил украденные товары через черные как смоль туннели и места для 
ползания, в которые могли поместиться только дети, и никто не был мудрее.

 

Это продолжалось несколько месяцев, пока один из бегунов Big Egg не застрял, 
пытаясь выбраться из выхода. Вместо того, чтобы молчать и ждать, пока Большое
Яйцо пришлет кого-нибудь, чтобы найти его, борьба маленького идиота 
привлекла внимание проходящего патруля, и приспособление было 
поднято. Выходы были забиты гвоздями, Большое Яйцо оштрафовано, а этот 
идиот пошел на виселицу. Не обращая внимания на неудачу, Big Egg привел в 
действие еще один план, проведя детей через ворота на виду у всех. Все, что им 
нужно было сделать, это присоединиться к каравану, идущему в город, и 
молиться, чтобы их рюкзак или тележку не обыскали. В большинстве случаев это 
срабатывало, но одинокий ребенок не мог нести много, не вызывая подозрений, 
поэтому дела шли медленно. Во времена отчаяния Большое Яйцо заставляло 
детей проглотить груз и забрать его на следующее утро. что не только позволило
детям носить с собой больше, но и снизило риск обыска и конфискации 
охранниками. Многие богатые аристократы в Саншу носили драгоценные камни, 
которые когда-то были отсортированы из бандитского дерьма, и этот опыт 
испортил Сияру на украшениях любого рода.

 

Не самое славное начало, но каждый должен был с чего-то начинать. По мере 
работы жизнь «курьера» в Саншу была довольно приятной, поскольку Биг Эгг 
узнал, что на его детей чаще не обращают внимания, когда они выглядят 



чистыми и здоровыми. Нельзя сказать, что работа была полностью без риска, 
поскольку захват стражей означал виселицу. Хуже было, если вы были ограблены
конкурирующими гангстерами и вернулись живым. Разъяренный потерей груза, 
Большое Яйцо было наказано тем, что другие дети забили незадачливого 
преступника до смерти. Лысый ублюдок никогда и пальцем не тронул своих 
детей, потому что Сияр и его товарищи так отчаянно нуждались в своем месте, 
что они были счастливы забить одного из своих до смерти, причем голыми 
руками, не меньше.

 

Дети глупы, поэтому Сияр оставался с бандой Big Egg в течение трех лет, прежде 
чем расстаться. Вот как долго он запомнил золотое правило - всегда заботиться о 
себе. Он все это спланировал заранее и выполнил, когда Большое Яйцо доверило 
ему в город ценный груз - сверток с бриллиантами, который где-то «упал» с 
фургона. Сияр проглотил эти алмазы, присоединился к каравану в город, а затем 
зарезал самоуверенного ублюдка, как только они остались одни. Большое Яйцо 
обращалось с ним хорошо, но только потому, что Сияр все делал, поэтому они 
ничего не были должны друг другу. Это нужно было сделать, так как Сияр 
становился слишком стар, чтобы его не заметили охранники, а соперничающие 
гангстеры стали разбираться в его уловках. Его поймали, так что убить или быть 
убитым было лишь вопросом времени.

 

Когда Большое Яйцо погибло, Сияр выскользнул из города и после быстрого 
приседания и долгого полоскания он предложил алмазы в качестве дани 
присоединиться к Синдикату Акулий Зуб. Это был самый умный поступок, 
который он когда-либо делал, потому что птицы умирают за еду, а люди умирают 
за богатство. Если бы он сохранил алмазы или продал их за монеты, его бы 
ограбили или того хуже, но теперь у него была команда, которая следила за его 
спиной, пока он оттачивал свои навыки. Ему все еще приходилось прятаться, 
только теперь вместо охранников и бандитов он прятался от солдат и 
соперничающих бандитов, но он вернулся к жизни, как рыба в воду. Два залитых 
кровью года спустя он помог Большеглазому Кангу и Светлому Ю захватить 
контроль над Синдикатом Акулий Зубов, и именно тогда дела пошли в 
гору. Вместе они втроем превратили Синдикат в успешную контрабандную 
операцию, а Канг обеспечивал безопасность, Ю занимался покупками и 
фальсифицировал документы, а Сияр следил за тем, чтобы груз прибыл туда, 
куда он должен был отправиться. Хотя он казался прославленным водителем 
фургона, его иерархия в Синдикате уступала только Кангу и равнялась Ю, за 
исключением того, что Сияра не заботили положение, репутация или принятие 
решений, которые его не касались.

 

Все, о чем он заботился, это забота о себе, и этого было достаточно.

 

Хотя их работа никогда не сделала бы их богатыми, этого было достаточно, чтобы
жить приличной жизнью, и это то, что у них было, пока Большеглазый Канг не 
вбил себе в жирную голову быть больше, чем просто бандитом и 
контрабандистом. Мускулистый идиот не понимал, что лучше быть головой 
собаки, чем хвостом льва, и убедил Ю подыграть. Сияру следовало броситься и 
бежать, когда они вдвоем прицепили Синдикат к повозке Совета, но он по 
глупости оставался в стороне из-за ошибочного чувства товарищества и 
товарищества.



 

Оказывается, взрослые мужчины тоже могут быть глупыми, но на этот раз Сияр 
учился на своих ошибках.

 

Когда он заметил приближающуюся атаку Оскверненного в утреннем сумраке, в 
его голове возник план. Скорее по привычке, чем что-либо еще, он уже выбрал 
несколько укрытий поблизости, и одно идеально подходило для его целей. Все, 
что ему нужно было сделать, это опустить голову и оставаться на месте, пока 
битва не закончится и босс не уйдет, тогда Сияр будет свободен и ясен, и никто 
не станет мудрее. Все подумали бы, что он был убит или увезен Оскверненными, 
так что они даже не стали бы искать труп. Это была прекрасная возможность 
сбежать, потому что рано или поздно его смерть погибла бы от службы в 
армии. Это не было личным делом, он просто подумал, что было бы лучше уйти, а 
уйти все еще вариант, и что может быть лучше, чем это?

 

Выстрелив сигнальной стрелой, Сияр отослал свою квинку и прихватил с собой 
водяную шкуру, арбалет и духовное оружие, когда он устремился к 
расщелине. Выкопанный в западной стороне полузасыпанного валуна, Сияру было
достаточно места, чтобы лежать ничком внутри, пока он прижимал свой меч и 
арбалет к груди. Тщательно сметая следы его кончины, Сияр скользнул в темный,
земляной карман, накрыл отверстие слоем травы, словно одеяло, и погрузил свое 
укрытие в полную темноту. Несмотря на оптимистическую уверенность в том, что 
его присутствие останется незамеченным, земля грохотала под шаги тысяч 
бегущих Оскверненных, и этот звук наполнил его беспокойством, поскольку он 
молился, чтобы его усилий было достаточно.

 

Если нет, то его меч окажется небольшой защитой от бесчинствующей орды 
Оскверненных.

 

Закрыв глаза, Сияр заставил себя вздохнуть и успокоиться. Скрытность - это 90% 
подготовки, 9% силы духа и 1% удачи. Он сделал приготовления, и пока ему 
повезло, все, что ему нужно было делать, - это сидеть спокойно, пока берег не 
очистится. Задача не из легких, поскольку его инстинкты требовали, чтобы он 
бежать или сражаться, но разум преобладал, и он оставался неподвижным, как 
труп. Грохот копыт, треск стали, крики мертвых и умирающих - Сияр пробирался 
сквозь столпотворение, чтобы узнать, что происходило вокруг него. Кавалерия 
Дастана была поблизости, это было ясно, но после первоначальной атаки Сияр не 
услышал ударов копыт, уходящих вдаль, как он ожидал. Не очень хороший знак, 
учитывая, что было всего пятьдесят с лишним всадников против, может быть, в 
двадцать раз больше Оскверненных. В такой ситуации тяжелая кавалерия 
должна сильно ударить и исчезнуть, так почему Дастан был полон решимости 
сражаться честно? Гребаная знать - любопытная группа, но Сияр думал, что такой
низкопробный скреппер, как Дастан, знал бы лучше. Неужели босс и его пехота 
Корпуса смерти едут? Если так, то им лучше поторопиться, иначе ...

 

Проходили секунды, но изменений все не было. Грохот битвы продолжал 
раздаваться, и Сияр представил пейзаж, усеянный его мертвыми товарищами, и 
ему пришло в голову, что он предполагал, что босс выйдет победителем из этой 



битвы. Что произойдет, если начальник проиграет? Оскверненные, вероятно, 
останутся здесь на неделю или две, отмечая свою победу небольшим 
количеством каннибализма и пыток, в то время как Сияр медленно умирал от 
голода.

 

Может быть, пришло время все переосмыслить ...

 

Сжимая арбалет и меч, Сияр испытал укол вины за то, что бросил босса в трудную
минуту. Черт, он даже чувствовал себя виноватым из-за того, что бросил своих 
товарищей в беде. Булат и Равиль могли упасть замертво из-за всего, что ему 
было небезразлично, но большинство других было неплохо, как Джино и Ронга, 
которые всегда умели посмеяться, или вкусный Кими, который любил напиться и 
наброситься на него для злого секса, или Авдар, который должен ему пятьдесят 
два меда, и считает. Черт, даже Джорани был неплохим человеком. Конечно, 
долговязая крыса убила Большеглазого Канга, но тупой ублюдок этого 
заслужил. Расхаживая со знаменем позади себя, как будто он был крутым 
дерьмом только потому, что у него был большой меч и аура, это как будто Канг 
просил, чтобы его подстрелили. Что еще более важно, оба раза, когда Сияр 
приходил на винодельню, Джорани был его спиной.

 

Клянусь отцовским сифилитическим членом ... Когда он стал таким ... 
сентиментальным?

 

Сдерживая вздох, Сияр открыл глаза в темноту своего убежища. Он никогда себе 
не простит, если останется здесь, так что он может уйти и умереть вместе с 
остальными. Слегка отодвинув дерн в сторону, он позволил глазам медленно 
привыкнуть к лунному свету. Тихо выскользнув из расщелины, он позволил себе 
легкую улыбку, осматривая окрестности и вручную заряжая арбалет. До восхода 
солнца оставался еще час, и хотя у Оскверненного было лучшее ночное видение, 
чем у большинства, Сияр был уверен, что они не заметят его приближения.

 

Потому что тьма всегда была его союзником.

Глава 412







Находясь на волнах ледяного ужаса, Джорани смотрел, как разворачивается его 
судьба, как зритель смотрит спектакль. Небольшая часть его мозга требовала, 
чтобы он бежал или дрался, делал что-нибудь, что угодно, но он не мог. Не в 
состоянии даже дышать, его легкие горели, а колени дрожали, когда он стоял, 
как корень, беспомощный, чтобы действовать, когда Оскверненный Чемпион 
приближался все ближе и ближе, его массивная дубина и черная ухмылка 
становились все больше с каждым шагом. Вот так Джорани умрет, превратившись
в мясную пасту перед многотысячной толпой, без друзей или союзников, которые 
могли бы его спасти. Столкнувшись с подавляющей силой, он ничего не мог 
поделать, его судьба предрешена в тот момент, когда его противник высвободил 
свою ауру.

 

Нет. Судьба Джорани была предрешена в тот момент, когда он родился от 
обычной прачки из Саншу.

 

Сильный процветает, а слабый выживает - таков мир. Может, если бы его отец не 
был бездельником, все было бы иначе, но без богатства и власти Джорани была 
обречена на посредственную жизнь. Пока он был занят поисками хлеба и меда, 
другие, кому посчастливилось родиться в более благополучных семьях, ели 
лучшую пищу и получали лучшие наставления. Джорани было семнадцать, когда 
он впервые нашел Баланс, почти на десять лет позже, чем средний дворянин, и 
связал свое Духовное Оружие всего год назад. Придя к власти так поздно и так 
много работая против него, как он вообще мог сравниться со своими 
сверстниками?



 

Если бы только ГангШу оставался поблизости или оказывал какую-то 
поддержку. Скупой старый ублюдок мог бы прокормить сотню тысяч семей и еще 
иметь лишние деньги, но вместо этого он оставил Ма и Джорани на произвол 
судьбы, потому что «крысиные папы не остаются». Джорани тоже не был худшим 
из своих несчастных сводных братьев и сестер, как бедные Сория и Анри были 
проданы в рабство после того, как их мать скончалась. Кто знал, сколько других 
так и не дожили до взрослой жизни?

 

Почему Даксиану так повезло? Даксиан Добродетельный? Больше похоже на 
Даксиана, самого удачливого ублюдка в гребаной Империи, но это было бы 
трудно написать на нагруднике.

 

В то время известие о том, что полукрыса поднялась до звания майора, произвело
фурор по всему Саншу, и Джорани стал предметом множества шуток. Более чем 
немного ревновал, он посмотрел на своего предполагаемого сводного брата и 
проклял его удачу. В пятнадцать лет Даксиан вступил в армию рядовым и быстро 
поднялся по карьерной лестнице благодаря одному лишь таланту, легко 
конкурируя с любым молодым талантом, взращенным правящими 
фракциями. Заработав капитанство в восемнадцать лет, Даксиан выиграл свое 
Духовное оружие в спонсируемом армией турнире, победив всех соперников в 
массовом беспощадном рукопашном бою. В двадцать два года он получил звание 
старшего капитана во время рейда Оскверненных на внешнюю крепость. убив 
пятнадцать чемпионов в последовательных дуэлях, прежде чем возглавить свое 
подразделение в полномасштабной атаке, чтобы спасти трех старших офицеров 
из безнадежной ситуации. Затем, в возрасте двадцати шести лет, он отбил засаду
не одного, не двух, а трех демонов и даже убил одного, спасая своего 
командующего и тем самым обеспечив себе повышение до майора.

 

История превращения из грязи в богатство встречается только в баснях и драмах,
она должна была вдохновлять и воодушевлять, но тогда успех Даксиана толкнул 
Джорани в спираль депрессии. У них обоих схожее происхождение, так почему 
же они такие разные, как день и ночь?

 

Потому что, в отличие от Джорани, их отец поддерживал Даксиана, 
единственного, о ком ГанШу заботился или уделял внимание.

 

Они никогда не признавали этого, но это было единственное объяснение силы 
Даксиана. Почему Даксиан, а не Джорани или кто-либо из других десятков детей, 
которых ГангШу завалял? Почему Мать была такой несправедливой? Прошедший 
год доказал, что у Джорани нет недостатка в талантах, ему не хватало только 
времени и ресурсов, необходимых для того, чтобы стать элитным воином-
воином. Он добился больших успехов на Боевом пути за короткое время, но даже 
самому быстрому спринтеру нужно было время, чтобы наверстать упущенное, 
когда у него была инвалидность, измеряемая годами. Джорани был не в себе, 
столкнувшись с оскверненным чемпионом, способным к ауре, беспомощным 
ягненком перед голодным тигром. Может быть, если бы он был обучен старым 
ублюдком с юных, как, очевидно, Даксиан, то у Джорани также была бы Аура, но в



сложившейся ситуации ему оставалось еще много лет, чтобы даже попытаться 
это сделать. Даже тогда,

 

Он бы не был. Он знал это в глубине души. Он был слаб, и таков мир.

 

Сила. Ему нужна была сила и много, если он хотел выжить, и он, безусловно, так и
сделал. Он думал, что готов к смерти, но это не так. Ему еще предстояло так 
много сделать, так много он еще хотел сделать. Он хотел найти жену, 
остепениться, завести детей и отдать семье все, чего у него с Ма никогда не 
было. Он хотел быть героем, лидером, которого могли уважать его воины, и 
человеком, на которого могли равняться его дети. Он хотел доказать, что этот 
ублюдок ГангШу неправ, доказать, что его сводный брат Даксиан неправ, и 
показать им обоим, что Джорани был лучше, чем они думали. Он все еще помнил 
разочарование на лице ГанШу при их первой встрече. "Ой?" - сказал ГанШу, его 
глаза сузились, а нос сморщился, как будто он смотрел на груду мусора, а не на 
брошенного сына. « ЙерПалач Джорани? Это не может быть правдой ».

 

Резкое осуждение и небрежное игнорирование в одном простом заявлении. Не 
совсем то воссоединение с дорогим старым отцом, о котором Джорани мечтал в 
детстве, но он не знал, почему он когда-либо надеялся на большее от своего 
крысиного ублюдка.

 

Все это и многое другое пролетело в его голове в мгновение ока, когда 
приближался смертный час Джорани. Неповоротливый, с обнаженной грудью 
Оскверненный Чемпион приближался до тех пор, пока, следуя негласному 
правилу дуэлей, не остановился примерно в двадцати шагах от него, чтобы 
потянуться в ожидании хорошей битвы. К сожалению, сероватый дикарь, одетый 
в человеческую кожу, скоро будет разочарован, потому что он не знал, что 
Джорани беспомощен перед ним. Та часть его мозга, которая не бормотала от 
ужаса, нашла это странным, потому что его противник наверняка знал, что у 
Джорани не было ауры, чтобы противостоять ему. Так оно и должно работать, 
правда?

 

Не то чтобы это имело значение. Даже если ни у кого из них не было ауры, у 
Джорани не было шансов. Это был оскверненный чемпион, прирожденная машина
для убийств, которая процветала за счет смерти и кровопролития. Ему 
противостояла уличная крыса из Саншу, здесь только по странной причуде 
судьбы. Falling Rain мог выбрать в качестве подставного лица любого из 
выживших бандитов, почти все они были более квалифицированными, чем 
Джорани. Возможно, именно поэтому он был выбран в первую очередь, потому 
что Рейн хотел контролировать кого-то жалкого и жалкого, одноразового 
марионетки, которую можно использовать против Совета. Если бы Ганшу не 
попросил Падающий Дождь присмотреть за ним, Джорани, вероятно, умер бы 
после битвы за Саншу, поцелованный кинжалом, чтобы связать свободные 
концы. На самом деле, вероятно, поэтому Падающий Дождь выбрал его, чтобы 
возглавить Ополчение Матери вместо Чея, потому что он не хотел растрачивать 
ее потенциал. Из всех новобранцев из Саншу больше всех преуспел Чей, 
харизматичный лидер, который, хотя и не был таким сильным, как Ван Бао, 



Ульфсаар или Нира, был наиболее вероятным кандидатом для достижения их 
уровня.

 

Напротив? Джорани был трусом и пьяницей, который одним махом потерял 
уважение своих подчиненных и начальства. Никто его не уважал. Он мог видеть 
это в их отведенных глазах, презрение и насмешки, которые они испытывали по 
отношению к своему бывшему лидеру, которого вынудили рыть канавы, чтобы 
они срали и писали. Вот где он принадлежал, в грязи, потому что он был 
мошенник и шарлатан, марионетка, чья репутация и достижения были 
сфальсифицированы. Он был дозорным, падальщиком, крысой, питающейся 
снизу, ниже самого последнего из них, и все они это знали.

 

И теперь он тоже это знал.

 

Его глупые мечты о величии никогда не сбудутся, пока он продолжает играть по 
их правилам. У них была сломанная система, разработанная какой-то Сукой, 
сидящей наверху, безнаказанно выносящей испытания и невзгоды для Ее 
извращенного садистского развлечения. Что было у этих надменных, надменных 
дворян, чего не было у Джорани? Конечно, он сформировал свое Ядро поздно, но 
сколько из них могли сделать то, что он сделал сегодня, и в одиночку удержать 
целые силы Оскверненного? Сколько из них смогли бы выстоять под 
безжалостным взглядом Падающего Дождя, вынуждены бегать и тренироваться 
изо дня в день, месяцами без конца выполнять упражнения и изнурительные 
спарринги? Джорани пережил все это и многое другое, но за что?

 

Так что его можно было бросить здесь, на поле битвы, где он умрет в одиночестве
и недооценен.

 

Он должен сдаться, как он и планировал, только ... сдача не обязательно 
означала конец его жизни.

 

Джорани переходит на другую сторону уже не в первый раз. В состав скольких 
банд он входил? К скольким бандитским отрядам он присоединился? Он не был 
предателем, который подшучивал над собой, но каждый раз у него не оставалось 
выбора. Когда банда терпит поражение, вы либо присоединяетесь к новой 
команде, либо умираете вместе со старой, и это ничем не отличается. Именно так 
он выжил все эти годы после смерти Ма, приняв сторону самого большого и 
ужасного бандита, кого бы он ни оставил. В любом случае Империя была 
обречена, так почему бы не присоединиться к победившей стороне? С 
Оскверненным он не только станет сильнее, но и его сила принесет ему уважение
и статус. Богатство, женщины и все остальное, чего желает его сердце, он будет 
иметь до тех пор, пока откажется от Баланса и сдастся.

 

Это очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отпустить.



 

Сдаться.

 

Они оставили тебя здесь умирать. Вы им ничего не должны.

 

Сдаться.

 

В любом случае тебе нечего терять. Чего ты ждешь?

 

Сдаться.

 

На поле битвы воцарилась тишина, когда Джорани обрел ясность, мир снова стал 
простым и понятным. Сопротивляйтесь, и он умрет. Сдавайся, и он будет 
жить. Это было просто. Другого выбора не было. Избавившись от ауры 
оскверненного чемпиона, Джорани прошел по травянистому полю под лунным 
небом, его шаги были легкими и высоко подняв голову, наблюдая за своими 
новообретенными друзьями, которые ждали, чтобы поприветствовать его. Это 
было начало нового Джорани, лучшего Джорани, который контролирует свою 
судьбу.

 

Спустя двадцать шагов Джорани столкнулся лицом к лицу с Оскверненным 
Чемпионом. Ну, лицом к соску, так как он был большим ублюдком, но неважно. Со 
временем Джорани станет выше и сильнее, он знал, что это правда. Откуда он 
это знал, он не был уверен, но сомнения и опасения были для старого 
Джорани. Новый Джорани делал то, что ему нравилось, и это ... ну, это было 
неприятно, но казалось, что поступить правильно.

 

...

 

Правильно?

 

...

 

Правильно.

 

Вытянув шею назад, чтобы посмотреть Защитнику в глаза, Джорани заговорил 
тихо, слова приходили не так легко, как он думал. «Меня зовут 



Джорани». Хорошо, это было достаточно просто. Теперь следующая часть. Просто
сдайся. Скажи слова и серьезно, тогда все будет хорошо. «Я здесь ... Я здесь, 
чтобы ... Я ...»

 

«Надрать ему задницу, босс!»

 

«Фер Саншу! Фермерское ополчение ».

 

«Узнай им, чему тебя учили Бекки!»

 

Почти задыхаясь от поспешности проглотить свои слова, Джорани повернулся и 
уставился на своих людей позади него. Что делал Эркин? Почему он не 
использовал это время, чтобы перегруппироваться для другого заряда? Рал 
возвышался над своей иглой Пискля, размахивая обеими руками, как будто 
боялся, что Джорани его не увидит. Дастан тоже был там, ухмыляясь, как 
сумасшедший, как всегда, когда предстояло сражение, и его веселье отразилось 
в лицах Сахба рядом с ним. Джиноэ, Чиро, Кими, Ронга, Авдар и многие другие - 
все они вернулись, всего около восьмидесяти человек выстроились в очередь, 
чтобы Враг смотрел на них, - плохой показатель по сравнению с двумя тысячами 
Оскверненных напротив них.

 

Тем не менее, они стояли вокруг, как ягнята, ожидая резни, чтобы поддержать 
его в трудную минуту.

 

Что еще хуже, никто из его людей, казалось, не осознавал, насколько дерьмово 
положение. Вместо этого они кричали и кричали, как будто думали, что Джорани 
здесь, чтобы сражаться, и на самом деле у них был шанс противостоять 
мускулистому бегемоту чемпиона. Неужели все они сошли с ума? В каком 
фэнтезийном мире грез это было бы вариантом? Разве они не знали, кем он был 
или кем он был на самом деле? Невозможно, все они знали, что Джорани был 
трусом, пьяницей, неудачником и разочарованием, а не дуэлянтом чемпионов или
лидером людей. Он остался, чтобы спасти этих идиотов, а у них даже не хватило 
любезности позволить ему!

 

"Джор!"

 

Подождите? Он сделал это, чтобы спасти их? Разве они не бросили его?

 

«Привет, Джор!»

 



Нет, его не бросили, он остался, потому что это нужно было сделать.

 

«Джор, ты меня слышишь?»

 

Если он сделал это, чтобы спасти их, почему они не ушли? Они повернулись, 
чтобы спасти его ?

 

« Джор !?!»

 

Не в состоянии думать из-за постоянных криков Рала, Джорани закричал: 
« Что ?! Что ты хочешь?! ”

 

Хвост так яростно вилял, что чуть не упал с кобеля, Рал ухмыльнулся и закричал: 
«Разбей его, Джор!»

 

Ах да, Джорани почти забыл, что пришел сюда сражаться. Вернувшись к 
Оскверненному защитнику, он на мгновение встретился взглядом с 
возвышающимся гигантом, и в этот короткий бесконечно малый момент 
намерения Джорани раскрылись.

 

Сдаться не будет. Не сегодня.

 

Рев от гнева, Чемпион поднял дубинку, чтобы ударить, но для глаз Джорани 
чудовище двигалось слишком медленно. Обернувшись вокруг кулака, Духовное 
оружие Джорани врезалось в челюсть Чемпиона восходящим апперкотом. Теплая 
кровь брызнула на его лицо, когда каждый последующий слой его спирального 
шнура истирал кожу, кожу, плоть и, в конечном итоге, кости. Инстинкты и 
тренировка сработали, когда он вытащил кинжал и разрезал им живот 
Защитника, но даже когда плоть разошлась и кишки выплеснулись наружу, 
Джорани знал, что его усилия напрасны.

 

Ведь Чемпион уже умер от первого удара. Оскверненные были крепкими, но не 
такими стойкими, чтобы выжить, потеряв половину головы.

 

Безликий труп упал в сторону, открывая Джорани толпу разгневанных и 
удивленных Оскверненных. Теперь, когда битва закончилась, он с опозданием 
понял, что был ближе к Врагу, чем к своему народу. Не самое безопасное место, 
чтобы стоять, но бегство убьет его еще быстрее. Рука все еще была поднята 
после смертельного удара, он щелкнул запястьем, чтобы слиться с кровью, 



прежде чем занять торжествующую стойку, скрывая свой страх и неуверенность 
ложной бравадой, глядя на Оскверненную орду.

 

У него было так много вопросов, например, что только что произошло? Почему он 
думал, что Оскверненные примут его? Почему они думали, что он присоединится 
к ним? Почему Аура Чемпиона перестала влиять на него? Был ли он на самом деле
тайно силен, но не знал этого, потому что был окружен уродами и 
монстрами? Почему Defiled еще не зарядили?

 

Прошли секунды, и Джорани понял, что Оскверненные относятся к нему с 
уважением, не то чтобы отступать, но с меньшим энтузиазмом относиться к 
нему. Ха, его навыки напугали их, не так ли? Что ж, Джорани не мог их винить, 
этот апперкот был чем-то другим. Как он это сделал? Reinforcement, Amplification, 
его особая марка Honing и ... что-то еще.

 

Подождите ... Оскверненные не смотрели на него. Они смотрели мимо него.

 

«Молодец, парень». Мясистая рука хлопнула Джорани по плечу, и он чуть не упал 
на колени. Пошатываясь от удара, он повернулся, чтобы проклясть проклятого 
дурака, но быстро промолчал. Со своей спутанной бородой и рваной мантией Лэй 
Гун не выглядел как Эксперт, но, безусловно, вел себя как эксперт. В нем было 
что-то неосязаемое и неопределимое, что-то, что выходило за рамки его убогой 
внешности и возвышало его до человека, нет, воина, достойного уважения.

 

Ой, погоди. Ничего. Джорани понял, что это было. На этот раз старик был 
трезвым. Вот почему он выглядел так иначе.

 

Не обращая внимания на грубые, но честные мысли Джорани, Лей Гонг 
поддержал Джорани и мудро кивнул. «Вы прошли долгий путь со времен Саншу», 
- сказал он, и Джорани понял, что он не говорит о расстоянии. «Кажется, на этот 
раз этот старик проиграл пари, но не могу сказать, что я зол на это. А как насчет 
того, чтобы в следующий раз дрожать немного меньше? У вас был этот старик, 
который думал, что ему придется сбежать и спасти вашу задницу.

 

«Сказал, что нам не нужно вмешиваться». Появившись из тени, Даксиан даже не 
взглянул на Джорани. «Мы рассчитаемся с нашими счетами позже. Есть работа, 
которую нужно сделать ».

 

"Что там есть. Хотите еще одну ставку? Скажите ... кто из нас убивает больше 
оскверненных? Те же ставки, что и раньше? "

 



"Нет"

 

«Ну, а где твой соревновательный дух?»

 

«Я научился у вас. Никогда не делайте ставки, если не уверены в победе ».

 

"Напугана?"

 

«Не страх, а прагматизм».

 

«Ба. Тебе не весело. Дай старику шанс отыграть его, да? Ты сделал ставку только 
потому, что не хотел ... Эээ, кстати, парень, теперь можешь опустить руку. Лукаво
подмигнув, Лэй Гун продолжил: «Вы хорошо поработали здесь, купили 
достаточно времени для своих людей. Мистер Рустрам и его группа скоро будут 
рядом, так что сказать, мы начнем празднование? » Не дожидаясь ответа, Лэй 
Гонг поднял трость и направил ее на Оскверненного. Сверкнула молния и 
прогремел гром, когда старик напомнил всем, почему его называли Властелином 
Грома. Молния пронзила поле и осветила мир, прежде чем врезаться в 
Оскверненное. Это зрелище оставило Джорани слепым на несколько секунд, но 
вскоре запах обожженной плоти пронесся на ветру, поднимая его настроение, 
когда напряжение таяло с его тела.

 

Наконец, сильные нападающие были здесь, и бедный маленький Джорани 
наконец смог отдохнуть.

 

«Давай, парень», - хихикнул Лей Гонг, выпустив второй разряд молнии, таща 
Джорани к Оскверненному. «Держись поближе и покажи этому старику, чему ты 
еще научился в наше время».

 

Не желая бросать лицо, чтобы повернуться и бежать, Джорани тихо последовал 
за ним, отчаянно моргая, чтобы прояснить зрение, рассуждая, что самое 
безопасное место для него - рядом с двумя могущественными экспертами. Вместе
они втроем возглавили атаку против Оскверненных, и видение Джорани 
вернулось как раз вовремя, чтобы увидеть, как Даксиан разбивает пять или шесть
Оскверненных одним ударом. Затем Джорани смотрел, как он делает это снова. И
снова.

 

С копьем в руке Добродетельный убрал мякину, в то время как Лей Гонг следовал 
за ним, вызывая бурю молний, чтобы сеять хаос на поле битвы. Не имея ничего 
общего, кроме как убрать странного заблудшего Даксиана, посланного к нему, 
Джорани использовал свое время, чтобы осмотреться и лучше почувствовать 



происходящее в битве. Врезавшись в настоящую стену из оскверненной плоти, 
кавалерия Дастана рассыпала перед собой оружие и тела, рассекая ряды 
врагов. Вскоре вслед за этим последовали разведчики Эркина, защищая тыл, 
одновременно отбивая разбросанные остатки, все еще шатающиеся от атаки 
Дастана. Извлекая уроки из своих ошибок, Дастан направил атаку под углом 
вместо того, чтобы идти головой вперед в глыбу, поэтому, несмотря на все их 
усилия, чтобы удержать кавалерию на месте,

 

Между грохотом грома и раскатом копыт Джорани издал знакомый звук - звон 
арбалетов и свист болтов. Нет, только один арбалет, вскоре понял он, 
единственный стрелок, работающий в одиночку. На другом конце поля битвы он 
заметил следы работы стрелка, когда Оскверненный воин повалился с болтом в 
глазу и ни разу не увидел врага, его смерть осталась практически незамеченной в
хаосе битвы. Спутник мертвеца был единственным исключением, но после того, 
как он повернулся, чтобы найти убийцу, он был сбит несколькими секундами 
позже под другим углом. Гордость переполнилась в груди Джорани, когда он 
сложил части вместе, взвизгивая от радости при известии о благополучном 
возвращении Сияра. Хотя ему еще предстояло обнаружить подлого 
контрабандиста, Джорани не знал никого другого, кто мог бы ускользнуть от 
обнаружения, используя арбалет.

 

Выделился не только Сияр. Все еще стоя на Сквики, Рал с неестественной 
грацией орудовал своим массивным посохом. Всегда вращаясь так или иначе, 
оружие танцевало в руках Рала, ломая кости и унося жизни, никогда не 
останавливаясь ни на мгновение. Едва узнаваемая под всей кровью и 
внутренностями, голова Эркина вращалась взад и вперед, ведя Рала туда, где он 
был больше всего нужен. Сам не сутулясь в бою, командир отряда размахивал 
сломанным копьем, вероятно, более комфортно с импровизированной дубиной, 
чем с настоящим оружием, из-за его скромного происхождения как 
синдиката. Менее впечатляющими были Джино и Ронга, поскольку неразлучный 
дуэт прикрывал фланги друг друга, в то время как чудовищная квинка Кими 
выпотрошила всех на своем пути, ее дикая личность хорошо подходила для ее 
психически расстроенного всадника.

 

Грудь распухла от гордости, Джорани повысил голос в бессловесном 
триумфальном крике, и его люди гордо повторили его. Кто бы мог подумать, что 
банда воров, контрабандистов, мошенников и бродяг так хорошо справится с 
Оскверненными? Они не были лучшими воинами, но они были его людьми, и будь 
они прокляты, если они подведут босса.

 

Ну ... технически они были людьми Эркина, но ненадолго. У синяка был 
потенциал, но он не был готов к командованию, поэтому Джорани пришлось бы 
отступить. Сегодняшний день ознаменовался новым началом, новым Джорани, 
человеком, который больше не будет пить (чрезмерно) и искренне преследовать 
свои цели (или понизьте его стандарты). Возможно, он еще раз взглянет на 
Кими. Хотя она была немного более энергичной и свирепой, чем хотелось 
Джорани, было бы неплохо жениться на женщине, достаточно сильной, чтобы 
защитить его и их будущих детей, не говоря уже о гневной квинке Кими.

 



Они жили в опасном мире, и каким бы новым и улучшенным он ни был, Джорани 
не был слишком горд, чтобы признать, что ему понадобится вся помощь, которую 
он мог получить.

Глава 413

С максимальной властью, которую я могу собрать, я кричу сквозь гул боевых 
кличей Оскверненных. «Отогнать их оттуда, откуда они пришли! Заряжать!"

 

Ух ... что я говорю? Откуда? Кто так говорит? К счастью, быть впереди толпы 
означает, что я избавлен от взгляда моих съеживающихся солдат и вместо этого 
могу сосредоточиться на поставленной задаче. Выпуская свою ауру, я встречаю 
сопротивление нескольких вражеских чемпионов, которые поступили так 
же. Поддерживаемые аурами от первого до третьего и ауры Джучи, обе стороны в
мгновение ока достигают непростого равновесия, типичного результата, которого
можно ожидать на поле боя. Обе ауры жизненно важны, но практически 
бесполезны в массированной войне, и хотя я понимаю почему, я все еще не 
совсем уверен в том, как.

 

Вне контролируемого сеттинга ауры - ключевой навык в единоборствах. Если у 
вас нет ауры, а у вашего оппонента есть, то вы обижены, и то же самое верно и 
для обратного. Если у обоих бойцов есть ауры, то дела обстоят лучше, но все же 
не без риска. Даже без Хонинга сильная аура может подавить более слабую, но 
разница в силе должна быть огромной. Возьмем, к примеру, Бошуи. Вежливо 
говоря, его аура невелика, вполне заслуживая репутации бумажного тигра. Если 
бы ауры были шахматными фигурами, Бошуи был бы пешкой, и, честно говоря, 
нет ничего плохого в том, чтобы быть пешкой. Вы не можете выиграть партию без
пешек, но, наоборот, если у вас всего одна пешка, то у вас, вероятно, проблемы.

 

БоШуи находится внизу игры «Аура», в то время как такие люди, как Аканай, 
лидер стражи и Ниан Зу, стоят наверху. Нет широко распространенного мнения о 
том, что делает ауру сильной, но, если я должен догадаться, это как-то связано с 
убеждениями или принципами. Чем сильнее убеждение, тем сильнее аура, но это 
всего лишь теория, которую я вытащил из своей задницы, используя 
анекдотический опыт. Никто не заботится настолько, чтобы глубоко изучать 
ауры, потому что в войне наличие сильной ауры не имеет большого значения.

 

Из того, что я видел до сих пор, состязание аур на самом деле не обмен ударами 
или испытание силы, а скорее метафизический вес, из-за отсутствия лучшего 
слова. Я представляю себе две противоположные ауры, такие как масло и 
вода. Пока оба вещества присутствуют в одинаковых количествах, две жидкости 
никогда не смешаются. Противостоящие ауры аналогичны, за исключением того, 
что вместо того, чтобы одна парить над другой, они вроде бы существуют в 
любой форме, необходимой для защиты членов каждой фракции.

 



Замечание: я не понимаю, как работают ауры, когда в бою участвует более двух 
сторон. Я должен узнать.

 

В любом случае, чтобы пробить ауру, вам либо нужно, чтобы одна была 
значительно «тяжелее» другой, либо вы обманываете и собираете всю свою ауру 
в одну концентрированную точку. Первое - это то, как нормальные люди 
используют Aura, а второе - то, что я делаю с Beyblades и Honing, подвиг, который,
как я сказал, не удалось повторить. На данный момент я предполагаю, что это 
уникальный для меня навык, и игнорирую его существование, но здесь все 
становится действительно запутанным. Перекрывающиеся дружественные ауры 
станут намного сильнее в защите, но получат лишь незначительное, почти 
незначительное увеличение силы атаки. Почему, никто не знает, и я даже не 
догадываюсь. По сути, это означает, что хотя одна аура Цзянь может сокрушить 
одну ауру Бошуи, две связанные ауры Бошуи, вероятно, могли бы противостоять 
двум связанным аурам Цзянь,

 

Хотя я не могу ощутить точное количество Аур, с которыми мы сталкиваемся, 
судя по плотности (опять же, лучшее слово, которое я мог придумать), я бы 
сказал, что есть по крайней мере десять Аур, исходящих от Оскверненных. Все 
еще может быть больше чемпионов, которые еще не раскрыли свои ауры и вместо
этого экономят свои силы, поэтому позволить моему Beyblade разорвать 
определенно не путь к победе. Я мог бы проткнуть дыру в их слуховой 
«мембране» и раздавить от трех до пяти аур, но когда осядет пыль, на поле 
битвы все еще будет много Оскверненных, способных к ауре, пока я буду истощен
Ци и по сути бесполезно.

 

К сожалению, мои крутые и классные хаки Aura полезны только для дуэлей и 
небольших столкновений. Это отстой, почему меня хоть раз не одолеть?

 

Неважно. Время трюков, тактик и маневров прошло. Теперь мы встречаемся с 
Врагом в открытом бою и добиваемся победы благодаря превосходному 
мастерству и снаряжению. Помогает то, что Оскверненные безумно глупы и плохо
вооружены, попадаются на каждую наживку и ловушку, которые мы 
устанавливаем, при этом не имея при себе никакой брони и лишь горстку 
Духовного оружия, разбросанных по четырем или пяти тысячам 
Оскверненных. Этим последним словом я не могу поделиться с остальной частью 
моей свиты, поскольку я знаю, что могу чувствовать их оружие только потому, что
я почти полностью осквернился.

 

Вы никогда не будете полностью осквернены.

 

В любом случае, не имеет значения, сколько есть Defiled, потому что мои 
мальчики еще не подвели меня. Фактически, они превзошли все мои самые 
смелые ожидания, что приятно удивить.

 



У меня их не так много.

 

Подходящий для наиболее продвинутых, Ланг И ведет с фронта, силу, которую 
следует учитывать благодаря адскому режиму тренировок, которого он 
неукоснительно придерживался с тех пор, как обрел свободу. Встречая 
Оскверненных с угольно-черным копьем в руке, старший брат Лэнг заявляет, что 
первым убил за ночь ударом копья. Спустя долю секунды младший захватывает 
вторую с таким же толчком, и только тогда Юнити ощущает вкус крови. Сражаясь
бок о бок, братья Ланг выглядят как копии друг друга, настолько пугающе 
похожи, что я иногда задаюсь вопросом, научился ли Лан И клонировать себя. Со 
своими лохматыми, растрепанными волосами, мрачным, непреклонным хмурым 
взглядом и худощавым хищным телосложением братья неотличимы друг от друга
даже до нижнего белья в стиле хишиг, но сходство идет глубже, чем просто 
внешность. Их движения настолько идентичны и скоординированы, что иногда 
кажется, что одно является эхом другого, их действия разделены лишь самыми 
короткими интермедиями. От того, как они ставят ноги, до того, как они вонзают 
копья, это похоже на наблюдение, как один разум направляет два тела одним и 
тем же движением. У них даже такая же пульсирующая вена на шее - 
единственный признак возбуждения от встречи с их самым ненавистным Врагом.

 

И они ненавидят Оскверненного.

 

Все товарищи Лан И в рабстве разделяют одно и то же рвение к кровопролитию, 
их глаза широко раскрыты, а щеки красные, когда они с тревожным уровнем 
ликования приступили к резне Оскверненных. Их внимание настолько 
сосредоточено, что ни один из них не издает больше, чем ворчание, их битвы 
велись в полной тишине, как будто пытаясь уловить всю их ненависть и гнев 
внутри себя, но их широко распахнутые глаза, пропитанные кровью, говорят о их 
ярости. Безжалостные как к врагам, так и к самим себе, бывшие работники 
покрыты с головы до пят ран, некоторые менее поверхностны, чем другие. Они 
вызывают беспокойство, потому что, несмотря на то, как далеко они 
продвинулись благодаря тяжелой работе и самоотверженности, простая правда в
том, что они недостаточно долго тренировались. Как и я в молодые годы, группа 
Лан И не является ни сильной, ни достаточно умелой, чтобы блокировать или 
уклоняться, поэтому они соглашаются обмениваться ударами со своими 
противниками и исцелять свои раны с помощью Панацеи. Проблема усугубляется 
отсутствием у них запасов Ци, что опять же может быть связано с их короткой 
карьерой. Самые медленные из них сформировали свои Ядра всего несколько 
месяцев назад, а даже самые быстрые были Боевыми Воинами менее года. Каким 
бы впечатляющим ни был их прогресс, им все еще нужно время, чтобы 
развиваться, но времени мало.

 

К счастью, их долгое общение со Спектрами сделало их впечатляющим 
телосложением, и я думаю, что разделяю это преимущество. Я не уверен, как это 
работает, но, учитывая, что все Defiled по своей сути сильнее, чем большинство 
обычных бодибилдеров, я бы предположил, что это не столько физическая 
анатомия, сколько мистическая мумбо-джамбо. Может быть, пассивное, 
бесплатное подкрепление, или более качественные мышечные волокна, или что-
то в этом роде. Опять же, что я знаю? Может быть, это анекдотично, и 
пребывание рядом с Defiled не имеет к этому никакого отношения. Хотя я сильнее
большинства Боевых Воинов моего размера (не то чтобы их много), это ничто по 



сравнению со скрытой силой Милы, геркулесовой твари в форме сексуальной, 
пламенной, веснушчатой богини кузницы.

 

...Я скучаю по ней. Линь и Ян тоже. Интересно, увижу ли я Яна, когда вернусь к 
Синудзи? Возможно нет. Ее последний набег на запад был в то же время, что и у 
Зиана, и он «отдыхает» в Синудзи. Когда я вернусь через шесть дней, он снова 
отправится в путь, и Ян, вероятно, сделает то же самое, что означает, что мы 
проведем вместе максимум одну ночь, если я даже смогу получить разрешение 
навестить ее. Не сказать, что это единственная причина, по которой я хочу ее 
видеть, но, боже, я скучаю по сексу. То есть, я всегда скучал по этому поводу, но 
я привык к безбрачию после первого года или около того. Теперь, когда я 
вспоминаю, какой классный секс, я не могу перестать думать об этом. Впервые в 
моей жизни мастурбация не помогает, потому что это не физический акт, 
которого я жажду, а скорее привязанность и близость, которые приходят с ним, 
марка знакомства, которую вы не можете получить больше нигде. Иногда, лежа в 
постели ночью,

 

Громкий лязг прерывает мои эротические воспоминания, и я отправляю 
оскорбляющего Defiled ударом в горло, покрывая лицо брызгами крови, а лезвия 
Транквилити пронзают мышцы и кости. Кивнув Красному, чтобы поблагодарить 
его за спасение, я обнаружил, что тихий, но творческий солдат Корпуса Смерти 
уже вовлечен в борьбу за власть с другим врагом, его плечо сильно кровоточит, 
потому что я был в стране Ла-Ла. Усталость - не повод отвлечься, потому что все в
моей свите чертовски устали. Мне нужно вернуться в игру.

 

Воодушевленный гневом и чувством вины, я бросаюсь вперед и пронзаю 
ближайшего оскверненного сквозь грудь. Взмахом запястья я посылаю труп 
врезаться в противника Красного и освобождаю его от потенциально фатальной 
привязанности, вызванной моей ошибкой. Несмотря на его склонность неверно 
истолковывать мои намерения, Красный не позволяет своему преимуществу 
ускользнуть и добивает своего споткнувшегося противника ударом головой в 
лицо, грубый и неуклюжий воин, который ценит содержание важнее 
стиля. Пробираясь через поле грязи и над морем трупов, Рыжий подбегает ко мне 
с застенчивым взглядом, вероятно, стыдясь того, что он покинул меня на всю 
секунду. Весь Корпус Смерти серьезно относится к своим обязанностям по охране
тела, и это действительно ограничивает мой стиль на поле боя. Буквально 
схватко. Красный Один и Два так близко прилипают к каждой стороне, что я даже
не могу взмахнуть своей гигантской сигнальной глефой, не толкнув локтем одну 
или обе, подвергая их высокому риску случайного расчленения. Когда я заговорил
об этом, Красный кивнул и сказал: «Не волнуйтесь, командир. Наши жизни и 
конечности принадлежат вам, когда захотите ».

 

Так утомительно. По крайней мере, впоследствии он не сделал мне сексуальных 
намеков и не сделал тонкого предложения ...

 

Я не должен винить Корпус смерти за упорство. У них добрые намерения, и их 
рабские клятвы не позволят им бездействовать, но иногда все было бы лучше, 
если бы они пошли вниз. Как и сейчас, когда я расставался, я бы не получил 
смертельного удара и мог бы быстро восстановиться, но Red One потребуется 



несколько дней, чтобы естественным образом исцелиться от этого неудачного 
удара, потому что Исцеление с помощью Ци не Мне не хватает навыков Корпуса 
Смерти для практики. Они предпочли бы научиться более эффективным способам
убийства, и Аканай запретил мне учить их использовать Панацею. В любой 
момент легат или любой восточный болван с большим авторитетом, чем мозги, 
может потребовать возвращения моего (технически Луо-Луо) Почетного караула 
Корпуса смерти, и тогда наша тайна будет раскрыта.

 

Помимо суицидальных наклонностей и гомоэротических достижений, Корпус 
Смерти оправдывает свою репутацию и многое другое. Будь то Империя или 
Осквернение, большинство воинов подходят к массовым рукопашным боям, как к 
последовательной серии дуэлей, где каждый находит противника, уничтожает 
его, а затем победитель выходит вперед. Это не значит, что никто не будет 
мешать текущему матчу, но в большинстве случаев поддержка друга причиняет 
больше вреда, чем помогает, как в случае с красными и мной. Не так для Корпуса 
смерти. По отдельности они не впечатляющие Боевые Воины, как правило, хуже, 
чем полностью капитанские отряды Чистки, с которыми я сражался вместе в 
Саншу, и примерно на одном уровне с головорезами Ван Бао, но именно в 
массовых сражениях, где их обучение проявляется. Собранные вместе крепче, 
чем банка сардин, Красный Отряд сражается объединенными группами от трех 
до десяти человек. представляя Оскверненных неприступной железной стеной 
смерти. Любопытное сочетание меча и копья, их оружие предназначено для этого
типа скоординированного конфликта, прямое лезвие составляет одну треть 
оружия, а рукоять составляет остальную часть двухметрового 
оружия. Предпочитая короткие уколы и размеренные удары тяжелыми древками, 
Корпус Смерти отбрасывает каждую атаку Оскверненных с смехотворной 
легкостью, и те немногие удары, которые ускользают, отражаются их темными 
латными доспехами.

 

Истинным свидетельством их оборонительного мастерства является то, что, хотя 
каждое второе подразделение понесло некоторые потери, я еще не потерял ни 
одного солдата Корпуса смерти. Травм, конечно, много, и эти травмы мешают им 
больше, чем другим членам моей свиты, но с их строгой, бескомпромиссной 
дисциплиной, сплоченным строем и тяжелой латной броней, Корпус Смерти, 
несомненно, является самой профессиональной боевой силой, которую я могу. я 
когда-либо видел. Красный отряд составляет ядро нашей защиты, а рабочие Лан 
И, рассредоточенные между промежутками, равны нам против Оскверненной 
орды, несмотря на их подавляющее число, и я уверен, что ситуация изменится в 
нашу пользу, когда прибудет второй Ли Сун. Отряд тигров.

 

Пока не настало такое время, я сдерживаю себя и изо всех сил стараюсь 
сцепиться с Red One и Two. Легче сказать, чем сделать, поскольку для 
сотрудничества требуется общение, и никто из Корпуса Смерти никогда не 
говорит больше, чем это абсолютно необходимо, хотя Red One предлагал 
«служить в свое удовольствие» больше раз, чем я могу сосчитать. В любом 
случае, я постепенно привыкаю к бою в их стиле, но наша командная работа в 
лучшем случае все еще нестабильна. Я потерял счет, сколько раз я пытался 
уклониться от атаки только для того, чтобы врезаться в кого-то рядом со мной, и 
хотя форма глефы Unity похожа на оружие выбора Корпуса Смерти, она не 
сбалансирована должным образом, чтобы ее можно было использовать так же 
путь. Когда я сражаюсь в группах, отряд Смерти захлебывается своим оружием и 
держит его чуть ниже клинка, в то время как от попытки удержать Единство 
таким же образом у меня сводит судорога.



 

Мелкие проблемы в общей схеме вещей, но тот факт, что я могу сосредоточиться 
на этих мелких деталях, означает, что все идет хорошо.

 

Минуты пролетают, топание ног превращает грязь и кровь в грязь. Продвижение 
Defiled замедляется, давление спадает, но они все равно продолжают 
наступление. Не обращая внимания на свои потери, они бросаются над морем 
трупов и стремительно ныряют в нашу оборону, отбрасывая нас назад сквозь 
огромное количество людей. Научившись лучше не пытаться координировать 
упорядоченный отход на ходу, я делаю все, что в моих силах, чтобы поднять 
боевой дух, поскольку Оскверненные заставляют нас шаг за шагом 
отступать. Несмотря на то, что отступать было в наших интересах, мы все равно 
чувствуем себя проигрышным, что имеет большее значение, чем мне бы хотелось.

 

Увидев, как двух людей Лан И повалили и рассекли на части, я стиснул зубы и 
подавлял желание закончить битву сейчас же. Я мог бы сделать это так же легко,
как повернуть руку, но я предпочитаю не делать этого, а это значит, что каждая 
смерть или травма крепко ложатся на мои плечи. У меня есть причины, но какими 
бы логичными или убедительными они ни были, терять товарища никогда не 
бывает хорошо, а еще хуже - нести за это ответственность. «Встань и сражайся», 
- кричу я, как будто у моих заклятых солдат был другой выбор.

 

Как будто чтобы убедить себя, что я поступаю правильно, я просматриваю факты 
в своей голове, хотя и знаю, что от этого мне не станет лучше. Какими бы 
сумасшедшими и безмозглыми ни были Оскверненные, их действиями движут 
подстегивающие их Призраки, а это означает, что как только я начинаю 
Пожирать, Оскверненные, как правило, ломаются и бегут. Теперь это звучит 
хорошо и модно, но на каждого убитого Оскверненного сейчас на одного 
Оскверненного меньше, с которым мы столкнемся позже. Хотя это похоже на 
попытку спасти тонущий корабль с помощью чайной ложки, достаточное 
количество чайных ложек, работающих вместе, может помочь. Несмотря на мои 
сомнения и оговорки, я участвую в войне против Defiled, но расплачиваются за это
мои солдаты.

 

Я не освободил Лан И и других, чтобы они умерли за меня. Почему они не могли 
жить счастливой и полноценной жизнью на острове, вдали от всей этой смерти и 
страданий?

 

... Потому что они не могут. Внутри них горит гнев, я слишком хорошо знаю 
гнев. Их мучители мертвы от моей руки, но им нужно, чтобы кто-то заплатил за 
то, через что они прошли. Я молюсь, чтобы однажды они снова стали целостными,
смогли закрыть глаза и не видеть кошмары своего прошлого. Я молюсь, чтобы они
принимали лучшие решения, чем я, чтобы они могли противостоять искушениям и
держаться за свое истинное «я».

 



Я молюсь за них, потому что больше ничего не могу сделать, но я знаю, что в этом
мире молитвы бесполезны.

 

Я терплю боль в челюсти, стиснув зубы, пока не прибудут Ли Сун и Отряд тигров, 
чтобы укрепить нашу защиту. Давление уменьшается, когда они помогают нести 
бремя, и буквально через минуту поют длинные луки Протектората. Двигаясь по 
темным полям намного быстрее, чем тяжеловооруженный Корпус Смерти, 
проворные лесовики выпускают залп за залпом смертоносных стрел в 
незащищенные фланги врага. Как и ожидалось, Оскверненные слишком берсерки,
чтобы сломить силу, чтобы справиться с невидимым Протекторатом, и вместо 
этого сосредотачиваются на врагах прямо перед их лицами, оставляя Отряд 
Черепах свободным для стрельбы по желанию.

 

Призраки требуют кровопролития и не особо разбираются в том, чья это кровь.

 

Все идет точно по плану, но я не могу не беспокоиться. Джучи скармливает мне 
спорадические отчеты Даксиана, и хотя это звучит так, будто люди Рустрама 
хорошо справляются сами по себе, мне следует как можно скорее навести 
порядок и пойти помочь. Несмотря на то, что Отряд Феникса значительно 
превосходит численностью, Повелитель Грома Лэй Гонг почти в одиночку 
отгоняет Оскверненных. Хотя меня все еще раздражает то, что меня обременяют 
Даксианом Добродетельным, старик - долгожданное дополнение к команде, тем 
более что он остается вне поля зрения (и запаха), пока не появится работа. Мои 
сильные нападающие в отрядах Ван Бао и Ульфсаара тоже делают то, что умеют 
лучше всего, и убивают десятки Defiled, но, как говорится в песне, это еще не 
конец, пока не закончится.

 

... Почему я запоминаю слова песен, а не что-то полезное ... например, как 
сделать негорючие взрывчатые вещества? Или туалеты со смывом?

 

Проходят минуты, и орда Оскверненных тает на моих глазах. Когда солнце встает
позади нас, я решаю, что достаточно. Опираясь на бездонную пустоту, в которой 
находится мой Натальный Дворец, я раскрываю свой окончательный прием, 
завершающий битву: Infinite Suck .

 

...

 

Да ... нет способа сделать то, что я делаю, круто. Тем не менее, это лучшая часть 
этого патруля и, можно сказать, единственная хорошая часть. Мало того, что 
Оскверненные орды приносят с собой множество заблудших Призраков, мертвые 
Оскверненные похожи на пиньяты Призраков, хотя и гораздо менее эстетичны, 
чем у бумажных и конфетных. Лишенные своих хозяев, духи-убийцы воют и 
визжат, когда Я пожираю их сотнями, где они будут ждать моего удовольствия, 
прежде чем стать Небесной энергией. Сразу по команде выжившие Оскверненные



повернулись и разбежались, оставив меня победителем, но не слишком 
счастливым, потому что холодная суровая правда неприятна для желудка.

 

Обменяю жизни своих солдат на Небесную Энергию.

 

Хотелось бы, чтобы было иначе, но так оно и есть. Факт: я не могу пожирать 
призраков, прикрепленных к хосту. Факт: как только я включаю Succ, 
Оскверненные перестают сражаться и бегут. Так что же мне делать? Я жду и 
смотрю, как умирают мои солдаты, пока не почувствую, что свободно летающих 
Призраков достаточно, чтобы положить конец битве. Сколько солдат я сегодня 
потерял? Сколько из них вернутся в Синудзи или домой на север? Это не игра, в 
которой я могу выстроить в очередь больше безликих солдат из казарм, каждая 
потерянная жизнь драгоценна. Хотя мои достижения были существенными, я все 
еще не знаю, как использовать Небесную энергию, и я не хочу тратить то, за что 
мои солдаты отдали свои жизни, на эксперименты и испытания.

 

Не то чтобы это важно. Я не такой умный, как думал, даже близко ...

 

«Не унывай», - говорит Аргат, не слишком нежно похлопывая меня по спине. Не 
знаю, когда он приехал, но он весь в крови, как и все мы, и я благодарен за 
помощь. «Ты одержал здесь великую победу, но никто бы этого не узнал, если бы 
ты выглядел так, будто проглотил ши - муху».

 

Осознавая сообщение, которое он пытается передать, я повышаю голос, чтобы 
мои солдаты услышали мой ответ. «Эта великая победа не имеет ничего общего 
со мной, потому что заслуга моих храбрых и стойких солдат». Некоторые из них 
лежали мертвые вокруг меня. Когда мои слова передаются по очереди, раздаются
аплодисменты, чтобы отпраздновать их победу и их дальнейшую жизнь, но я не 
нахожу радости в победе.

 

Хотя битва окончена, день только начался. Впереди у нас еще десять часов 
путешествия на запад, и, исходя из прошлого опыта, это означает, что 
Оскверненные вернутся в большем количестве, чем раньше. Вот так здесь, на 
передовой. Спи и сражайся, ешь и сражайся, маршируй и еще немного 
сражайся. Нет конца битвам, нет конца умиранию, и, в конце концов, ничего не 
меняется.

 

Хуже всего то, что я не знаю, как долго мы здесь пробудем. Неделя «разведки», 
неделя отдыха, еще одна неделя «разведки», а потом ... никто не может 
сказать. Я мог бы быть здесь еще месяц или два или три. Все это 
зависит. Сохранят ли Оскверненные этот статус-кво или они пошлют против нас 
более крупные и хорошо оснащенные военные отряды? Может быть, они дерутся 
между собой, чтобы разделить Запад, или, может быть, они собираются для 
одного мощного рывка, и десятки миллионов Оскверненных сразу ворвутся в 



Центральный. Никто не знает, и только время покажет, но что бы ни случилось в 
будущем, я просто должен продолжать играть свою роль.

 

Выкачивать воду из тонущего корабля по ложке за раз.

Глава 414

Хотя Ян впервые увидел их на горизонте два дня назад, недавно построенные 
ворота Суйхуа были еще более впечатляющими с близкого расстояния. Распухшая
от гордости грудь, она огляделась вокруг и поразилась всем изменениям, ожидая 
очереди, чтобы поговорить с охранниками. Когда она впервые увидела Суйхуа 
весной три месяца назад, это была маленькая сонная гавань, трещавшая по швам 
от кораблей, солдат и припасов. Теперь наступило лето, прошло полгода, и 
шумный город превратился в растущую пограничную крепость, которая все еще 
строится, но большая часть фундамента уже заложена. Каменные блоки, 
железные прутья, мешки с известью и многое другое валялись кучками вверх и 
вниз по развивающейся стене, пока тысячи рабочих трудились под жарким 
полуденным солнцем. Каждый из них сыграл свою роль в этом монументальном 
строительном проекте, и плоды их труда можно было легко увидеть в нескольких 
километрах серой гранитной стены, все на разных стадиях завершения. Начиная с
береговой линии и простираясь на юг, в заросшие травой равнины, завершенные 
участки стены имели высоту десять метров, не непреодолимую высоту, но были 
достаточно приличной защитой от прыгающих гаро и оскверненной пехоты.

 

Вдалеке Ян заметил наполовину построенное основание колокольни. По мере 
продолжения строительства стена вскоре достигнет колокольни и продолжится 
дальше на юг, чтобы соединиться с другой колокольней или крепостью, 
появляющейся вдоль границы. В конце концов, это сформирует единый 
непрерывный барьер и систему предупреждения, охватывающую более тысячи 
километров от Лазурного моря до засушливых пустошей. Первая (и, вероятно, 
последняя) линия защиты Империи от объединенной Оскверненной армии должна
была стать масштабным мероприятием, на выполнение которого, как 
предполагал Ян, потребуются десятилетия, если не столетия. Однако, если 
быстрый прогресс Суйхуа был типичным, то это историческое усилие могло быть 
завершено к концу года, ошеломляющее достижение в, по общему признанию, 
необразованных глазах Яна.

 

Она почти ничего не знала о строительстве укреплений. Сколько ресурсов было 
израсходовано на этот проект и сколько еще не было потрачено? Без сомнения, 
выкуп Императора, долг, который взяла на себя Восточная провинция в знак их 
доброй воли и солидарности. Когда симпатичный мальчик Легат сделал свое 
объявление во время Великой конференции несколько месяцев назад, Ян 
усмехнулся и пробормотал что-то о том, что им было бы лучше, если бы 
Император вместо этого отправил больше Легионов Корпуса Смерти и 
Королевских Стражей. В ответ дедушка отругал ее за близорукость, и теперь, 
когда Ян увидел силу, которую можно использовать с помощью монеты, она всем 
сердцем согласилась.



 

К счастью, ее будущий муж и сестры-жены были богаты или собирались стать 
богатыми ...

 

Когда она подошла к началу очереди, Ян представила ее жетон и бумаги 
охраннику для проверки. «Уорент-офицер Ду Минь Ян, здесь, в Суйхуа, для 
отдыха и пополнения запасов. У меня сорок три солдата, которым нужно 
ночлег. Менее половины ее полного состава пережили их последнюю прогулку, и 
она оставила почти в четыре раза больше их на полях Синудзи. У нее было 
достаточно времени, чтобы обдумать свои результаты во время пятидневного 
путешествия от линии фронта до Суйхуа, и ей не понравился ее вывод. Она 
провела шестьдесят дней в боях на линии фронта, приняла участие в четырех 
патрулях, дерьмовом количестве стычек и потеряла сто шестьдесят два солдата, 
теряя в среднем почти трех солдат в день. Рекордом не гордиться, но, очевидно, 
это было лучшее, что она могла сделать.

 

С несоответствием было трудно согласиться, но Ян не мог спорить с холодными, 
твердыми фактами.

 

«Город полон. Жилье предназначено только для офицеров и тяжело 
раненых. Ваши солдаты могут разбить лагерь на равнинах с рабами и рабочими 
». Бессердечное пренебрежение стражником вызвало гнев Янь, и ее сожаление и 
жалость к себе растворились в пламени ярости. Побледнев от ее темного хмурого
взгляда, охранник вручил ей пропуск и пробормотал: «Примите свои извинения, 
офицер Ду, но мои приказы исходят от самого маршала. Ничего, что я ... э-э ... 
этот м-могу сделать.

 

«Это чертовски чушь». Вырвав пропуск из трясущейся руки охранника, Ян 
бросился делиться плохими новостями со своей свитой. Не прилагая усилий, 
чтобы скрыть свое недовольство, она проворчала: «Мои люди сражались и 
истекали кровью на передовой, перенесли лишения, потеряли товарищей, и это 
благодарность, которую мы получаем? Не могу даже под крышей спать, я 
содрогаюсь при мысли, чем нас накормят ».

 

«Несколько ночей на равнинах - это лишь незначительные неудобства». Прямо и 
по делу, как всегда, Кён последовал за Яном по пятам и чуть не подтолкнул 
ее. «Поторопитесь и проинформируйте их о ситуации, чтобы мы могли 
продолжить путь. Внутри может быть сообщение от Учителя.

 

Давно привыкнув к своему резкому поведению и полному отсутствию почтения, 
Ян позволил этому делу уйти. Красивый и зрелый мужчина, Эксперт с каменным 
лицом не очень походил на типичного раба из Центральной Азии, откровенного 
воина, который не скрывал наглого высокомерия, запечатленного в его 
костях. Дедушка винил в этом «дикую» кровь полукошки, но Ян решил, что это 
что-то другое. Не то чтобы он не мог быть уважительным, Кён просто не уважал 
никого, кроме Ду Мин Гю. Он относился к наставлениям дедушки как к 



божественным предписаниям с Небес, в то время как каждое задание, которое 
она просила от него, выполнялось неохотно с насмешкой. Она не приняла это на 
свой счет, потому что для него даже Император был незначительным сторонним 
наблюдателем, которому следовало бы преклонить колени у ног дедушки, а Ян 
занимал еще более низкое место. Хотя она держала его цепь и могла 
безнаказанно командовать им, в его сердце,

 

У дедушки и Кён была такая милая динамика вместе, больше похожая на 
сурового, властного отца и его заботливого, почтительного сына. Такой позор. 
Дедушка не видел этого так же и не разделял взгляды народа на рабство. Хотя он
никогда не стал бы плохо обращаться с рабом, дедушка тоже не обращал на них 
особого внимания. В его глазах раб был собственностью, и он заботился о них так 
же, как о чайном сервизе или седле. Ян надеялся изменить свое отношение к 
лучшему, но, как и все его сверстники, дедушка был упрямым и непоколебимым.

 

Свита Янь восприняла плохие новости лучше, чем она. Поглаживая свои 
замысловатые усы, Сутах пожал плечами и спросил: «Лагерь здесь?»

 

«Везде, где ты считаешь лучшим».

 

Собирая слова, как драгоценное золото, Сутах отсалютовал и пошел 
работать. После их встречи во время катастрофического состязания капитанов Ян
подумал, что они больше никогда не встретятся. Каково же было ее удивление, 
когда крепкий усатый южанин прибыл в Суйхуа со своей второй волной 
подкреплений. Судя по тому, что она собрала воедино из его односложных 
ответов, молчаливый бывший капитан оскорбил своего начальника, отказавшись 
уступить, а затем победив его родственника во время боя с капитаном. В 
качестве возмездия начальник Суты оставил его в Нан Пинге, чтобы он 
присматривал за раздачей небольшой одежды, и этот долг Сутах красноречиво 
высмеивал как «женский труд». Затем, будучи пьяным и рассматривая 
ритуальное самосожжение, чтобы вернуть себе честь (Ян не спрашивал), он 
слышал о ее провальной первой миссии, в которой она повела свою свиту в засаду
из трехсот с лишним Оскверненных и потеряла почти половину своих сил, 
отбиваясь от них. К счастью для нее, к тому времени, когда новости прибыли в 
Нан Пин, история была рассказана и пересказана так много раз, что ее глупая 
ошибка превратилась в ошеломляющую победу. Это, наряду с впечатлением, 
которое она произвела за время их короткого времени вместе на Соревновании, 
убедило молчаливого воина потребовать понижения в должности и перевода в 
свиту Яна.

 

Небеса послали благословение, если оно когда-либо было. Ян был 
некомпетентным шутом по сравнению с командиром, а Сутах был достаточно 
способным и опытным, чтобы преодолеть слабину.

 

"Сожалею. Я надеялся на лучшие условия, но приказы идут сверху ». Несмотря на 
то, что она с нетерпением ждала возможности спать в красивой удобной постели,
Ян подавил вздох и сказал: «Пусть кто-нибудь разбьет мою палатку. Я вернусь в 



лагерь до наступления темноты. Лидер должен разделить счастье и горе, а это 
означает, что если ее солдаты страдали, то и она должна страдать.

 

"Неа." Оттолкнув ее мановением руки, Сутах продолжил: «Преимущества 
звания. Воспользуйтесь преимуществом. Отдохни хорошо."

 

Ошеломленный нехарактерной болтливостью Суты, Ян выразил символический 
протест, прежде чем позволить ему «убедить» ее в обратном, но проигнорировал 
лицо и скрылся с Кён в неприличной поспешности. В течение последних трех 
месяцев она впервые ощутила вкус командования, и повторяющиеся испытания 
оставили ее униженной и пристыженной. По сравнению со своими сверстниками, 
ей катастрофически не хватало знаний и навыков как офицера, но винить в этом 
она могла только себя. Ее детской мечтой было превзойти своего кумира, Аканая, 
главного проректора, генерал-лейтенанта и Вестника бурь, но Ян никогда не 
удосужился спросить кого-нибудь, что это может повлечь за собой. Вместо того, 
чтобы искать совета, ее мятежное молодое «я» стремилось доказать свою 
ценность без посторонней помощи, полностью посвятив себя Боевому Пути за 
счет всего остального.

 

Ну не все. Она научилась читать, писать и считать, но только потому, что 
слышала, что эти навыки необходимы офицерам, и это тоже хорошо. Если бы не 
эти уроки, Ян никогда бы не узнала красоту того, что она обнаружила спрятанным
под матрасом хозяйки. Помимо любви к безвкусной эротической фантастике, за 
преданность Янь Боевому Пути она неоднократно наказывалась за пропуск 
уроков и уклонение от работы по дому в пользу поиска Проницательности в 
формах и Просветления в равновесии. Хотя это принесло ей место во главе стаи в 
отношении боевых способностей, она только недавно узнала, во что обошлось ей 
ее умышленное невежество.

 

Только солдаты под ее командованием расплачивались кровью.

 

В отличие от Милы, которая изучала классику, или Рейна, который был от 
природы умен, Ян ни черта не знал о тактике, припасах, развертывании, боевом 
духе или любых других бесчисленных навыках, необходимых для руководства 
свитой; она умела только драться. Находясь в патруле, она большую часть 
времени проводила разведку впереди, чтобы избежать ловушек командования, 
оставив способного Сута справиться со всем на своем месте. Результаты говорили
сами за себя, так как после каждого патрулирования возвращалось менее 
половины ее солдат. Ей следовало отказаться от своей первой ошибки, когда она 
наткнулась на отряд Оскверненных и не заметила двух отрядов, ожидающих 
поблизости в засаде. Ошибка новичка, совершенная в спешке, чтобы доказать, 
что она достойна командования, несмотря на то, что у нее не было никаких 
необходимых навыков или знаний.

 

Хотя она могла медленно учиться, Ян в конце концов уловил ее 
некомпетентность, чему способствовало множество сказок, воспевающих 
достижения Рейна. К настоящему времени он провел бы два месяца у Синудзи и 



точно так же был бы в своем четвертом патруле, но не только если бы он 
оставался там все время, он еще даже не запросил подкрепление. Для сравнения,
это был второй отпуск Янь на передовой, и она уже трижды просила 
подкрепление. Четвертая потребуется, если она захочет пополнить свои текущие 
числа, но она не была уверена, что продолжение было правильным 
вариантом. Она знала достаточно арифметики, чтобы знать, что на каждом 
патруле она терпит сорок процентов потерь, разительный контраст между ней и 
Рейн.

 

Она не могла даже винить в этом его чертову удачу. Он не только быстро учился, 
но и был хитрым стратегом, который мог обнаруживать засаду за километр - 
умение, которое он продемонстрировал, когда они были вынуждены бежать из 
штаба Общества. Хотя они выжили в основном благодаря невероятным боевым 
навыкам Алсанцет и Чарока, вклад Рейна нельзя было не заметить. Будь то поиск 
приподнятых укрытий для стрельбы или узких мест для сражения, Рейн хорошо 
знал местность, несмотря на его жалкое лесное судно.

 

Хотя его таланты часто казались многочисленными и безграничными, Рейн не мог
проследить путь, чтобы спасти свою жизнь, и оставил больше улик, чем слепой 
носорог в дикой ярости.

 

Улыбаясь, вспоминая их приятные времена вместе, Ян провел Кён через ворота, 
прежде чем расстаться. Пока он направлялся к почтовому депо, Янь направилась 
в резиденцию Линя, поместье во внутреннем дворе с видом на доки. Это было 
одно из самых красивых зданий в Суйхуа, и оно будет оставаться таковым до тех 
пор, пока строительство стены не будет завершено, показывая, насколько 
высокопоставленные лица ценят Рейна и его святого учителя-врача.

 

Не говоря уже о его блестящей грудастой куртизанке ...

 

По совпадению, он открыл дверь после того, как пришел Ян. «Какой приятный 
сюрприз», - сказала Чжэн Ло, изображая улыбку, которая не достигла ее светло-
карих глаз. Изогнув позвоночник, чтобы лучше щеголять в огромных пакетах с 
молоком, она распахнула дверь, но сделала реверанс в дверном проеме, 
вероятно, поэтому Ян был вынужден подождать или втиснуться 
внутрь. «Пожалуйста, добро пожаловать в наш дом».

 

Предоставьте опытному дипломату составить столь обоюдоострое заявление, 
недвусмысленно заявляя, что это был ее дом, а Ян был просто гостем.

 

Что за сука.

 



«Ян-Ян!» Обрадовавшись, что здесь есть кто-то, кто разрядит ситуацию, Ян 
смотрел, как Линь спрыгнула с дерева и мягко упала на землю. Как дракон, 
возвращающийся в море, ее движения были подобны парящим облакам и текущей
воде. Хотя это всегда впечатляюще, чем больше Ян узнавала о Молнии, тем 
больше она поражалась исключительному мастерству Лин. Были эксперты для 
всех навыков, и милая Лин быстро становилась экспертом в области молнии, 
полностью в своей стихии, когда находилась в воздухе. Прыгнув с ласковой 
улыбкой, Лин бросилась в объятия Яна и сжала их изо всех сил, что было совсем 
не сложно. «С возвращением, Ян-Янь. Я скучал по тебе."

 

«Я тоже по тебе скучал», - ответила Ян, выбросив пышную сучку из головы, и в 
ответ на объятия Линь. Как бы сильно она ни любила дедушку и ее новую жизнь с
ним, Ян скучала по таким мелочам, как объятия и взятие за руки, действия, 
которые осуждались здесь, в Центре, даже когда обе стороны были одного 
пола. Фактически, особенно когда обе стороны одного пола, что не имело 
смысла. "Как твои дела?"

 

«Скучно! Слишком много правил о том, где и когда можно выйти, и даже если вы 
прислушаетесь, делать нечего. Папа занят уродливым осьминогом, а Ми-Ми 
всегда работает или слишком устала, чтобы играть, так что только Луо-Луо 
составляет мне компанию, но все, что она хочет делать, это рисовать, вышивать и
делать другие скучные вещи, да? Очаровательно надуясь, Линь положила щеку 
на плечо Яна и спросила: «Как долго ты останешься? Еще несколько дней? "

 

«Может быть, на этот раз дольше». Возможно даже навсегда. Пришло время Яну 
сдаться. Она не была создана для лидерства без дополнительной подготовки и 
образования.

 

"Ура! Приходи и поздоровайся с хлопушками, щенки и кролики стали такими 
большими, и я научила медведей хлопать в ладоши и танцевать ... »Всегда рада 
посплетничать, Лин рассказывала Янь обо всем, что ей не хватало, пока она снова
знакомилась с домашними животными. . Присутствовал только один пятнистый 
щенок, потому что, как и Шана, другие представляли опасность для кроликов, но 
маленький пищун, казалось, был полон решимости восполнить отсутствие своих 
братьев и сестер. Узнав в ее запахе человека, с которым он раньше спал в 
постели, щенок плюхнулся на колени Яну и зашевелился, чирикая бурю и сжимая 
ее руку, когда она погружала пальцы в его толстый пушистый живот.

 

К сожалению, другие животные были не в восторге от прибытия 
Яна. Отстраненные и равнодушные, дикие кошки бездельничали на верхушках 
деревьев, в то время как медведи были еще слишком робки, чтобы 
приблизиться. Не желая подниматься наверх, чтобы поприветствовать их, Ян 
обратила свое внимание на кроликов-двурогов, все пятнадцать прыгали в своем 
вольере. Почти взрослые кролики осыпали ее руку поцелуями и терпели ее ласки,
пока не стало очевидно, что ей нечем кормить их, после чего они снова стали 
прыгать, как маньяки, и бить друг друга головами до потери сознания. Они были 
глупыми и жадными созданиями, но ей нравились их глупые выходки, не говоря 
уже об их шелковистой мягкой шерсти и очаровательных носах, которые никогда 
не переставали дергаться.



 

Обнимая ласкового щенка, Ян слушал и смеялся вместе с рассказом Лин и на 
несколько часов забыл обо всех своих заботах и сожалениях. Посреди чая и 
закусок, предоставленных любезным Корпусом Смерти, Ян перевел их разговор 
на Рейна. «Вы знаете, когда он вернется?» - спросил Ян, молясь, чтобы ответ был 
«скоро». Хотя ей хотелось, чтобы это было иначе, они находились в разных зонах 
и работали по разному расписанию. Пока он защищал Синудзи, она будет 
патрулировать, и наоборот.

 

Матушка Небесная, почему ты должна так дразнить своих детей? Они провели 
одну невероятную ночь вместе и с тех пор были разлучены. Хуже всего было то, 
что Ян даже не мог фантазировать об удовлетворении ее потребностей с другим 
мужчиной, а представление о Рейне только делало ее намного более одинокой ...

 

Подняв руки и преувеличенно пожав плечами, Линь ответила: «Он продолжает 
писать, что« надеется скоро вернуться », но в своем последнем письме он сказал, 
что думает, что командир его ненавидит или что-то в этом роде».

 

«Вы имеете в виду, что полковник Хунцзи отклоняет его просьбу о отсрочке 
исполнения приговора?» Если так, то это было злоупотребление властью, и его 
ждало грубое пробуждение. Полковник, не принадлежащий к какой-либо 
организации, осмелился помешать Ян воссоединиться со своим любовником? Как 
недавно начал говорить дедушка, это просто поиск смерти.

 

"Подожди." Забежав внутрь на мгновение, Линь вернулась с пачкой документов и 
просмотрела их, прежде чем протянуть один, чтобы Янь увидел, едва 
разборчивые каракули - верный знак, что это было написано рукой 
Рейна. "Видеть? Там написано: «Командир Хунцзи кажется дружелюбным, но он 
усердно работает с моей свитой. Нам очень нужен перерыв, но, возможно, я как-
то его обидел, поскольку он еще не предоставил нам его. Я надеюсь скоро 
приехать, но не знаю, когда он намеревается назначить нашу отсрочку. Так 
написал муженек, так что я не знаю ».

 

«... Этот идиот. Неудивительно, что у него еще не было отпуска ». Перечитав 
отрывок с кривой усмешкой, Ян закатила глаза и покачала 
головой. «Он ждет, что командир Хунцзи назначит им отсрочку, но это не 
так. Рейну нужно отправить запрос, который, я уверен, будет одобрен ».

 

«... Муженек большой болван». Совершенно рассерженная, Линь надула щеки, по-
детски надув губы, и бросила остальные документы, чтобы Янь их 
прочитал. «Знаешь, что самое худшее? Он пишет письмо каждую неделю, но 
никогда не говорит ни о чем важном. Он просто бубнит о чём-то глупом, будто 
чувствует себя обязанным заполнить страницу ». Опустившись на плечи и 
притворившись дуться, Линь лучше всего производила впечатление, что Рейн 
говорит медленно, как будто он получил травму головы. «Понг Понг любит 
креветки, но когда креветки прибывают, они почти испорчены. Вы можете 



отправить еще креветок? Тоже быстрее. Быстрая доставка, а не более быстрые 
креветки, потому что это было бы глупо. Можно ли получить лед в 
Центре? Замороженные креветки могут храниться дольше. Кроме того, изучите 
сушеные креветки и посмотрите, возможен ли этот вариант, а также любые 
другие методы консервирования креветок, которые вы можете придумать. Понг 
Понг очень любит креветок, поэтому мне нужен способ дать ему больше креветок
». Скрестив руки, Лин сморщила нос и фыркнула, слишком рассерженная на 
Рейна, чтобы продолжать издевательства. «Глупый Рейни. Глупый понг-понг. Луо-
Луо! Почему ты ничего не сказал? »

 

«Прошу прощения, Линь-Линь, но у этого мало опыта в военных делах».

 

«Напиши мужу письмо и расскажи ему, что сказал Ян! Если он не вернется в 
ближайшее время, я съем всех его глупых кроликов ». Гневно указывая на Ло-Ло, 
Линь рявкнул: «Не пиши эту последнюю часть!»

 

Согнувшись пополам, по ее лицу текли слезы, Ян задыхалась и молча умоляла 
Лин остановиться, ее живот сводил судороги, а легкие горели от слишком 
сильного смеха. Дело было не только в том, что Лин произвела впечатление или 
нехарактерный гнев, или даже в том, как она издевалась над наложницей, как 
стереотипная злая жена. Что ей показалось самым смешным, так это то, что Линь 
даже не преувеличивала, а повторяла отрывок, написанный Рейном слово в 
слово. Общение всегда было самой большой проблемой Рейна, не говоря уже о 
его проблемах с доверием и неспособности читать социальные сигналы, но в 
письменной форме проблема казалась намного хуже.

 

Когда она, наконец, взяла под контроль свой смех, Ян почувствовала, как будто с 
ее груди сняли тяжесть. Это было то, что ей нужно, - послеобеденное 
расслабление и катарсис. Так что она не была офицером и никогда не могла 
командовать многотысячной армией. Это было неважно. Она была Ду Минь Янь, 
внучкой и конечной ученицей Ду Мин Гю, обрученной с любовью всей ее жизни, 
Падающим дождем, и сестрой-женой Лин и Милы.

 

... Чжэн Ло тоже, но как наложница, она почти не считала. Линь уже издевалась 
над ней, поэтому Ян не стеснялся присоединиться.

 

Помимо этой прекрасной жизни, Ян также обладала боевыми навыками, которые 
принесли ей титул третьего сильнейшего молодого таланта в Империи, уступив 
только Ву Гаму и ее любимому будущему мужу. С ее навыками ее возможности 
были безграничны. У нее мог быть выбор офицеров, которым она служила, будь то
ее герой детства Аканай, ее бывший кумир и будущий тесть Баатар, или, если 
необходимо, она могла даже присоединиться к дедушке и учиться на его 
стороне. Еще лучше, она могла бы присоединиться к свите Рейна, и они могли бы 
вместе изучить все тонкости управления. Судя по его непониманию, у Рейна было 
столько же пробелов в знаниях, сколько у Яна, за исключением того, что его 
проблемы были в основном социальными по своей природе. Было бы так 
романтично сражаться бок о бок, как они раньше, когда были моложе,



 

...

 

Возможно, будет лучше, если она останется с дедушкой. Если Ян и Рейн будут 
служить вместе, то ни один из них никогда не сможет заснуть. Как бы то ни было,
Рейн должен вернуться, и скорее. Вкусив печали разлуки за эти долгие недели, 
Ян жаждал увидеть его улыбку и снова почувствовать его прикосновения, бредя, 
как глупая, сочная, влюбленная девушка, прямо из одного из ее любимых 
романов.

 

Мало того, ей было любопытно узнать, что он может сделать со всеми своими 
конечностями ...

Глава 415



Наклонив кузницу и убрав инструменты, Мила повесила фартук, скинула длинные
кожаные ботинки и вышла во двор кузницы, где Папа сидел, изучая детали ее 
последней работы. Оставив его заниматься, Мила вытянула руки над головой и 



расправила изгибы плеч и спины. Прохладный вечерний ветерок приятно ласкал 
ее кожу, но все же он был теплее, чем ей хотелось, и она с нетерпением ждала 
долгой освежающей ванны, чтобы смыть пот и грязь. Лето только-только 
началось, но дни она уже находила неприятно жаркими, сухой, мучительной 
жарой, от которой она становилась липкой и раздражительной. Хотя у нее не 
было проблем с работой рядом с горящей кузницей, это было не то же самое, что 
душная летняя дымка. Мерцающий свет зажженного пламени наполнил ее 
лихорадочной энергией и изобилием,

 

Одной мысли о том, чтобы запечь под летним солнцем, было достаточно, чтобы 
Мила устала и раздосадовалась, поэтому она легла на прохладную, удобную 
траву и уставилась на Небеса. Большая луна и мерцающие звезды выглядели 
немного иначе, чем та, к которой она привыкла, хотя, если бы ее попросили 
объяснить, как ей было бы трудно сказать. Удачное изложение того, на что была 
похожа жизнь в Центре, где все казалось достаточно знакомым на первый взгляд,
но достаточно непохожим, чтобы слегка тревожить. Еда, одежда, обычаи и даже 
язык - все было немного иначе, и Мила тосковала по знакомым домашним 
атрибутам. Она скучала по зеленым лесам, лазанию по величественным горам, 
плаванию в ревущих реках и исследованию извилистых туннелей. Было так много
уникальных видов, которые можно было увидеть дома, живописный вид, куда бы 
она ни повернула,

 

«Это будет хорошая работа». Выведя Милу из ее меланхоличного оцепенения, 
Папа щелкнул ногтем по ее последнему творению. Тяжелый цеп зазвенел с 
слышимым гудением, и он одобрительно кивнул, давая ему еще несколько 
щелчков по всей длине и каждый раз издавая новый звук. «Осмелюсь сказать, что
это одна из ваших лучших вещей, милая. Вы - редкий талант, которого не видели 
за сто тысячелетий, и совсем скоро вы превзойдете этого старика. Может быть, 
тебе пора выставить меня на пастбище и взять на себя мои обязанности.

 

Сияя от его пылкой похвалы, Мила села и крепко обняла своего папу, ее руки не 
могли полностью охватить его огромный живот. «Не будь глупым, папа. Я бы 
никогда не зашел так далеко без вашего руководства, и я все еще далек от того, 
чтобы соответствовать вашим навыкам. Я потратил полнедели на обмеры и еще 
два дня на его изготовление, в то время как вы сделали не менее двух дюжин 
оружия за те же сроки ».

 

«Ба». Фыркнув от притворного гнева, Папа слегка ударил ее по голове и погладил
по волосам, его ладонь была такой большой, что она покрывала половину ее 
черепа. «Отличный трюк, девочка. Открываешь рот и выходит конский пукает, 
ничего подобного еще не видел. Вы изучали дипломатию? Не беспокойтесь, эго 
этого старика так легко не сломается. Я штамповал только стандартные копья, и 
в них не было ничего особенного, но каждый раз, когда я смотрю, вы работаете 
над чем-то новым и захватывающим, например, вот этот цеп. Не думаю, что есть 
кузнец, который мог бы сделать то же самое, что и ты, а я знаю кузнецов. Этот 
плетеный шнур здесь, вы уловили идею из оружия Джорани?

 

"Ага. Я хотел посмотреть, смогу ли я сделать лучшую версию после того, как Рейн
написал о том, насколько инструментальными были Джорани во время их первого



патрулирования. Самым сложным было понять, как все будет выглядеть, если 
положить его на наковальню, но как только я это наметил, все встало на свои 
места. Собрать оказалось сложнее, чем я думал, и я чуть не испортил его 
несколько раз, но все получилось. Это цеп с регулируемой длиной цепи, 
максимальная длина которой составляет три метра, а при полном втягивании - 
удваивается, как булава ». Взяв оружие в руки, Мила повернула основание 
рукояти, чтобы показать ему, рассказывая о сложном процессе изготовления.

 

Папа мог сколько угодно шутить о конском пуде, но его многовековой опыт был 
не к чему чихать. Если в ее методах была ошибка или недостаток, папа это 
заметил бы и, как обычно, не разочаровал. «Конечно, это шедевр, но вы должны 
тщательно выбирать его владельца. Он не выглядит слишком тяжелым для 
булавы, но им понадобится сильная рука, чтобы владеть им со всей этой цепью, 
заправленной внутрь. Ваш кандидат тоже не может быть слишком большим, 
оружие слишком маленькое для того, чтобы кто-то моего роста мог использовать 
его в любой из его форм, не говоря уже о том, что я сам был бы склонен к этому 
самому себе, так что вам нужен кто-то осторожный и точный, кто-то, кто думает 
на двадцать шагов вперед и планирует на десять. Потом..."

 

Все это Мила никогда не учитывала при изготовлении цепа, больше заботясь о 
том, сможет ли она это сделать, а не о том, должна ли она это сделать. С тех 
пор, как Рейн представила концепцию многофункционального оружия, она была 
одержима этой идеей и посвящала каждый свободный момент созданию 
совершенного универсального духовного оружия. Глефе Единство Рейн не 
хватало возможности для экстремального ближнего боя, и по чистой случайности 
она приблизилась к своему третьему Духовному оружию, Парагону, но из-за его 
уникальных требований было не так много Воинов, способных раскрыть его весь 
потенциал.

 

Последнее, что бесконечно радовало Милу. Идеал был ее оружием, и никогда не 
могло быть другого подобного.

 

Запомнив его критику и предложения, Мила и Папа отправились домой, чтобы 
принять ванну, поесть и провести долгую ночь. Такова была жизнь здесь, в 
сонном Суйхуа, хотя отсутствие волнения можно было рассматривать как 
замаскированное благословение. Прошло девять месяцев с тех пор, как был 
потерян Запад, и три месяца после Великой Имперской конференции, но 
Оскверненные еще не собрались для концентрированного наступления на 
Центральный. Хотя это дало Империи больше времени для подготовки к 
надвигающемуся вторжению, сердце Милы болело за людей Запада, без сомнения
страдающих под пятой оскверненного порабощения. Многие из этих бедных душ, 
вероятно, примут ложь Отца и ополчатся против Империи, и она не могла их 
винить. Император не выполнил свой священный долг по защите их и бросил 
бесчисленное количество верных детей Матери, оставляя их без надежды на 
спасение или отсрочку. Что еще хуже, еще больше душ отдали свои жизни, строя 
стены, башни и пограничные форты, которые должны были их защищать, - 
печальное положение дел, если оно когда-либо существовало. Каждый день в 
порт прибывало множество новых лиц, бедных, напуганных рабов и рабочих, 
которых заставляли служить, их жизни были готовы быть поглощены военными 
усилиями Империи. Добавьте к этому повсеместную нехватку продовольствия, 
количество погибших на передовой и периодические чистки от диссидентов, 



радикалов или предателей, и потери Империи, несомненно, исчисляются сотнями 
миллионов. Каждый день в порт прибывало множество новых лиц, бедных, 
напуганных рабов и рабочих, которых заставляли служить, их жизни были готовы 
быть поглощены военными усилиями Империи. Добавьте сюда повсеместную 
нехватку продовольствия, количество погибших на передовой и периодические 
чистки от диссидентов, радикалов и предателей, и потери Империи, несомненно, 
исчисляются сотнями миллионов. Каждый день в порт прибывало множество 
новых лиц, бедных, напуганных рабов и рабочих, которых заставляли служить, их 
жизни были готовы быть поглощены военными усилиями Империи. Добавьте сюда
повсеместную нехватку продовольствия, количество погибших на передовой и 
периодические чистки от диссидентов, радикалов и предателей, и потери 
Империи, несомненно, исчисляются сотнями миллионов.

 

Огромная цена человеческих жизней, а война еще не началась. Каковы будут их 
потери, когда Оскверненным надоест подчинение и они обратят свое внимание на
восток? Сможет ли Империя выжить даже против объединенной армии 
Оскверненных? Что можно сделать, чтобы улучшить их шансы? Все это и многое 
другое оставило Милу с колотящейся головой и тяжелым сердцем. Это были 
вопросы, выходящие за рамки ее понимания, проблемы, которые должны были 
обдумать и обдумать маршалы и генералы Империи. Проблема была в том, что 
теперь, когда мама была одним из тех хваленых генералов, Мила хотела помочь, 
но не знала, с чего начать. Она не могла даже оказать эмоциональной 
поддержки, учитывая, что мама стояла в двухстах километрах от нее, чтобы 
наблюдать за строительством цитадели. Одна из трех массивных надстроек, 
цитадель станет основой обороны Централа, штабом, тренировочная площадка 
войск, зона отдыха, мастерская и склад снабжения - все в одном месте, что 
означало большие затраты на строительство как в золоте, так и в крови. Хотя она 
вела себя с холодным презрением, мама была доброй и сострадательной 
женщиной, которая, вероятно, разделяла все беды Милы, за исключением того, 
что ее беда усугублялась ее участием во всем этом.

 

Мила молилась, чтобы они скоро воссоединились, иначе она боялась, что сердце 
мамы разобьется от всей ее вины и страданий.

 

В спешке, когда он распахнул двойные двери, гулкий смех Папы эхом разнесся по
заимствованному им двору. «Приходите, малыши», - позвал он, упав на одно 
колено перед близнецами. «Обними своего прадедушку».

 

Их веселый смех поднял настроение Милы, и она нашла время, чтобы оценить 
хорошие вещи в жизни, например, увидеть своего неповоротливого медведя-
гризли в образе отца посреди массового группового объятия с Тали, Тейтом, Балу 
и Банджо. Медведи особенно любили Папу, возможно, потому, что он был 
единственным человеком, достаточно крупным, чтобы с комфортом нести их на 
одной руке. Хотя им еще было что вырасти, прежде чем они достигнут 
совершеннолетия, глупые годовалые детеныши почти удвоились в размерах с тех
пор, как Рейн ушел на передовую, и она боялась, что он больше не сможет носить
их на своей спине. Как всегда изголодавшаяся по любви, Аури поприветствовала 
Милу жалобным криком и плюхнулась к ее ногам, так что она не могла уйти, пока 
не натерла ей живот. С удовольствием услужливая, Мила присела на корточки и 
ворковала над нуждающейся лесной кошкой. они давно привыкли к вездесущим 
охранникам Корпуса Смерти. «Привет, котенок. Да, я тоже скучал по 



тебе. Сварливая Линь снова забыла тебя причесать? Я полагаю, она была слишком
занята хандрой. Ничего страшного, я почищу тебя, милая Очередной раз. Не то 
чтобы я устал от работы целый день или чего-то подобного.

 

Как бы она ни любила Лин, терпимость Милы к избалованному ворчуну подходила
к концу. Пораженная любовью девушка была невыносима без Рейна, который мог 
бы ее баловать, угрюмую, капризную маленькую принцессу, которая без конца 
жаловалась. Линь-Линь скучает, Лин-Линь хочет свежую лапшу, Лин-Линь скучает
по мужу, Лин-Линь ненавидит Понг Понг, Мила была так близка к тому, чтобы 
отправить Линь на передовую, чтобы им не приходилось слушать ее жалобы. 
больше. Рейн создал этого монстра своим чрезмерно снисходительным 
поведением, поэтому он должен быть тем, кто справится с этим.

 

«Извини, Ми-Ми». Как бы то ни было, Лин подпрыгнула и обняла Милу, ее 
очаровательная зубастая ухмылка усилилась. «Я забыл только потому, что Янь-Ян 
вернулся».

 

«Не вините меня, я прибыл всего несколько часов назад». Теплая улыбка Яна, 
шагая вперед своей перекатывающейся походкой, смыла раздражительную 
меланхолию Милы. Подбежав с визгом восторга, Мила подняла Яна в воздух и 
развернула ее, что стало их традицией со времен их катастрофического 
путешествия в штаб-квартиру Общества. В то время Ян всегда морщила нос и 
неохотно принимала проявление привязанности, холодного и отчужденного 
одиночки, каждую секунду проводившего на тренировках. Теперь она 
рассмеялась своим гортанным смехом и обняла Милу в ответ, которая после 
долгой разлуки превратилась в более теплого и приятного человека.

 

Как бы ей ни было неприятно это признавать, Мила должна была благодарить за 
это старого пердуна Ду Мин Гю. После того, как он украл ее, чтобы усыновить, 
этот сдержанный сорванец превратился в любящую и нежную женщину, которая 
больше ценила узы дружбы и семьи.

 

«Пора тебе вернуться в гости», - выдохнула Мила, испытывая головокружение от 
слишком большого вращения. «После того, как вы во второй раз послали за 
подкреплением, не покидая линию фронта, я подумал, что вы собираетесь 
бросить вызов текущему рекорду Рейна по самому продолжительному 
путешествию по линии фронта». Несмотря на то, что она очень скучала по нему и 
молилась о его благополучном возвращении, Мила очень гордилась его 
изнурительными достижениями. Лишь двое других, Мицуэ Хидео и Куен Дьенн, 
смогли приблизиться к рекорду Рейна по количеству пятидесяти шести дней 
подряд на передовой, и ни один из них не мог даже мечтать о том, чтобы 
превзойти его поразительные результаты. Свита Рейна убила больше 
Оскверненных с меньшими потерями, чем любое другое подразделение в 
Империи, посрамляя его так называемых соперников, поскольку их элитные 
дружины из тяжелой кавалерии и бронированных носорогов не смогли 
соответствовать блестящей тактике Рейна и чудесным методам исцеления.

 



Закатив глаза, Ян фыркнула и сдвинула ее шелковистую челку в сторону. "Как 
будто. Наше несчастье и плохое мнение - быть обрученным с таким идиотом, как 
он ».

 

Внутренне ощетинившись от насмешек, Мила придержала язык и обняла немного 
сильнее, не настолько, чтобы причинить Яну боль, но достаточно, чтобы сделать 
все немного неудобно. Результаты Ян были довольно типичными и поместили ее в
середину группы, но это не было соревнованием. Все они были одной семьей, 
поэтому Мила не понимала, почему Ян почувствовал необходимость усыпить их 
невесту?

 

Негодование Милы длилось лишь мгновение, когда Лин объяснила оплошность 
Рейна между приступами хихиканья. Мила думала, что Рейн просто извинялся, 
чтобы остаться на передовой и накапливать славу Людей , но, как обычно, это 
было просто Рейн, который был Рейном и неверно истолковал ситуацию. Мать не 
дай он попросить у кого-нибудь разъяснений, нет, ее суженый был слишком 
высокомерен для этого.

 

Сдерживая раздражение, Мила покачала головой и сказала: «Пойдем, 
присоединяемся ко мне в ванне, и мы продолжим наш разговор там».

 

В то время как Янь и Линь с готовностью согласились, Чжэн Ло попыталась 
ускользнуть без предупреждения, что было странно ханжеской женщиной, 
учитывая, что она ходила на публике с обнаженным декольте. Сдерживая вздох, 
Мила схватила Чжэн Ло и потащила за собой, непреклонно желая интегрировать 
суетливую Империю в их семью до возвращения Рейна. Не то чтобы Мила 
особенно любила женщину или даже наслаждалась ее обществом, но она была 
наложницей Рейна, и они остались с ней, так что было бы лучше, если бы все 
ладили. Мила уже могла видеть, как из-за продолжительного отсутствия Рейна 
образовывались трещины, их раздвигала раздражительность Линь, а между Яном
и Чжэн Ло возникло многообещающее соперничество.

 

Почему Мила заботилась о том, чтобы конфликт в гареме Рейна был свободен, она
не могла сказать. Мила была совершенно превзойдена другими, поэтому она 
только выиграет, если гарем развалится. Прежде всего, это была милая и 
очаровательная Линь, которую Дождь любил больше всего. Во всех его письмах 
имя Лин всегда стояло на первом месте, и его содержание в основном 
адресовалось ей, в то время как другие упоминались мимоходом, если он их 
помнил. С ее большими глазами и круглыми щеками юные черты Лин еще не 
созрели, но это не умаляло ее обаяния и очарования. С ее гибкой медовой кожей 
и длинными шелковистыми волосами Лин, несомненно, шла к тому, чтобы 
превратиться в красоту, разрушающую королевство, когда ее детский жир 
растаял, а ее ... женские достоинства расцвели.

 

Затем был знойный, соблазнительный Ян. Ее выразительные скульптурные черты 
лица, бледная нефритовидная кожа и пухлые вишнево-розовые губы напоминали 
о феях мифа, истинных дочерей Матери, созданных по Ее собственному образу, 



которые спустились с Небес, чтобы помочь Ее Избранным. Сыновья. Конечно, это 
были выдуманные истории, чтобы возвеличить жен и наложниц этих легендарных
героев, но если бы Янь изобразила безрогую длинноволосую девушку, это, 
несомненно, стало бы портретом классической красоты из учебника. Не только 
это, но и она была самой близкой сердцу Рейна, его лучшим другом и самым 
доверенным лицом. Даже без ее непреодолимой красоты или широких 
провокационных бедер Мила не могла сравниться с грубым юмором Яна или ее 
хриплым очаровательным смехом.

 

Говоря о классических красавицах, нельзя не упомянуть Чжэн Ло. В то время как 
Янь соответствовала профилю феи с Небес, Чжэн Ло вполне могла быть такой, ее 
черты лица безупречные и бесподобное телосложение, стройная, пышная богиня 
с длинными стройными ногами и стройными, элегантными ступнями. Как будто 
физического совершенства было недостаточно, Императорская Слуга обладала 
блестящим умом и замечательной рабочей этикой, неустанно трудясь день и ночь
в своем офисе на втором этаже, чтобы превратить подающее надежды торговое 
предприятие Рейна в настоящее предприятие. Под ее блестящим руководством 
доходы Рейна наконец-то превысили его расходы, что было немалым подвигом 
для такого расточительного расточителя и кровожадного филантропа, как 
он. Более того, независимо от того, что им было нужно, Чжэн Ло мог это 
достать. Будь то возмутительное количество консервированных креветок для 
Рейна,

 

Последней и наименее значимой была Мила, суровая, ревнивая, задорная 
женщина, которая придиралась и угрожала своему суженому по поводу каждой 
мелочи. С волосами, спутанными, как крысиное гнездо, и бледной кожей, 
усеянной уродливыми веснушками, она не могла сравниться ни по положению, ни
по красоте. Неудивительно, почему Рейн хвалил Линя, спал с Яном, таращился на 
Чжэн Ло, а только говорил Миле, чтобы она не ревновала. Такова была ее участь в
жизни - быть строптивой и хулиганом в идеальном браке Рейна.

 

Даже настороженная и бдительная Ли Сун не была застрахована от его чар, 
охотно подчиняясь его силе, чтобы сражаться на его стороне ...

 

Глупый Рейн и его глупые распутные поступки. Почему он не мог больше 
походить на младшего боевого брата Фунга? Они даже не были обручены, но он 
каждый день писал стихи или сонеты для ледяной королевы Ре Союн ...

 

Обескураженная и разочарованная своими откровениями во время купания, Мила 
молча тушила, пока не пришло время обедать. Чтобы поприветствовать Яна, 
Чарок приготовил роскошный пир, и к ним присоединились Папа, Тадук и даже 
телохранитель Яна Кён, но Мила была не в настроении праздновать. Возможно, 
заметив ее плохое настроение, Лин села рядом с ней с горшком с фруктовым 
вином, улыбаясь своей зубастой улыбкой, когда она налила Миле чашку. Согретая
редким проявлением внимательности, Мила выпила его и внутренне отругала 
себя за свои коварные и ненавистные мысли, что еще раз доказало, что у нее 
худший характер среди своих будущих сестер-жен. Едва способная отведать 
восхитительную еду Чарока, ее отвратительное настроение продолжало падать 
по мере того, как ночь шла к концу, она пила каждый раз, когда находила новые 



доказательства своих неудач. Ян по материнской линии следит за тем, чтобы 
Тали и Тейт съели все их овощи, Чжэн Ло обедает с идеальной 
уравновешенностью и безупречными манерами, или Линь постоянно наполняет 
чашку Милы, независимо от того, как быстро она допивает фруктовый 
алкоголь. Все они были такими красивыми и идеальными. Как Мила должна была 
сравнивать?

 

Что-то холодное и влажное прижалось к пояснице Милы, и она вскрикнула от 
удивления, проливая при этом свою чашку. Напуганный ее реакцией, Банджо 
отпрянул и взял с собой свой холодный влажный нос, его взгляд опустился и 
глаза были грустными, потому что он знал, что сделал что-то плохое, но не знал, 
что именно. Чувствуя раскаяние из-за того, что напугал Банджо, он исчез, когда 
Мила увидела, что папа кормит Балу с другой стороны, и резко сказала: 
«Прекратите кормить животных остатками стола! Это плохо для них и побуждает 
их просить милостыню ». Когда шлюзы открылись, ее ярость вырвалась наружу, 
когда она вылетела из-под контроля, изливая свое разочарование на окружающих
ее людей. «Тадук, ты взрослый мужчина. Перестаньте толкать овощи и ешьте 
их. Чжэн Луо, это семейный ужин, а не официальное мероприятие. Никто не 
обидится, если ваша обеденная зона не будет безупречной. Тейт, не думай, что я 
не видел, как ты бросал свои баклажаны Джимджаму. Он кот, он не ест его, а 
если съест, то ему может стать плохо. А ты." Повернувшись к Кенгу, 
единственному человеку за столом, который все еще ел, Мила нахмурилась и 
спросила: «Тебя вырастили волки?»

 

Вместо того, чтобы ответить, Кён ответил хриплым рычанием, придвигая чашу 
поближе, словно готовый сражаться, чтобы защитить ее. Ничто из этого не 
мешало ему набивать рот, вдыхать рис, мясо и овощи так же быстро, как его 
палочки для еды. Возмущенная его бесстыдной реакцией, Мила хлопнула 
палочками для еды и встала, чтобы терять сознание. «Снаружи, бездельник, 
давай посмотрим, будет ли охранник, обученный« Великим Учителем »Ду Мин Гю, 
драться так же хорошо, как и есть».

 

«Мила, пожалуйста». Перехватив ее на подходе, Ян схватил Милу за талию и 
умолял: «Он не хочет обижаться, он никогда раньше не пробовал готовку Чарока 
и был слишком взволнован. Кён, есть чем заняться, так что, пожалуйста, веди 
себя прилично. Пойдем, сестра, сядь, за обеденным столом насилие не нужно.

 

Папа и Чарок вмешались, чтобы сгладить ситуацию, поэтому Мила бросила взгляд
на Кёнга и вернулась на свое место, ее щеки горели от алкоголя и 
смущения. Пролитое вино было вытерто насухо, и ее чаша снова наполнилась, 
поэтому Мила выпила еще одну чашку и сердито посмотрела на нераскаявшегося 
Кёнга, желая, чтобы она могла послать и сказать ему, как ему повезло, Ян 
остановил ее от ударов. Ну и что, если он проявил себя матчем Альсанцета два 
года назад? Хотя Мила провела в кузнице большую часть года, это не означало, 
что она пренебрегла своим Боевым путем. Фактически, создание такого 
количества Духовного Оружия отточило ее чувства до крайности и помогло ей 
добиться больших успехов в Боевом Дао, особенно в том, что касается контроля 
над ее Благословением. Хотя она проснулась в юном возрасте, Мила еще не 
открыла это миру в целом,

 



Как бы то ни было, а что, если Мила не лучшая жена? У нее было много других 
замечательных качеств, и Рейн любил ее, так что ему пришлось принять ее 
недостатки. Даже если он оставит ее последней в своем сердце, если он 
осмелится плохо с ней обращаться, тогда Мила забьет его до полусмерти и будет 
жаловаться маме и папе, чтобы они тоже избили его.

 

Сила исправляет на войне и в любви.

Глава 416

Делая медленные, глубокие вдохи, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце, 
Луо-Ло поблагодарила Мать, приведенную выше, поскольку разум возобладал, и 
ужин продолжился без сучка и задоринки. Похоже, никто не обращал внимания 
на беспорядки, и они продолжили с того места, на котором остановились, до того 
как Мила взорвалась резкой критикой. Овощи святого-медика остались 
недоеденными, и он вернулся к спору с Божественным кузнецом об их последнем 
шахматном матче. Тали продолжила рассказ о своем последнем приключении в 
доках для удовольствия Яна. Рядом с ними сир Чарок объяснил невнимательному 
Кёнгу тонкости вкуса супа, в то время как обиженный Тейт подавился овощами 
под бдительным присмотром отца. Со щеками, подходящими к ее прическе, Мила 
отбросила чашу вина и хмуро посмотрела на пустой сосуд.

 

И все это время коварный вдохновитель сегодняшних событий сидел с довольной 
улыбкой на ее светлом лице, похлопывая Милу по руке и снова наполняя ее чашку
в надежде на большее волнение.

 

С другой стороны, возможно, Ло-Луо слишком доверял Линь-Линь и 
несправедливо винил ее. Несмотря на крайнюю импульсивность и озорство, 
неприятный полузайчик не был предвестником хаоса, манипулируя событиями 
своими закулисными планами, и даже если бы она и была такой, она не могла 
предвидеть такого исхода, угощая Милу выпивкой. Кто мог ожидать, что огненно-
рыжий взорвется во время праздничной трапезы? По правде говоря, Луо-Ло не 
слишком возражала бы, если бы кто-то испортил их трапезу дракой, но 
сентиментально было ее мелочность и подлость. Безопасное возвращение 
Яна должнобыть поводом для празднования, поскольку это было триумфальное 
возвращение к выполнению ее священного долга и защите границ Империи от 
ненавистного врага, задача, которая заслуживала, более того, требовала 
уважения и восхищения как дворян, так и граждан.

 

Она безоговорочно выразила уважение и восхищение, но Ло-Ло была бы 
совершенно довольна, если бы Янь немедленно вернулся на передовую. Увы, 
красавица-полукровка позволила ускользнуть, что она останется в Суйхуа на 
неопределенное время, и теперь планы Луо-Луо соблазнить лорда Мужа, когда он
вернется, больше не были жизнеспособны, не с той рогатой девкой, которая так 
рвется прыгнуть в его постель...



 

Хотя Луо-Луо все еще не насытилась, она возилась с палочками для еды и сидела 
в застенчивой неуверенности, не зная, как действовать дальше, не вызывая 
пьяного гнева Милы. В конце концов, она не могла заставить себя проглотить суп 
или есть руками и легла спать голодная, где ворочалась часами, беспокоясь, что 
ей придется есть все свои будущие обеды наедине, или, по крайней мере, вне 
поля зрения Милы. Как Ло-Ло вообще должно было есть «менее 
формально»? Неужели приличные манеры так ужасны? Не то чтобы она 
настаивала на том, чтобы все остальные последовали ее примеру, и она была 
осторожна, чтобы никогда не отчитывать или выказывать неодобрение чужими 
манерами. Ло-Ло просто ела так, как ее учили, маленькими размеренными 
глотками и медленными, изящными движениями, аккуратно и упорядоченно.

 

Прожорливая женщина была в лучшем случае постыдной, а в худшем - 
отталкивающей, оба главных греха для наложницы, полагавшейся на 
привязанность и милость своего лорда-мужа.

 

Казалось, что Луо-Ло только что закрыла глаза, когда Сория разбудила ее. «Леди 
Ло-Луо. Леди Ло-Луо. Ты должен проснуться.

 

"Оставь меня в покое..."

 

«Я бы хотел, но леди Сумила уже у двери».

 

«Мне все равно, позволь мне - Что?» В тревоге выпрямившись, Луо-Ло вскочила на
ноги и убедилась, что ее волосы и ночная рубашка выглядят презентабельно, 
прежде чем принять Милу. Широко распахнув дверь, Луо-Луо сделал реверанс и 
сказал: «Пожалуйста, войдите и добро пожаловать. Ло-Луо надеется, что она не 
заставила сестру Милу ждать слишком долго ».

 

"Не за что." Когда Ло-Ло попыталась закрыть за собой дверь, она отскочила и 
подавила крик при виде неожиданной свиты Милы. Вцепившись лапами в ее 
плечи и бедра, один медведь крепко вцепился в спину Милы, в то время как 
другой шагал за ней, приоткрыв рты, пока они принюхивались и смотрели на 
ароматные подносы с едой в ее руках. «Папа сказал мне взять выходной, так что 
я подумала, что мы можем позавтракать вместе», - объявила красавица с 
медвежонками. «Сория, Анри, почему бы тебе не взять выходной и не оставить 
нас с Луо-Луо поболтать».

 

Хотя доставка Милы и была задана как вопрос, это было совсем не так. Верные 
служанки Ло-Луо (обычно) поспешили прочь, даже не «с вашего позволения», 
оставив ее одну и беспомощную перед Милой и двумя свирепыми черными 
медведями. Что ж ... свирепый может быть преувеличением фактов, но 
независимо от того, насколько они неуместны или неуместны, медведи и дикие 



кошки по-прежнему оставались дикими существами, которых нужно сдерживать, 
прежде чем они причинят кому-то вред. Каждый раз, когда Тали или Тейт бежали
к животным, сердце Луо-Луо сжималось в груди, и ей приходилось сдерживаться,
чтобы не нырнуть перед детьми, полностью ожидая, что все пойдет ужасно, 
ужасно неправильно.

 

Застывшая от страха, шока и сонливости, Ло-Луо оставалась у двери, пока Мила 
снова не позвала ее. «Ло-Луо, давай поесть», - сказала она, похлопывая по 
сиденью прямо рядом с собой.

 

Одна половина разума Луо-Луо была потрясена тем, что она позволила Миле 
накрыть стол сама, а другая половина боялась, потому что ей придется пройти 
мимо обоих медведей, чтобы сесть на свое место. «Сестра Мила, если бы вы могли
... медведи ...»

 

«Хммм». От холодного фырканья по спине Ло-Луо пробежала дрожь, и она 
застегнула ночную рубашку, хотя это оказалось слабой защитой от 
устрашающего взгляда Милы. «Вы называете меня сестрой, - сказала она резким 
и враждебным тоном. - Но вы не доверяете мне защищать вас? Сидеть. В моей 
жизни медведи не причинят тебе вреда. Я могу даже поклясться, если хочешь.

 

«Нет, сестра, эта не осмеливается принять». Не в силах больше откладывать, Луо-
Луо обошла патрулирующих медведей и села на свое место, громко хныкая, когда
они подошли к ней, чтобы обнюхать ее. Ободренный ее отсутствием 
сопротивления, один даже встал на задние лапы и лизнул ее щеку, вероятно, 
проверяя, подходит ли она его вкусам.

 

К счастью, сестра Мила отбила его легким ударом и суровым ворчанием. «Не 
обращай на них внимания», - сказала она, успокаивающе похлопав Ло-Луо по 
спине. «Они безвредны, и вам нечего бояться. Ты тренируешься в Формах каждый
день, как я тебя просил, верно? Ло-Ло кивнула, хотя она еще не заметила 
никакого прогресса после двух месяцев ежедневной практики, время, которое 
можно было бы лучше потратить почти на что-нибудь еще. «Ну, тогда ты, 
наверное, сможешь победить их обоих, связав одну руку за спиной. Успокойся, я 
не буду заставлять тебя пытаться, так что не обращай на них внимания и ешь ». В
руке была огромная мясная булочка, Мила с удовольствием откусила ее и жестом 
попросила Ло-Луо сделать то же самое.

 

Обретя утешение в сильном присутствии Милы, Ло-Ло собрала нервы и 
потянулась к палочкам для еды, но снова замерла, когда поняла, что их больше 
нет. На самом деле не было никакой посуды, даже ложки или ножа, и 
запутанному страху у Ло-Ло потребовалось несколько секунд, чтобы понять 
почему. Мясные булочки, оладьи из теста, обжаренные на сковороде рулеты и 
даже тарелки супа - все, что было на столе, можно было есть руками, хотя Ло-Луо
никогда не осмеливался сделать это. Нельзя было изящно отхлебать или 
деликатно перекусить разложенную перед ней еду, не говоря уже о масле и 



соусах, которые она попадет на руки, лицо или одежду, - фатальная ошибка для 
женщины с ее ненадежным положением.

 

Что, если лорд Муж когда-нибудь увидел ее с черным устричным соусом, 
размазанным по губам? После тошнотворного инцидента в его офицерской 
палатке он никогда больше не увидит ее в эротическом свете ...

 

Заметив ее смятение, Мила усмехнулась и сказала: «Как вы уже догадались, я 
пришла извиниться за прошлую ночь. Не за то, что я сказал, а за то, как я это 
сказал. Мы семья Луо-Луо, так что вам не нужно слишком беспокоиться о 
протоколах и манерах. Я не хочу больше реверансов или поклонов, не хочу 
больше «если тебе угодно» и «твоими листьями». Ослабь свою бдительность и 
дай мне узнать тебя настоящего ». Показывая еду, Мила добавила: «Но сначала 
мы поедим».

 

Под влиянием урчания живота и постоянной поддержки Милы Ло-Луо подняла 
руку, чтобы взять обжаренную на сковороде пленку, и задохнулась от ужаса, 
когда ее рукав упал в тарелку с супом. Ошеломленная своей ошибкой, Ло-Ло 
обменялась взглядами с ошеломленным выражением Милы, ее челюсть отвисла 
от шока и удивления. После долгих секунд молчания было трудно сказать, кто из 
них хихикнул первым, но довольно скоро они оба покраснели и задыхались от 
чистого веселья всего этого, с бока Луо-Луо в стежках, когда Мила помогала ей 
выжать ее рукав высох.

 

После того, как она переоделась в свободный халат и закатала рукава, опасения 
Ло-Луо волшебным образом исчезли, когда она болтала и ужинала с Милой. Хотя 
она все еще ела маленькими, размеренными порциями, она не обращала 
внимания на жир на руках или крошки вокруг губ, и почему-то ее еда стала 
вкуснее. Когда пришло время съесть массивные мясные булочки, Ло-Ло не 
удалось выбрать, с чего начать, но после того, как ее первый укус высвободил 
восхитительные ароматы, запертые внутри, она не обратила внимания на свой 
имидж и проглотила острое угощение за считанные секунды. Она облизывала 
пальцы, глотала суп, делала так много вещей, которые женщина со статусом 
никогда не должна делать, и это было таким раскрепощающим .

 

Первоначально Ло-Луо считал, что этого более чем достаточно для них обоих, но 
после того, как он убрал весь стол, аппетит Луо-Луо еще не был 
удовлетворен. Заметив, как она смотрит на свою тарелку с крошками, Мила 
хихикнула и сказала: «Если ты все еще голоден, мы можем отправиться в город 
за еще».

 

«Нет, этот не хотел бы вызывать ...»

 

«Перестань быть вежливым. Это совсем не проблема, и вы должны 
прислушиваться к своему телу. Вы не можете развести огонь без топлива и вы не 



можете накачать мышцы без еды. Вы изнуряли свое тело своей ежедневной 
практикой, поэтому вам нужно есть больше, чем вы привыкли, иначе вы станете 
худее, чем зубочистка, как раньше была Рейн ». Покачав головой, Мила 
усмехнулась и добавила: «Какая трата времени превращать Боевого Воина в 
Императорского Слугу, да еще такого кроткого. Должно быть освобождение от 
рабства для всех, кто составляет Ядро ».

 

Ло-Луо больше не боялся миниатюрного рыжего и ответил: «Сестра Мила, 
формирование Ядра - необходимое условие, чтобы стать Имперской 
Слугой». Увидев ее замешательство, Ло-Луо объяснила: «Обучение Имперского 
Слуги одновременно трудное и всестороннее, поэтому без боевого обучения вряд 
ли стоит вложить деньги. Зачем прилагать столько усилий, если обычный человек
стареет и вымирает через десять-пятнадцать лет? Мало того, что их телам не 
хватало бы благотворного воздействия Чи, у тридцатилетнего простолюдина уже 
могли быть морщины и седые волосы, тогда как Боевой воин того же возраста 
сохранял бы свою юношескую внешность на десятилетия вперед ».

Возьмем, к примеру, свекровь Сарнаи, которая по всем параметрам красива, 
несмотря на свои семьдесят с лишним лет. Хотя на ней было несколько морщин и 
седая голова, Сарнаи обладала благородным обаянием, которое невозможно было
найти в молодой женщине, и свирепой элегантностью, присущей только 
бекхай. Ло-Ло надеялась выглядеть наполовину так же хорошо, когда она 
достигнет того же возраста, хотя она все еще далеко не соответствовала своим 
долгоживущим сестрам-женам. Ло-Ло была старше лорда мужа на пять лет и 
знала, что ей нужно максимально использовать свою молодость, но как она могла
завоевать его за несколько сотен километров?

 

«Имперский клан действительно знает, как жить», - сказала Мила, подвергая 
критике все, что Луо-Ло слышала от кого-либо, и это напугало ее до 
бесконечности. Если бы истинный Императорский Наследник услышал ее и 
обиделся, Бекхай был бы убит в мгновение ока. "Независимо от того. Теперь ты 
часть бекхай, а у бекхай нет бесполезных боевых воинов ». Страшное заявление, 
если Ло-Ло когда-либо слышал такое, но Мила еще не закончила. «Ранее я сказал 
вам, что пришел извиниться, и это не было бы искренним извинением без 
подарка. Он ждет снаружи, так что позволь мне помочь тебе с ... чем бы тебе ни 
понадобились две служанки. Однако выберите что-нибудь практичное, у нас есть 
другие мероприятия, запланированные на потом ».

 

Хотя Ло-Ло выразила символический протест и настаивала на том, что никакой 
помощи или подарка не требуется, она искренне дорожила этим опытом связи и 
хотела, чтобы это запомнилось. До сегодняшнего дня грубый, трудолюбивый 
молодой кузнец казался таким страшным и устрашающим, совершенно 
недоступным для такого избалованного Слуги, как Луо-Луо. У них не было ничего 
общего, кроме общего супруга и даже лорда-мужа, который легко поступал в 
присутствии Милы, но сегодняшний совместный опыт показал другую сторону 
молодой кузнеца с пушистым хвостом, добрый и внимательный интерьер, 
скрытый под ее тупой, суровой внешностью.

 

Очень нужный друг, учитывая все более властную позицию Лин-Линя в последнее
время, когда-то дружелюбный полузаяц становился все более раздражительным 
и требовательным с каждым днем. Гонки Квин, поездки на колесницах, практика 



стрельбы из лука и многое другое, нервы Ло-Луо могли не протянуть еще и 
месяца, если бы лорд Муж не поспешил обратно.

 

Болит скальп и волосы поредели от грубой расчесывания, Луо-Луо последовал за 
Милой во двор, а медведи шли за ними по пятам. Беглый взгляд не смог раскрыть 
ее дар, только Лин-Линь дразнила диких кошек пучком перьев на веревочке, в то 
время как Ян играл с щенками под бдительными глазами старших квин. В 
замешательстве она обратилась к своей сильно вооруженной сестре-жене за 
указанием, но Мила просто улыбнулась и указала на Мафу, плюхнулась на его бок
и стала ухаживать за щенком. Вчера Ло-Луо уклонилась бы и подозвала Мафу к 
себе, но сегодня все было по-другому. Не желая терять лицо перед Милой (и Яном
тоже, теперь, когда она думала об этом), Ло-Ло набралась храбрости и подошла к 
квинам с таким достоинством, насколько позволяли ее дрожащие ноги. Когда она
подошла к щенкам, Взрослые квины все вместе повернулись к ней с оскаленными 
зубами, и на долю секунды Ло-Ло подумала, что она совершила огромную 
ошибку. Затем, по прошествии самой длинной доли секунды в ее жизни, Мафу 
моргнула, пискнула и поползла с щенком на руках, его голова опустилась, а глаза
умоляли обнять и поцеловать.

 

Только тогда другие квины заметно расслабились, и Луо-Луо мысленно пообещал 
купить сладкому Мафу целую корзину свежих морепродуктов. Рыба, моллюски, 
омары или кальмары, позвольте ему съесть сколько душе угодно и запечатлеть 
ее в памяти, чтобы он мог узнать ее гораздо раньше.

 

Обняв ее за пушистую голову, Луо-Луо заметил, что Мафу запрягли, и 
предположил, что ее таинственный дар находится в другом месте. Подойдя к 
нему, чтобы оседлать, она замерла в третий раз за сегодня, когда заметила 
темный металлический скипетр, сидящий прямо в его сбруях. Осознав, что это 
было, у Ло-Луо живот закружился и пригрозил изгнать ее плотный завтрак, когда 
она покрылась холодным потом, ее разум затуманился от явной паники из-за 
огромности этого дара. Пока Ло-Ло изо всех сил пыталась отдышаться, Мила 
весело подтвердила свой страх. «Это духовное оружие. Ваше духовное 
оружие. Поднимите его и посмотрите, каково это ».

 

Ло-Ло хотела сделать прямо противоположное: с криком убежать и спрятаться в 
своей комнате, но ноги снова подвели ее. «Сестра Мила, - прошептала она, ее 
горло было слишком тяжело, чтобы говорить громко, - это слишком драгоценный 
подарок. Этот не смеет ...

 

«Хммм». Доброй, внимательной Милы нигде не было, и на ее месте стояла 
устрашающая и серьезная Мила. «Я не буду принуждать вас, но если вы не 
осмеливаетесь принять это, значит, вы не видите во мне семью».

 

И вот оно. Ранее Мила сказала: «У бекхай нет бесполезных боевых воинов». Хотя 
остальное она не сказала, Ло-Ло понимала смысл и знала, что решение было за 
ней. Для ее новой семьи черный цвет был черным, а белый был белым, без серых 
областей между ними. Взять оружие или быть изгнанным из Бехай, это были 



единственные два выбора. Выбор между жизнью и смертью, потому что Ло-Луо 
некуда было идти, так что же это был за выбор?

 

Холодная и решительная, Мила была куда страшнее Линь-Линь.

 

Слезы текли по ее щекам, Луо-Луо взяла скипетр в руку и чуть не уронила его 
себе на ногу, оружие было намного тяжелее, чем она ожидала. Ожидая такого 
исхода, Мила усмехнулась и сказала: «Тяжелая, правда? Это хорошо, значит, при 
подключении он сильно повредит. Я закончил его вчера, и папа сказал, что это 
может быть моя лучшая работа. Я делал это не для вас, но, рассматривая 
возможных кандидатов, вы выделялись среди остальных. Видишь ли, твой рост и 
телосложение идеальны ... "

 

Пока Мила подробно рассказывала об оружии, Ло-Луо смахивал слезы и пытался 
не отставать. Хотя скипетр был немного длиннее ее руки и толщиной менее двух 
больших пальцев, он был слишком тяжелым для Ло-Луо, не говоря уже о 
размахе. Тем не менее, это было поистине красивое изделие с преимущественно 
черным металлом с тонкими серебряными прожилками по всему стержню, 
спиралевидно уходящими вверх, как будто стремясь к вершине, где 
обсидиановый шар размером с половину ее кулака аккуратно покоился на 
восьмиугольной оправе. Так темно, что казалось, будто он впитывается светом, 
она видела только свое отражение в безупречной чернильной поверхности шара, 
и ничего больше, как будто оружие выбрало ее владеть им.

 

Это было всего лишь глупой фантазией, потому что быстрый тест показал, что ее 
нужно было просто держать под прямым углом, чтобы отразить любопытное 
выражение лица Мафу.

 

Это должно было быть оружие Луо-Луо, скипетр, которым он будет владеть в 
битве против Врага. Эта мысль напугала ее, особенно после того, как Мила 
показала ей, как превратить скипетр в трехметровую кнуту, шнур настолько 
тонкий, что его можно было бы принять за бечевку. Как она ожидала, что Ло-Луо 
сможет управлять таким зверем?

 

В ответ на вопрос Мила улыбнулась и ответила: «Когда Рейн вернется с Турсинай,
я попрошу ее научить вас, а пока вы можете изучить основы веревочного оружия 
с Лин и дикими кошками». Сияя от садистского ликования, Линь-Линь 
подпрыгивала и визжала от восторга, но Мила не закончила сообщать плохие 
новости. «Не волнуйся, Джорани без посторонней помощи поднял его менее чем 
за год, так что я уверен, что ты скоро в этом поймёшь. Однако для эффективного 
владения оружием вам потребуется гораздо больше мускулов, поэтому вам 
придется потратить больше времени и усилий на отработку своих форм. Я 
собирался наблюдать за твоими тренировками, но так как Ян будет рядом, и ей 
нечего делать, я ... она вызвалась помочь. У вас также будет меньше времени на 
ведение дел Рейн, так что она тоже может помочь с этим. Разве это не здорово? 
» Мила спросила, гордая, как попинджай, увидев реакцию Ло-Луо. «Никто из вас 
не знает друг друга очень хорошо, но теперь, когда вы будете проводить 



практически каждую минуту каждого дня вместе, вы сразу же станете толстым 
вором».

 

«Какое удовольствие», - сказала Ян болезненно-сладким тоном, в то время как ее 
глаза говорили об обратном. Ло-Ло чувствовал то же самое, но ему не хватило 
смелости возразить. Вместо этого она молча кивнула и прижала скипетр к груди, 
гадая, не лучше ли использовать его, чтобы повеситься. Быстрая и 
безболезненная смерть сейчас будет гораздо милостивее страданий в 
предстоящие дни, не говоря уже о том, что случится, если Оскверненные схватят 
ее живой на поле боя.

 

...

 

Нет.

 

Если бы Ло-Ло хотела покончить с собой, она бы сделала это так давно. Она 
думала о почти каждом дне после своего рокового выступления на цитре, где 
она, Императорская Слуга, получала овации от самого Императора. Для 
большинства она жила проклятой жизнью, дочь знати в первом поколении, 
принесенная в жертву Службе из-за жестокого поворота судьбы, а затем 
оставленная гнить, потому что она была настолько ослепительной, что никто не 
осмелился принять ее.

 

Императорский Слуга был слишком талантлив, чтобы нанять его, и как бы сильно 
этот не давал покоя Луо-Ло, она также гордилась своим превосходством, потому 
что это было вполне уместно.

 

Хотя не все давалось легко, благодаря своей тяжелой работе и преданности делу,
она превосходила в каждом субъекте она никогда не пробовала свои силы в, так 
почему должен бороться быть иначе? Она уже была боевым воином, так как же 
сложно стать экспертом? Другие могут бороться всю свою жизнь и никогда не 
добиться успеха, но для нее? Совсем не сложно. Она даже не могла вспомнить, 
как формировала свое Ядро, потому что была молода и добивалась успеха так же 
легко, как дышать, но что более важно, как только она сосредоточилась на 
задаче, прошлый опыт показал, что успех не был вопросом , но когда.

 

Потому что она была Чжэн Ло, дочерью Небес, в жилах которой текла кровь 
Императоров. Совершенство было всего лишь тем, чего от нее ожидали, и она не 
добьется меньшего.

Глава 417



С момента вступления в должность маршала Севера Ючжэнь ни разу не брала 
выходных, чтобы отдохнуть, но все же ей было трудно справляться с рабочей 
нагрузкой. То, как справился ее старик, было выше ее понимания, поскольку 
повседневная рутина оставляла мало времени для множества бедствий, 
переброшенных через ее стол. Защита своих владений, обеспечение счастья ее 
союзников и обеспечение того, чтобы враги не замышляли ее гибель, это были 
всего лишь закуски в ее полном обеде бедствий, но основное блюдо менялось 
день ото дня. Нехватка продовольствия, истощение фондов, взвинчивание цен и 
непослушные бандиты - казалось, конца этим невзгодам не предвидится.

 

Небольшое чудо, что у ее старика никогда не было времени на Боевой 
путь. Забудьте о тренировках, Южэнь считала себя удачливой, если у нее было 
достаточно времени, чтобы выспаться.

 

Расположение так далеко от своей базы власти не помогало ее усилиям, но она 
понимала необходимость. Без этой новой защиты миллионная орда Оскверненных
могла бы вальсировать в Централ, и Империя была бы беспомощна, чтобы 
остановить их, и без присутствия здесь Ючжэня, чтобы надзирать, тысячи 
бессовестных торговцев-паразитов обескровили бы Империю, слишком глупо, 
коротко. зоркие или тщеславные, заботясь о последствиях своих 
действий. Строительство велось через несколько недель, и Южен уже казнил 
более сотни человек за преступления, начиная от простого воровства и хищений 
и кончая тотальным мошенничеством и спекуляциями на войне. Она была 
достаточно счастлива, чтобы посмотреть в другую сторону, если надсмотрщик 
положил туда и сюда несколько серебряных монет, но явная дерзость некоторых 
из этих жуликов и мошенников заставила ее трепетать перед их глупостью. Чего 
ожидали эти продавцы, когда поставляли товары некачественного качества или 
некачественные материалы? Чтобы она пожала плечами, открыла сундуки и 
заплатила им то, что они должны? Они ожидали, что она тоже разденется и будет
танцевать для них? Один предприимчивый мошенник даже попытался продать ей
права на шахту, которой она уже владела, и от этого шага у нее пошли швы после
первого настоящего приступа неконтролируемого смеха после смерти ее старика.

 

Как бы она ни была благодарна за столь необходимое веселье, она все же 
повесила дурака за шею до смерти.

 

По крайней мере, для Южен не все было так уж плохо, и больше работало на нее, 
чем против нее. В ее отсутствие дома все наладилось, и большинство городов и 
фракций встали в строй. Шен Хо, Шен Юнь и Бекхай твердо стояли в лагере 
Юйчжэня, и, поскольку Саншу уже была в ее кармане, это означало, что 
периферийным городам, которые зависели от них, таким как Шен Бинь и Цзю Лан,
не было другого выбора, кроме как следовать за ними. После того, как Падающий 
Дождь сбежал со своей Черепахой-Хранителем, люди Пин Яо восприняли это как 
знак от Матери выше и пообещали свою вечную поддержку Бекхай, не оставив 
своему магистрату иного выбора, кроме как последовать их примеру или 
рискнуть кровавой революцией, если увидят, что они работают против 
«Божественный служитель» его города. Поскольку все работали слаженно, 
строительство на ее участке стены шло с опережением графика и ниже бюджета.

 



Безопасность Севера также была в порядке. Реконструкция моста наконец-то 
завершилась, но теперь Шэнь Цзинь был более интересным местом. Как страж 
прохода на Запад, магистрат Шен Цзинь решил укрепить проход за свой счет, 
заполнив его ловушками, тупиками, огненными ловушками и бесчисленным 
множеством других средств защиты. Услышав его слова, из-за таких расходов у 
него «не было двух монет, которые нужно было тереть вместе», и Южен в 
основном этому верил. Она была менее склонна верить его утверждениям, что 
если Оскверненная орда попытается проникнуть на Север через Шен Цзинь, то 
они умрут до последнего дикаря, прежде чем увидят городские ворота, но она 
ценила его готовность расстаться со своим состоянием.

 

С другой стороны, учитывая, что его семья накопила указанное состояние на 
протяжении нескольких поколений за счет сбора налогов на товары, 
перемещаемые с севера на запад и наоборот, это было вполне уместно, что он 
оплатил счет.

 

К сожалению, большая часть головных болей Юйчжэня возникла из-за Общества 
и, соответственно, Фен Хуана. Как два самых южных города, все люди, припасы и 
ресурсы Севера проходили через них, чтобы добраться до нее здесь, в Суйхуа, 
давая им преимущество в переговорах. Одно слово от них, и все пойдет к черту, 
поскольку возникнут задержки, исчезнут поставки, а «доказательства» 
контрабанды, взяточничества и вымогательства попадут в чужие руки. Внешнему 
миру казалось, что Южен объединил Север, но более проницательные люди 
знали, что Общество склонило ее над бочкой и опустошало при каждой 
возможности.

 

Образно говоря, конечно. Она действительно находила, что Герель склоняется 
над бочкой, довольно воодушевляя в тех редких случаях, когда она находила 
время вдали от своих обязанностей.

 

«Сосредоточьтесь», - мысленно ругала она себя, возвращаясь к нынешним 
обстоятельствам. За столом сидели три человека, представляющие самые 
могущественные фракции Общества. Первыми двумя были Ситу Ранг Мин и Хан 
Бодинг, патриархи своих кланов и пара жадных, корыстных ублюдков. Давние 
враги всегда грызли друг друга в глотку, Yuzhen имел большой успех, отталкивая 
их друг от друга в прошлом, но недавние события изменили динамику отношений 
между ними. Оба Патриарха были в стороне от политики клана теперь, когда их 
жертвенные наследники, Ситу Цзя Цзянь и Хан Бошуи, стали известными в глазах
общественности, в основном благодаря их отношениям с Рейн и их успеху на 
передовой, что, в свою очередь, заработал им поддержку старейшин клана. Хотя 
обоих молодых людей затмил Дождь,

 

Увидев надпись на стене, Ранг Мин и Бодин отчаянно нуждались в победе, 
которую они могли бы рекламировать перед своими кланами, и поэтому они 
вступили в шаткий союз, чтобы создать единый фронт против 
Южэня. Сегодняшний порядок дел состоял в том, чтобы потребовать от нее 
снижения налогов из-за всех бедных, обездоленных членов Общества, изо всех 
сил пытающихся сохранить свой декадентский образ жизни. Цзинь Чжи Я, третий 
присутствующий и нынешний верховный старейшина секты Гармоничного 



Единства, предположительно был на стороне Юйчжэня, но снижение налогов 
было бы выгодно для фракции Чжи Я, не говоря уже о том, что женщина была, по 
сути, марионеткой человека для своего полукровки. мастеров и должны были 
проверить перед принятием важных решений. Поскольку два Патриарха подняли 
этот вопрос без предупреждения, ради этих переговоров ZhiYa вполне может не 
присутствовать.

 

Ее глаза излучали холодную ярость, Южен сидела, сложив руки в безмолвной 
тишине, позволяя времени и подозрениям делать свою работу за нее, пока она 
отправляла сообщение Герелю. «Уже закончили спарринг с Чароком? Вы без 
рубашки и потеете? "

 

«У нас еще не началась моя любовь, но это можно устроить. Вы требуете моего 
присутствия или просто желаете его? "

 

Дерзкий ублюдок. Не улыбайся. «Ни то, ни другое», - Южен Сент, пристально 
изучая обоих Патриархов. «Просто шуметь для моих назойливых гостей, так что 
перестаньте быть такими чертовски очаровательными».

 

«Увы, если бы я только мог», - последовал ответ Герела, как всегда невозмутимый
и серьезный. «Таково мое проклятие, но не бойся, потому что я смотрю только на 
тебя».

 

"Довольно." Южжень позволила проявиться разочарованию, рассчитанной 
«ошибке», а затем слегка расширила глаза от притворного удивления. Все 
произошло в мгновение ока, но ее гости ничего не пропустили, и представление 
заставило их задуматься, какие же счастливые новости она только что 
получила. «Мне нужно сосредоточиться сейчас, так что тише. Люблю тебя."

 

"Люблю тебя больше."

 

Подлинная полуулыбка выскользнула из нее, прежде чем Южжень успокоилась, 
но небольшая оплошность помогла продать ее историю. Поскольку все в комнате 
могли ощущать ее Посылки, но не знали, кому она Посылалась, каждый Патриарх 
считал, что она общалась с другим и исключала его из сделки - уловка, которая 
сработала как чары. Ран Мин и Бодинг выросли вместе как друзья, написанные 
соперниками, и не было большей вражды, чем между бывшими союзниками. Они 
десятилетиями дрались друг с другом, и Южен танцевала обнаженной на улицах,
если бы не могла использовать это против них и разрушить их хрупкий союз на 
куски.

 

По правде говоря, она находила идею публичной наготы довольно щекотливой, 
но, к сожалению, атрибуты офиса и легко узнаваемый лисий хвост означали, что 



она не могла позволить себе рисковать, что делало это намного более 
соблазнительным.

 

Пока ее разум блуждал и мечтал, ее противники разрушались перед ней. Хотя 
Посылки Ючжэня замолчали, Ранг Мин и Бодин были увлечены беседой, 
передавая друг другу безмолвные сообщения, обвиняя друг друга в закулисных 
делах. Ни один из патриархов не поверил бы, что другой действует 
добросовестно, тем более что в прошлом они достаточно часто предавали друг 
друга. Они будут рассматривать обвинения своего оппонента как притворство, 
чтобы скрыть свои уловки, и вскоре, когда все обвинения и оскорбления будут 
устранены, кто-то сделает шаг назад и предложит встречное предложение, 
которое, как они оба сочли, было что ей было нужно. Небольшая налоговая 
льгота, на которую Южен могла согласиться, чтобы избежать кровавой и 
дорогостоящей борьбы, которая могла бы последовать, если бы она поддержала 
одного Патриарха против другого.

 

Игры внутри игр, но в отличие от своих противников, Южен училась у лучших.

 

Достаточно скоро два Патриарха пришли к выводу, и они представили ей новое 
предложение, указав цифры, с которыми Южен был счастлив работать. К 
несчастью для Общества, ее старик научил ее выдавливать кровь из 
камня. Подняв грудь от ложного гнева, она встретилась взглядом с каждым 
Патриархом, а затем подняла руку и взмахнула рукой, предоставив им 
интерпретировать, хочет ли она сократить вдвое новые числа или только что 
предложила обезглавить Патриарха. Слишком сильное искушение, чтобы 
сопротивляться, Ранг Мин и Бодинг обменялись горячими взглядами, прежде чем 
скривилась в поражении, тихо кивнув друг другу, прежде чем согласиться еще 
раз сократить свое предложение вдвое.

 

После завершения сделки все остались в выигрыше. Несомненно, самая крупная 
победительница, Южен решила отпраздновать это, наблюдая, как ее красивый 
будущий муж вспотел, а затем утащил его на горизонтальный лонжерон в своей 
постели. Прибыв домой со своим Почетным караулом, Южжень с удивлением 
обнаружила, что присутствовала не только она. Пока Герел и Чарок обменивались
звенящими ударами во дворе, гарем Рейна и зверинец наблюдали со стороны 
вместе с любимыми близнецами Чарока, седые возлюбленные подбадривали 
своего папу с поразительной жаждой крови. Внутренне оплакивая потерю 
времени наедине с Герелом, Южен поприветствовал Милу с распростертыми 
объятиями и хмыкнул, когда могущественная молодая женщина слегка сжала 
ее. «Если бы я знал, что вы все будете здесь, я бы принес что-нибудь поесть».

 

«Мы показываем Ло-Ло настоящий бой!» Зная, что лучше не вставать между ними,
Лин-Линь подождала, пока Мила отойдет, чтобы обнять ее. «У нас есть остатки 
еды, если ты голоден, Ю-Ю. Жареный рис, курица на пару и клецки тоже.

 

Ючжэнь не ненавидела девичье прозвище, пока Линь-Линь не забывала называть 
ее «маршал Южен» на публике, но было трудно сказать, будет ли она это 



делать. Милая девочка-полукровка была такая же, как и ее приемный отец, 
умная, но до крайности эксцентричная. В то время как Лин-Лин просто любил 
запускать воздушных змеев и лазить по деревьям, Тадук проводил дни, исследуя 
Лазурное море на потрепанной лодке, в сопровождении одного охранника, 
кролика и осьминога в кастрюле. Трудно сказать, что он искал, но каждое утро он
уходил в том же составе, хотя часто переключался между множеством кроликов, 
прыгающих по поместью Рейна.

 

Принимая чашу от Луо-Луо, Ючжэнь пристально посмотрел на новый аксессуар 
девушки, булаву с длинной ручкой, вес которой грозил разорвать ее шелковый 
пояс надвое. «Спасибо», - сказал Южен, прежде чем кивнуть на прекрасно 
сделанное Духовное оружие. «Замечательное произведение. Мила его создала?

 

«В самом деле, это маршал Южен», - ответила Императорская Слуга, ее бледный 
цвет лица и бледная улыбка рассказали Юженю все, что ей нужно было 
знать. «Ло-Ло получила его сегодня утром и еще не связала, но она отдаст все 
свои силы и постарается не разочаровать».

 

Глупая, наивная девочка, разве она не знала, насколько опасно признать, что у 
нее несвязанное духовное оружие? С другой стороны, Ло-Ло могла раздеться 
догола и пойти отсюда в Засушливые Пустоши и прибыть нетронутой, такова 
была сила поддержки ее Лорда-Мужа. Думая помочь бедной девушке избежать 
этой ужасной судьбы, Ючжэнь повернулся к Миле и сказал: «Возможно, моя 
просьба слишком настойчива, но у меня есть талантливый охранник, который 
остро нуждается в духовном оружии, таком как у Луо-Луо. Видя, как это 
развязано, можно ли мне продать эту? »

 

Не было талантливого охранника, нуждающегося в булаве, но заставить Ло-Луо 
стать боевым воином было бы пустой тратой талантов девушки в бизнесе и 
управлении государством. Покупка Духовного оружия даст Ючжэнь время, чтобы 
отговорить Милу и остальных от этого глупого решения и спасти Луо-Луо, что 
может принести ей значительную скидку от подающей надежды торговой 
империи Рейна. Несмотря на то, что он бесплатно раскрыл миру все свои секреты,
острая деловая хватка Луо-Луо превратила небольшое партнерство в 
высокоприбыльное предприятие, построенное на основе чугуна, с более чем 
двумя десятками военных контрактов за плечами, и еще больше еще предстоит 
выполнено. Каждый аспект компании был рассмотрен до того, как их конкуренты 
осознали ценность чугуна, будь то покупка чугунных рудников для обеспечения 
стабильных поставок, предлагая лучшую заработную плату и условия для 
развития лояльности в своей рабочей силе, продавая со скидкой армии, чтобы 
укрепить свою репутацию, или платя премию несколько недель назад, чтобы 
выполнить контракт, который теперь стоит в десять или двадцать раз больше, 
чем они заплатили. Они даже были готовы изготавливать колокола в тот же день,
когда легат объявил о своих колокольнях, что сделало Луо-Луо гением торговли, 
который однажды за тысячелетия сделал Юйчжэнь.пришлось набирать.

 

Даже благодаря изобретательности Ло-Луо стена росла так быстро, хотя, когда 
молодой женщине пришла в голову идея вставить металлические стержни через 
несколько слоев кирпича для дополнительного усиления, Ючжэнь не мог 



сказать. Девушка была изобретательна, как Рейн, и трудолюбива, как Мила, и 
хотя Южен когда-то надеялся взять обоих под свое крыло, они были слишком 
талантливы в других областях, чтобы она могла переманить их. Как она могла 
позволить Ло-Луо выскользнуть из ее рук?

 

«Это не мне решать», - заявила Мила, совершенно не озабоченная этим 
вопросом. «Я подарил оружие Ло-Луо, и оно принадлежит ей, как ей 
заблагорассудится».

 

Отлично. Повернувшись к Имперской Слуге, Южэнь ждал, что она кивнет и 
скажет «да», но вместо этого Луо-Ло заколебался. Почему? Разве она не знала, 
что бекхай имел в виду именно то, что они сказали, и не более того? Если Мила 
сказала, что оружие принадлежало Ло-Ло, и она имела в виду то, что ей 
заблагорассудится. Продать оружие, подарить другому, выбросить в море, что бы 
ни делал Ло-Луо, Милу и остальным было бы наплевать.

 

Что ж ... их может волновать, если Ло-Ло выбросит его в море. Бекхай ненавидел 
расточительство, особенно учитывая, что духовное оружие было редкостью и 
жизненно необходимо для воинственных воинов.

 

После долгих раздумий Ло-Ло упала на колени и поклонилась, что оставило 
Ючжэнь в замешательстве и замешательстве. «Ло-Ло приносит свои самые 
искренние извинения, маршал Ючжэнь. Этот подарок слишком дорог, чтобы его 
продать за любую цену. Ло-Луо надеется стать Боевым Воином, достойным 
Бекхай, и встать на поле битвы рядом с лордом Мужем и сестрой Милой ».

 

Даже когда Ючжэнь бросился помогать Ло-Ло подняться, она заметила вспышку 
раздражения, промелькнувшую на светлом лице Яна, предполагая, что в 
счастливом гареме Падающего Дождя не все хорошо, но сейчас не время для 
пикантной драмы. Очистив лоб Ло-Ло от грязи, Ючжэнь обнял ее и сказал: «Не 
нужно быть таким драматичным, девочка. Это была всего лишь случайная 
просьба. Оружие твое, и я уверен, что ты станешь великолепным воином ». Будь 
прокляты бехайи и их идолопоклонство воинов. К черту Империю за то же 
самое. Как долго до того, как бюрократы и торговцы фасолью получили 
признание за свою работу? Если бы не они, армии хромали бы в бой, голые и 
голодные ...

 

Ее настроение испортилось, Южэн съела остатки и смотрела, как Герель скачет 
по двору, размахивая своей тяжелой мечом, как веткой, в то время как Чарок 
отбивал его своим копьем. В их повседневной жизни они редко боролись за 
решение, всегда обмениваясь ударами, пока оба не слишком устали, чтобы 
продолжать. После того, как она впервые увидела, как они спарринговались, она 
спросила Герела, легкомысленно ли он со своим партнером, и ее гордый мужчина 
бросил на нее обиженный взгляд, как будто она назвала его насильником детей 
или еще хуже. В культуре бекхаев легкость в спарринге, очевидно, была сродни 
желанию смерти своему противнику, что объясняет многое о поведении Рейна во 
время его спаррингов.



 

К сожалению, Чарок был самым близким другом Герела и, по-видимому, еще 
одним скрытым экспертом Бекхая. Ее жалкая, одинокая любовница, она не знала, 
почему Герел стоит отдельно от всего остального сплоченного сообщества, но 
она считала, что это была их потеря и ее приобретение. Жаль, что он не 
разбирался в бизнесе, как Рейн, Мила или Луо-Луо ...

 

Особенно Ло-Луо. Хотя ее глаза не отрывались от спички, Императорская Слуга не
теряла времени даром рядом с Юженем, бросая всевозможные товары от 
кастрюль и сковородок до железных фургонов и тройных арбалетов. Несмотря на 
заинтригованность, Южэнь притворилась незаинтересованной и кивнула, зная, 
что, если она будет казаться слишком нетерпеливой, проницательная красавица 
примет ее за все, чего она стоит.

 

«О, кстати», - нейтральным и отстраненным тоном заметила Луо-Ло, передавая 
письмо Ючжэнь. «У лорда Мужа есть подарок для маршала Южена. Ученый Дияко 
и его команда недавно усовершенствовали обработку нержавеющего железа, 
процесс которой подробно описан в этой статье ».

 

У Южен отвисла челюсть, и ее безразличный вид разбился вдребезги, но ей было 
все равно. « Обработка для защиты от ржавчины ? Как его можно применить к 
уже созданным предметам? »

 

"Конечно." Поджав вишневые губы в довольной улыбке, Ло-Луо сказала: «Лорд-
муж счел неприятным продавать столько изделий из железа, только чтобы они 
ржавели в течение года, поэтому он поручил ученому Дияко найти решение и 
бесплатно распространяет его. все для использования. " Бросив взгляд на 
раствор, Южэнь скривился и сдержал проклятие. Перечисленные в ней 
материалы не были слишком редкими или ценными, но у нее было скрытое 
подозрение, что Луо-Ло уже могла бы получить большие партии для продажи, 
подозрение, которое быстро подтвердилось следующим предложением хитрого 
слуги. «Если маршал Южен захочет закупить материалы, Ло-Луо будет рад их 
предоставить». Без сомнения, по цене. Блестяще. Совершенно молодец. Рейн не 
только заработал состояние, но и заслужил расположение всех своих 
предыдущих клиентов, бесплатно предоставив метод защиты от ржавчины,

 

«Если ты ее не спросишь, я спрошу».

 

«Я буду, но позже».

 

«Она прямо здесь. Просто спроси. Как часто вы собираетесь встречаться с 
маршалом? »

 



«Я справлюсь с этим, так что заткнись и смотри на лонжерон»

 

Хотя Ян попытался замолчать ее аргументы, раб-полукот Кён не предпринял 
таких усилий. Потребовалось время для исследования, прежде чем столкнуться с 
главным переговорщиком Ло-Ло, Юйчжэнь воспользовался возможностью 
сбежать и подошел к Яну. «Не нужно стесняться. Пойдем, скажи сестре Южен, 
что тебе нужно. Еще солдат? Мы так хотим вернуться на передовую? Я позабочусь
об этом немедленно ».

 

«Ах ...» Покрасневшая от стыда, Ян отпрянула и покачала головой, не в силах 
смотреть в глаза Южену. «Э ... нет, мне не нужно подкрепление. Я ... ммм ... не 
думаю, что вернусь.

 

"Какая? Почему?"

 

Мила и Кён заговорили в один голос, и Ян вздрогнул, но коротковолосая 
красавица вскоре собралась и ответила: «Ну… потому что я полный дерьмо по 
команде». Оглашение ее страхов, казалось, помогло ей принять это, когда Ян 
пожал плечами и продолжил: «Я терял 40% своей свиты каждый раз, когда 
отправлялся в патрулирование, поэтому я решил, что пора перестать выходить и 
убивать хороших солдат».

 

«Тч. Вот почему я ненавижу детей ». Схватив Яна за плечо, Кён повернул ее к 
себе лицом, что было совершенно немыслимо для большинства рабов. «Послушай,
идиот, потому что я скажу это только один раз. Вы справились. Услышав это, Ян 
закатила глаза и открыла рот, чтобы что-то сказать, но Кён не дал ей 
шанса. "Заткнись. Я не пытаюсь вас утешить, я констатирую факт. Ваши 
результаты были невысокими, но их никто не ожидал. Вы отправляетесь со 
стандартными солдатами, использующими стандартную экипировку, полностью 
легкую пехоту с менее чем десятью духовным оружием. У вас не было ни 
преданных разведчиков, ни кавалерии, ни тяжелой пехоты, ничего, кроме кучки 
обычных пехотинцев, поспешного обучения и недостатка опыта. Конечно, вы не 
можете сравниться с такими, как Falling Rain, у которого есть все, чего вам не 
хватает, не говоря уже о лучшей тяжелой пехоте в Империи под его 
командованием. Мастер подумал, что в первый раз вы бы потеряли всю свою 
свиту, но вы этого не сделали, так что поздравляю. Вы превзошли ожидания ».

 

«... Дедушка хотел, чтобы я потерпел неудачу?»

 

Глаза Яна наполнились слезами от очевидного предательства, но Кён фыркнул и 
сказал: «Нет, Мастер ожидал, что ты проиграешь. Есть разница. Вы никогда не 
были командиром из пяти или десяти человек, но Мастеру некогда баловать вас, 
поэтому он принял мое предложение отправить вас на испытание огнем. «Учиться
на практике», и это сработало, но теперь вы хотите бездельничать и уклоняться 



от уроков? Точно нет." Ткнув Яна в грудь, Кён потребовал: «Попроси у маршала 
еще корма и возвращайся».

 

Дрожа с головы до ног, Ян зарычал и схватил Кён за воротник. «Так вы говорите 
мне, что сто шестьдесят два солдата погибли, чтобы преподать мне урок ?»

 

"Да." Невозмутимая гневом Яна, Кён, сгорбившись, стояла в ее руках и, не мигая, 
выдерживала ее смертоносный взгляд. Он не предпринимал никаких усилий, 
чтобы защитить себя, если она набросится, и не то чтобы это имело значение. Яну
даже не нужно было бы пошевелить пальцем, если бы она хотела его смерти, ей 
нужно было только произнести слова, и он покончит с собой. Спустя долгие 
секунды Кён вздохнул и заговорил мягко, тон, который не подходил 
прямолинейному и серьезному рабу. «За каждым великим генералом лежит гора 
мертвых солдат. Вы думаете, что такие, как Нянь Цзу, Шуай Цзяо или даже ваш 
любимый Аканай, никогда не ошибались? Когда офицеры ошибаются, солдаты 
умирают. Такова жизнь, маленький Ян, но, как конечный ученик Мастера, 
ты долженстать великим генералом. Сто шестьдесят два солдата уже погибли, 
чтобы проложить путь вперед. Не позволяйте их жертвам быть напрасными ».

 

Трудный урок для всех молодых людей, но важный. Сострадание Яна было 
достойным восхищения, но также и препятствием. Великие достижения 
требовали больших жертв, но те, кто добивался достижений, редко приносили 
жертвы одними и тем же людям. Чтобы построить стену, сотни рабов уже 
погибли, и за ними последуют еще тысячи, но такова была цена, которую 
заплатила Империя: жизни, потраченные сейчас, чтобы спасти больше жизней 
позже. Та же концепция применима к тренировкам Яна. Ошибка сейчас может 
стоить ей нескольких десятков солдат, но по мере того, как она поднимается в 
звании, эти ошибки будут только расти, поэтому лучше она делает их сейчас и 
учится у них. Как бы сильно Ючжэнь ни хотел утешить бедную девушку, она 
знала, что баловать ее будет контрпродуктивно, - чувство, которое разделяла 
Мила, не давая Линь-Линь приблизиться. Вместо,

 

Что было лучше, чем то, как Южэнь справилась с этим, когда она усвоила этот 
урок, пиная и крича, поднимая бурю. Она все еще помнила, как после того, как 
весь ее гнев был исчерпан, ее старик притянул ее к себе и похлопал по голове, 
успокаивая своим успокаивающим тембром ...

 

После тридцати минут и бесчисленных обменов спарринг Герела и Чарока 
завершился еще одной ничьей. Только после этого Ян вытерла слезы и подошла к 
Ючжэнь с красными глазами и решительным взглядом. - Маршал Южен, - сказала 
она чуть дрожащим голосом. «Уорент-офицер третьего ранга Ду Минь Янь просит 
подкрепление для своей свиты, всего пятьдесят девять солдат». Вспомнив, она 
добавила: «Кроме того, заготовка для сорока одного солдата, все еще со 
мной. Они заслуживают крыши над головой, по крайней мере, пока мы не 
вернемся ».

 



Сопротивляясь желанию обнять бедную девушку, Южен вместо этого отдал ей 
военный салют. «Понятно, прапорщик Ду. Этот маршал так и сделает. Только 
тогда она заключила Яня в свои объятия, к которым вскоре присоединились Мила,
Лин-Линь и Ло-Луо. «Все будет хорошо, детка», - сказала Южен, ее грудь 
сжалась, а сердце было тяжело, когда она повторила то, что ей тогда сказал ее 
старик. «Потому что у вас есть семья, которая любит вас, чтобы помочь вам в 
этом».

 

Мать Небесная, она скучала по своему старику ...

 

"Хорошо, тогда" сказал Кён, разрушая нежный момент. «Об этом 
позаботились. Теперь моя очередь спарринговать. Лысый, отдохни, я 
потренируюсь с твоим другом, а когда я закончу, мы сведем старые счеты.

 

... Лысый ?!

 

«Янь, дорогая», - сказала Южен громким и болезненно-сладким голосом. «Я 
никогда этого раньше не замечал, но не думаете ли вы, что Кён будет выглядеть 
так красиво с бритой головой?» Полукот-воин застыл на месте, и Ян расхохотался,
но Ючжэнь не шутил. Если Ду Мин Гю не знал, как держать своих подчиненных в 
узде, тогда Ючжэнь не возражал против обучения Кён на его месте. В конце 
концов, каким бы сильным он ни был, Ян держал свои цепи, а Ючжэнь не 
стеснялся играть грязно. «Конечно, нам нужно будет побрить ему хвост в тон и 
дать ему симпатичную маленькую одежду, чтобы показать себя. Что-нибудь 
короткое и обтягивающее, чтобы показать его пресс и бедра, с большим 
количеством цветов и кружев ...

Глава 418

Оскверненный чемпион, хоть и не самый устрашающий дикарь, которого когда-
либо видел, подошел близко. Он стоял на голову и плечи выше своих товарищей, 
его руки, плечи и грудь были вздуты толстыми, обесцвеченными мускулами, 
настолько опухшими от тканей, что он едва мог стоять. Несмотря на это, 
Рустрама так пугали не его размеры, ни то, как Защитник шагал перед своими 
Оскверненными собратьями, более диким и свирепым зверем, чем 
цивилизованное существо. Его (пугающе тонкие) ноги выкидывались, чтобы 
подчеркнуть его речь, кричал на гортанном языке, с каждым шагом поднимая 
колени выше талии резкими, преувеличенными топотами. Его огромные руки 
качались через случайные промежутки времени, к большому удовольствию 
публики, а резкие, спазматические движения казались такими неестественными и
бесчеловечными,

 

При дальнейшем изучении он понял, что наблюдает что-то вроде ритуального 
танца, за которым следуют многие Оскверненные в толпе. Каждое 
преувеличенное движение несло в себе неизвестный смысл, движение 
раскалывания здесь или движение топания там, широко раскрытые глаза и слюна



летела, когда он смотрел через открытое поле на Отряд Феникса с безграничной 
ненавистью и жаждой насилия. Добавьте к этому его маску из человеческой 
кожи, украшенную висячими ушами, гротескное тело, украшенное причудливыми 
костяными проколами, и высокий большой меч, высеченный из полированной 
кости, - и Оскверненный чемпион полностью нервировал Рюстрама.

 

И когда Вражеская Орда замолчала, и Защитник указал прямо на него, Рустрам 
остро осознал, насколько наполнен его мочевой пузырь, и чудесным образом 
удержал его от высыхания.

 

«Похоже, вам бросили вызов, мистер Рустрам».

 

Как всегда снисходительно, Даксиан заявил очевидное, как будто обеспокоенный,
что никто другой этого не заметил. Подавив желание задушить человека, 
Рюстрам тихо выдохнул и молился, чтобы его голос не прерывался. «Да, спасибо»,
- ответил он спокойным и сухим тоном, как будто его сердце не было на грани 
того, чтобы выбиться из груди. «Я не заметил». Это будет не только его первая 
дуэль с момента появления на передовой, но и первая в истории. До сих пор 
вражеские чемпионы имели тенденцию игнорировать его в пользу других, таких 
как Ульфсаар, Ван Бао или даже ленивый Сильва, который делал все возможное, 
чтобы оставаться незамеченным, но, похоже, удача Рустраму только что 
закончилась.

 

«У вашего соперника есть аура». Даксиан казался почти радостным, но Рустрам 
приписал это своему воображению и вместо этого сосредоточился на ужасных 
новостях. Хотя обладание аурой ничего не говорило о реальной силе Чемпиона, 
оно гарантировало, что он не будет слабым. «Оскверненное оружие тоже».

 

Еще плохие новости. "Как вы можете сказать?" Голос принадлежал ему, но 
Рюстраму казалось, что эти слова были произнесены незнакомцем, с оттенком 
скучающего любопытства, а не мучительного ужаса.

 

«Что ж, я не могу быть полностью уверен на таком расстоянии, но это 
справедливое предположение». Рустрам почти вскрикнул от разочарования, но, к 
счастью, Даксиан продолжал говорить. «Оскверненные не совсем известны своим 
мастерством, которое делает этот великий меч шедевром по их стандартам». И 
только по их меркам. Костяной меч когда-то мог быть жемчужно-белым, но время 
и обращение сделали его в основном желтым с пятнами темного, красновато-
коричневого цвета, запятнанными возрастом и кровью бесчисленных жертв. В 
остальном оно действительно выглядело довольно хорошо изготовленным, не по 
стандартам Божественного кузнеца, но если бы оружие было сделано из металла,
оно бы поместилось на полках Имперской Оружейной палаты.

 

В необычно болтливом настроении (возможно, из-за надвигающейся гибели 
Рустрама) Даксиан продолжил: «Нет никаких окончательных доказательств, 



кроме записанных наблюдений, но Оскверненное Оружие, вероятно, наделяет 
своих обладателей повышенными навыками, силой и хитростью. У большинства 
есть зазубренные шипы на рукоятках, что приводит ученых к мысли, что для 
функционирования оружия требуется кровь его обладателей, хотя почему, никто 
не может точно сказать. Преобладающая теория состоит в том, что Оскверненное 
оружие больше аналогично Духовным Сердцам, чем Духовному оружию, почти 
живому объекту, который изменяется и растет с течением времени. Колючки 
должны физически привязать оружие к его владельцу, поэтому любой 
Оскверненный может просто подобрать оружие и использовать 
его. Очаровательный материал ».

 

Ничто из этого не помогло Рустраму в его нынешней ситуации. «Да, 
очаровательно». Если бы не огромное несоответствие между их сильными 
сторонами, он бы сказал бывшему майору засунуть копье себе в задницу и 
подавиться им.

 

Возможно, считая бездействие Рустрама страхом, Пран наклонился и тихо 
спросил: «Я убил Защитника, да?»

 

«Хммм». Шлем Хишига скрыл лицо Ван Бао от поля зрения Рустрама, но он мог 
слышать насмешку в фальшивом гнусавом голосе бывшего бандита. «Этому 
мерзавцу не хватает квалификации, чтобы противостоять нашему 
заместителю. Мистер Рустрам просит разрешения вернуть его голову и закрепить
ее на шип. Его артикуляция и словарный запас значительно улучшились, но под 
внешними атрибутами Ван Бао все еще оставался тем же беспощадным 
налетчиком, которым был всегда.

 

Рустрам оценил это чувство, но он все еще не мог заставить себя полюбить этого 
человека.

 

«Двадцать ходов», - продолжил Ван Бао, высоко подняв свой двуручный боевой 
топор. «Если я не смогу взять его голову за двадцать ходов, то съем сапоги. Кто-
нибудь хочет поднять ставки? »

 

"20?" Присоединяясь к веселью, Салюк поцеловал свою шипастую булаву и 
заявил: «Пятнадцать, но я не беру голову. Smush good. "

 

«Восемь», - прорычал Ульфсаар, и шутки прекратились. Недели непрерывных 
сражений нанесли серьезный урон устрашающему полумедведу, поскольку он 
был вынужден принять свою темную сторону посреди всех битв и 
кровопролития. Он мало говорил и меньше улыбался, несмотря на все попытки 
Нииры принести ему счастье и хорошее настроение, как будто кровопролитие 
было единственным, что могло доставить ему радость. С каждым днем Рустрам 
наблюдал, как он все больше погружается в свою прожорливую личность, и 
боялся, что благочестивый, кроткий великан никогда не вернется. Его участие в 



пари вселило в Рюстрама некоторую надежду, но за проницательным взглядом 
Ульфсаара не было ничего, кроме ярости и безумия.

 

"5." Уверенное заявление Равиля заставило замолчать других нетерпеливых 
соперников, и даже Ульфсаар выглядел ошеломленным. Улыбка темнокожего 
убийцы встревожила как друга, так и врага, когда он оглядел толпу и спросил: 
«Есть ли берущие?»

 

Как ни был доволен Рустрам их готовностью сражаться вместо него, он не мог 
позволить этому продолжаться. Отряд Феникса был назван так потому, что в нем 
находилось большинство «возрожденных» членов свиты, худших из мародеров, 
убийц и негодяев, которых Босс принял после Саншу (и Равиля). Хотя с тех пор 
они все прошли долгий путь, как и Ван Бао, в душе они все еще были бандитами, 
и Рустрам потерял бы их уважение, если бы отказался от этого вызова.

 

Что еще более важно, если бы Ментор узнал, что он уклонился от вызова, она 
дубила его шкуру железной лопаткой. С самого начала он обнаружил, что ее 
трудности с ходьбой не повлияли на ее огромную силу рук, к его большому 
огорчению.

 

«Джентльмены», - сказал Рустрам, поправляя свою слишком тяжелую 
тренировочную броню, которая не обеспечивала защиты от Оскверненного 
оружия. У него не было выбора, кроме как носить его в битве, поскольку после 
двухдневного бритья его кожа Стража не могла блокировать ветер. По крайней 
мере, он немного привык к весу и мог более или менее беспрепятственно 
двигаться - чудо тяжелой работы и настойчивости. «Я считаю, что меня выбрали 
в качестве его партнера по танцам, поэтому я благодарю вас всех, чтобы они 
отошли в сторону». Несколько солдат засмеялись, Ван Бао и Ульфсаар 
одобрительно кивнули, а Пран и Салюк обменялись обеспокоенными взглядами, 
но отступать было уже поздно. Принимая успокаивающее (или прощальное) 
похлопывание Равиля по плечу, он прошел через открытое поле с высоко 
поднятой головой и обнаженной рапирой.

 

«Постарайся не умереть», - послал Даксиан. «Сложно просить, но попробуйте».

 

Один из этих дней...

 

Остановившись в двадцати шагах от него, Рустрам поднял меч, поцеловал 
рукоять и прошептал свой катехизис. «Я - меч, а меч - Смерть». Оскверненный 
Чемпион взревел, и его дружки рычали вместе с ним, но Рустрам отключил толпу 
и занял свою стойку, его ступни перпендикулярны и касались пяток, а острие его 
меча лежало на траве. Некоторые могли бы сказать, что это расслабленная, 
открытая позиция, бесцеремонность или даже высокомерие, но Ментор одобрил 
это всем сердцем. Ни наступательная, ни оборонительная стойка давала ему 
свободный выбор для его первого движения, будь то атака, защита, уклонение 



или парирование. «Не реагируйте». Голос наставника звучал в сознании 
Рюстрама, повторяя ее часто произносимые советы. «Предвидеть ходы 
оппонента, разработать план и действовать соответственно».

 

Рустрам глубоко вздохнул и освободил свой разум от страха и разочарования, 
оставив одну часть своего разума наготове и ожидая, пока другая часть отступит,
чтобы созерцать предстоящую битву.

 

Вы изучили своего оппонента. Как он будет атаковать? Он предпочитает удары 
одной рукой и удары вперед, поэтому он, вероятно, откроет один или другой 
удар. Лезвие имеет дальность действия и позволяет ему безопасно сокращать 
дистанцию, поэтому рубите в первую очередь. Затем пните, если его противник 
подскользнется слишком близко, что гораздо менее пугает, учитывая его тощие 
ноги. Тем не менее, лучше не недооценивать соперника. Заблокируйте удар, 
уклонитесь от удара, и что потом? Нет, более эффективно снизить стойку и 
отвести удар над головой, тогда он не сможет ударить ногой. Экономия 
действия. Теперь его тело повернуто, а бока обнажены. Удар, чтобы выиграть 
время, чтобы высвободить свой меч, затем шаг назад и удар ногой по колену 
подвергает его обезглавливающему удару.

 

Даже когда Чемпион поднял свой меч для первого удара, часть разума Рюстрама 
продолжала свои расчеты, строя планы в рамках планов для каждого возможного
сценария. Защитник срезал его, стремясь рассечь его от левого плеча до правого 
бедра. Его рапира поднялась, чтобы встретить атаку, ее рукоять встретилась с 
острием большого меча, давая ему максимальное усилие и контроль. Большой 
меч задел его правое плечо, и его владелец споткнулся от незначительного 
удара, ожидая либо твердого удара, либо полного промаха, а не резкого 
частичного соединения. Воспользовавшись уязвимым флангом, рука Рустрама с 
ножом вонзилась в почку его противника, его пальцы стонали от жестокого 
обращения, даже когда его противник выгибался назад и ревел от 
боли. Остановившись менее чем на мгновение, Чемпион бросился на плечо 
Рустрама, но это было в пределах ожиданий. Обойдя атаку, Рустрам нанес удар 
ногой и был вознагражден приятным треском, когда соединился со стороной 
колена своего противника, остановив Чемпиона на месте и положив конец его 
горизонтальному расколу. Затем, взмахнув рукой и взмахнув запястьем, Рустрам 
обезглавил Защитника и взмахнул мечом, смывая кровь со своего клинка одним 
непрерывным движением.

 

Таким образом, первая дуэль Рустрама прошла почти так, как он предполагал.

 

Его рапира попала в ножны за целую секунду до того, как труп ударился о траву 
рядом с ним, и Рюстрам с притворным безразличием встретился с безмолвной 
ордой. Внутри он изо всех сил старался не рвать, в то время как его плечо 
пульсировало от боли, потому что он убрал меч из страха, что уронить его. Он 
чувствовал, как опухшая кожа в синяках набухает, и представлял себе ее 
обесцвечивание, но, по крайней мере, все это было на месте и легко лечилось 
панацеей. Кусок его утяжеленной брони был оторван при первом обмене, 
небольшой просчет с его стороны, так как он забыл учесть его излишнюю массу, 
отклоняя большой меч. Если бы он был в кожаной куртке, оружие не попало бы в 



него полностью, но в итоге оно сработало в его пользу, поскольку Оскверненный 
чемпион не споткнулся бы, если бы не этот незначительный порез.

 

Талант - это хорошо, а тяжелая работа - лучше, но если бы у Рустрама был выбор, 
он каждый раз выбирал бы удачу.

 

Спустя долгие секунды отряд Феникса преодолел свое удивление и разразился 
аплодисментами, их дух воодушевился его сокрушительной победой. Возможно, 
только Даксиан и еще несколько человек понимали, насколько близка была 
дуэль, потому что если бы Рустрам двигался хоть на волосок медленнее или был 
чуть слабее, то он лежал бы мертвым в траве. Если бы наставник не объяснил, как
взять под свой контроль поле битвы, Ли Сун научил его усилиям и контролю, или 
Босс настоял бы на том, чтобы его солдаты укрепляли свои кости, Рустрам умер 
бы сегодня, а это означало, что ему есть за что быть благодарным, но все это 
могло подождать.

 

Рустрам хотел поднять голову и завопить Небеса, чтобы отпраздновать свое 
достижение, потому что он только что осознал, что победил Оскверненного 
чемпиона ровно за четыре хода, ловко побив ставку Равиля на пять.

 

Но его работа еще не была закончена.

 

Не видя новых соперников, выходящих из Оскверненной орды, Рустрам поднял 
левую руку и дал сигнал к атаке. Завывая в убийственном ликовании, головорезы 
Ван Бао бросились мимо и врезались в ожидающую Орду. Дикарь Оскверненный 
встретился с реформированными Мясниками, и Мясники оказались 
превосходными, разделяя плоть и рассекая кости с безжалостной практикой. Если
бы не их темная кожа Стражей или жирная, высушенная на солнце кожа Врага и 
головные повязки из человеческой кожи, Рюстраму было бы трудно отличить 
Имперского солдата от Оскверненного дикаря.

 

Перспектива, которая оставила ему много бессонных ночей ...

 

Вскоре после первого столкновения неуклюжие мародеры Ульфсаара вступили в 
бой, и битва превратилась в бойню. Нира, Пран, Салук и сам Ульфсаар прорвали 
линию врага, очищая огромные участки Оскверненной каждым взмахом своего 
огромного оружия. Головорезы Ван Бао быстро воспользовались этими 
пробелами, подобно коварным волкам, работающим вместе с бычьими 
бегемотами, чтобы разделить и завоевать огромную Оскверненную Орду, 
разрывая и сокрушая своих противников на бесформенные куски мяса. Тяжелую 
конницу Дастана невозможно было остановить в подходящих условиях, а 
стальная пластина и железная дисциплина Корпуса Смерти действительно 
впечатляли, но Рустрам искренне верил, что Отряд Феникса был домом для самых
опасных воинов свиты Падающего Дождя.



 

Из травы позади Орды показались тени, и Рустрам знал, что бойня скоро 
перерастет в бойню. Стоя на своей квинке, Равиль и его конные разведчики 
присоединились к отряду Чея и Протекторату, всей силе Отряда Черепах во главе
со странно соблазнительным Сай Чоу. Длинные луки и арбалеты пели и выпускали
снаряды, обрушивая пронизывающие волны смерти на незащищенные спины 
Оскверненных. Испытанная и надежная комбинация, которая лучше всего 
работала с Корпусом Смерти, удерживающим линию, но после двух месяцев 
совместных усилий Отряд Феникса научился не атаковать слишком глубоко, в то 
время как лучники научились не испытывать удачу.

 

Его плечо наконец восстановилось, Рустрам прекратил позировать и 
присоединился к драке, проскользнув через линию фронта, как официантка в 
переполненном баре. Куда бы он ни шел, его рапира металась между бойцами и 
пронзала горло, сердце, колени или локти. Он рано понял, что не каждый удар 
должен быть смертельным, потому что у него есть товарищи, которые должны 
подбирать слабину. Длительные, затяжные сделки между двумя сражающимися 
людьми были слишком неэффективными и плохим расходом выносливости, 
поэтому было лучше протянуть ненавязчивую руку и решить матч немедленно, 
чтобы освободить своего товарища для следующего боя. С его дополнительными 
усилиями Отряд Феникса медленно продвигался к Оскверненной Орде, и вскоре 
песня звенящих луков и свистящих стрел закончилась.

 

Заклинание гибели для Оскверненных раз и навсегда.

 

Равиль и Чей не столько вели своих квин, сколько высвободили их в тылу 
врага. Если головорезы Ван Бао были по натуре волчьими, то в сравнении с 
разъяренными росекенами настоящие волки выглядели как безобидные 
щенки. Раздался высокий писк, когда roosequins врезались в оскверненную плоть 
в скоординированной бойне, пугающе похожей на их настойчивые писки 
голода. Волнистые мускулы мерцали под их густым, роскошным мехом, мокрым от
крови и внутренностей, когда они рвали и рвали до глубины своего животного 
сердца, их ужасное поведение полностью противоречило их обычно 
очаровательной манере.

 

Какими бы дикими и свирепыми ни были Оскверненные, они не могли 
противостоять жестокой ярости природы, а всадники на квинках были почти не 
нужны. Они по-прежнему прилагали отважные усилия, и Чей, в частности, хорошо
подходил для конного боя. Сокрушая конечности и раскалывая кости своим 
толстым металлическим посохом, оружие ожило в ее руках, когда оно двигалось 
туда-сюда, сила каждого удара умножалась на резкое вращение запястья Чей в 
момент перед ударом. Рустрам уже давно определил это как Облик Волка - 
Скручивающая защелка, но как он ни старался, он не смог воспроизвести эту 
технику. Как и в случае с амплификацией, время и точность были ему 
недоступны. Если повернуть слишком рано, ваши усилия будут потрачены 
впустую, а слишком поздно - атака уже будет нанесена; но снова и снова,

 



Если бы она могла уловить время усиления и объединить его с Twisting Snap, то у 
нее была бы атака, соперничающая с фирменным зарядом Босса по грубой силе, 
за исключением того, что Чей мог развернуть свою атаку в быстрой 
последовательности.

 

Волна розеквинов прошла, как буря, и затем настала очередь Протектората. Хотя 
их излюбленным оружием был длинный лук, группа убогих рейнджеров не была 
слабаком в ближнем бою, особенно их грозный лидер Сай Чоу. В отличие от 
большинства топористов в свите, топор Сай Чжоу с длинной рукоятью имел 
только одно лезвие, а его клиновидная прямоугольная голова больше 
использовалась как резчик по дереву, чем оружие войны. Как бы то ни было, 
растрепанная женщина-воин использовала его с умелой эффективностью, 
демонстрируя уровень контроля, превосходящий даже Дастан. Не было ни 
сильных ударов, ни безрассудных ударов Сай Чоу, только рассчитанные удары и 
взвешенные удары, поскольку она использовала минимум силы для достижения 
максимальной эффективности. Ни на мгновение не успокоившись, ее нежные 
руки двигали топором тугими плавными кругами вокруг нее, ее защита 
непроницаема, а нападение неудержимо. В отличие от ароматных претендентов 
из Централа, Сай Чоу показала себя настоящим Экспертом Империи, скрытым 
драконом, который проводил время, слоняясь по лесам Пин Яо.

 

Подходит для того, чтобы вице-лидер Протектората был таким сильным, уступая 
только полуживотному, чьи кулаки могли вытеснить Мать, знает, сколько тонн 
воды.

 

Прежде чем Рустрам узнал об этом, последний Оскверненный пал, и Вражеская 
Орда была убита до человека. Пока Феникс и Отряд Черепах убирали поле битвы, 
Рустрам стоял в стороне и ждал окончательного подсчета, опасаясь потерь, 
независимо от того, насколько они велики или малы. Еще два дня составили бы 
шестьдесят непрерывных дней на линии фронта без подкреплений - рекорд, до 
сих пор не имеющий себе равных, но за это пришлось заплатить значительную 
цену. Мицуэ Хидео и Куен Дьенн были близки по общему затраченному времени, 
но у первого было три свиты, чтобы вращаться, в то время как последний 
командовал целым отрядом кавалерии на носорогах или слонах, термин, который 
вряд ли казался подходящим. В то время как повторяющиеся сражения 
превратили свиту Босса в элитную боевую силу, слишком острый клинок мог 
погнуться или сломаться.

 

Тем не менее ... слава почти того стоила.

 

Почти.

 

Грязная кровь покрывала его лицо и тренировочную броню, слишком много для 
простого носового платка, но он все равно приложил все усилия. Даже Босс не 
купался во время патрулирования, так что Рустраму пришлось бы ждать еще два 
дня, пока они не вернутся в Синуджи. Водяная кожа ударилась ему в грудь, 
которую он рефлекторно поймал. Кивнув в знак признательности Сай Чоу, он 



отхлебнул небольшой глоток и протянул его обратно, в основном из вежливости, 
так как у него на поясе была привязана его собственная водяная кожа. «Для 
твоего лица», - сказала она, сжав губы в призрачной улыбке. «Мы все знаем, как 
вам нравится выглядеть красиво. Сер. "

 

Хм. Как будто он был единственным, кто любил оставаться чистым, не говоря уже
о том, как немного воды и уход сделали бы ее чудеса, но Рустрам был слишком 
вежлив (и напуган), чтобы сказать это. «Спасибо», - сказал он, показывая, что она 
должна забрать шкуру с водой. «Но мы должны экономить воду везде, где это 
возможно. Никогда не знаешь, что может случиться ».

 

«Ба». Закатив глаза в презрительном презрении, Сай Чоу собрала свое 
снаряжение и плюнула ей в ноги - это, конечно, отвратительная привычка. - 
Здесь, на лугах, много воды, иначе они не были бы лугами, не так ли, сир?

 

Короткая пауза каждый раз перед тем, как она произнесла «Сир», безмерно 
раздражала Рюстрама, но он, как всегда, оставался сердечным и вежливым. «Вы 
знаете регламент не хуже меня. Мы делаем это, чтобы защититься от 
испорченных источников воды, но если у вас возникли проблемы с заказами, вы 
можете сообщить об этом Боссу ».

 

«Да ... об этом». Чтобы не быть подслушанным, Сай Чоу переключился на 
Отправку, хотя Рустрам не смог ответить тем же. «Мы были здесь долгое 
время. Слишком долго, если вы понимаете, о чем я. Указывая на одного из 
головорезов Ван Бао, который использовал Оскверненный труп в качестве 
марионетки, чтобы рассказать анекдот, она добавила: «Ваши люди и мои 
начинают трещать». Черт, даже Корпус смерти не выглядит слишком крутым, так 
что я подумал, что пора сделать перерыв, который мы заработали в десять раз 
больше. Когда Босс уйдет?

 

«Не уверен», - ответил Рустрам, скрывая, как он был счастлив узнать, что она 
разделяет его опасения. «Я подниму этот вопрос, когда увижу его».

 

"Хорошо хорошо. Лучше бы это исходило от вас, большинству людей не нравится, 
когда женщины лают приказы. Босс не такой уж типичный, но в этом нельзя быть 
уверенным ». Кивнув в знак признательности, Сай Чжоу ударил Рустрама по 
обнаженному плечу и усмехнулся, превратившись из смертоносного Эксперта в 
веселую молодую женщину. «Необычные драки, которые ты там проделал, тоже 
очень быстрая работа. Не могу с полным правом утверждать, что мог бы сделать 
то же самое за столько ходов. Не думал, что это в тебе есть, но, похоже, ты не тот
надутый павлин, каким я думал. С этими словами она зашагала прочь, оставив 
Рустрама одного и пребывающего в конфликте.

 

Должен ли он сердиться на оскорбление или радоваться комплименту?



 

Выкинув Саи Чжоу из головы, Рустрам наслаждался моментом славы, потому что 
сегодня он наконец почувствовал себя достойным своего звания и оружия. Хотя 
ему еще предстояло пройти далеко и выплатить долг, он мог высоко держать 
голову, как Рустрам Альбаев из Шен Хо, заместитель командира свиты 
Падающего Дождя и Воин Империи.

 

Вот, если бы только у него была подруга, с которой он поделился своей 
радостью ...

Глава 419 - 420

В наше время битвы редко заканчиваются взрывом.

 

Вместо этого они завершаются медленным ожогом, где разрешение высечено в 
камне, но Оскверненные слишком упрямы, чтобы уступить или отступить, поэтому
все вынуждены подыгрывать и сражаться до победного конца. Я устал, мои 
солдаты устали, животные устали, черт возьми, даже Оскверненные устали, но 
мы не хотим позволить им жить, и они не хотят тихо умирать. Конечно, я мог бы 
включить Succ и отправить Defiled в бега, но тогда нам придется гнать их вниз, 
что еще более утомительно.

 

Образно говоря, то есть. О холмах. Никаких холмов здесь, на границе, только 
трава и грязь, насколько хватит глаз. Где холмистые луга или густые леса, 
каменистые пустоши или прибрежные пейзажи? Если этот мир действительно 
был создан всемогущим существом, то вы можете сказать, что они определенно 
позвонили ему, используя большую часть Центральной.

 

Оскверненный воин движется вперед коварной походкой, мучительно медленно 
продвигаясь через грязь и трупы, но все же слишком быстро, чтобы я мог 
ответить. Мои переутомленные руки перемещают Единство на место, и 
Оскверненный пронзает себя клинком, предлагая последнюю, последнюю 
короткую борьбу, прежде чем ненависть исчезнет из его глаз и оставит на своем 
месте безжизненный труп. Каким бы врагом он ни был, трудно ненавидеть 
Оскверненных, зная то, что я знаю сейчас. Они поражены болезнью, но не телом 
или разумом, а духом, и, как бешеная собака, они практически не могут 
контролировать свои действия. Это действительно сдерживает всю эту массовую 
бойню, поскольку мой гнев и ненависть сменились печалью и жалостью, которые 
гораздо менее мотивируют. Слишком устал, чтобы поднять ноги,

 

Как до сих пор так много чертовых Оскверненных?

 



Завывая в бессловесной ярости, еще один Оскверненный чемпион бросается 
вперед, чтобы бросить мне вызов в смертельном бою, размахивая уродливым 
боевым топором из беленой кости, источающим чувство омерзительного 
проклятия. Отвечая собственным криком, я набираю силы, которые у меня 
остались, и вонзаю Единство в горло врагу. Отводя атаку в сторону, Защитник 
опускает плечо и бросается. Застигнутый врасплох снасть попадает мне в лоб и 
ломает мне ключицу, еще не сломанную, но близкую. Больше благодаря удаче, 
чем навыкам, заряд поднимает меня с ног и отталкивает назад. Молниеносно изо 
всех сил, я молюсь, чтобы я приземлился, но, как обычно, никто не слушает. Темп 
битвы превратил грязь и кровь в вязкую грязь, которая глубоко засасывает мои 
ботинки, и только с помощью Юнити я удерживаю себя от падения в грязь.

 

Хотя когда-то я мог стиснуть зубы и принять удар, за последние два месяца я 
многому научился. Одной мыслью уничтожив свою ауру, я бросаю отточенный 
клинок страха и ненависти к себе в Защитника, который поражает его, как 
молния. Ошеломленный бестелесным нападением, он приходит в себя вовремя, 
чтобы увидеть, как я отскакиваю в брызгах крови и грязи, когда я использую 
несколько ключевых камней в полной мере. Осторожно приземлившись на 
оскверненный труп, я быстро один за другим делаю три пронзающих удара, но 
мой противник с легкостью отбивает их. Отступая перед его безжалостным 
наступлением, я прыгаю от трупа к трупу, чтобы не застрять в грязи, проверяя 
его защиту, целясь высоко, затем низко, низко, затем высоко, колюще и колюще, 
делая ложные выпады и рубящие удары, но, что бы я ни пытался, я вижу нет 
возможности прорваться сквозь его непробиваемую охрану.

 

Этот парень хорош. Не сумасшедший и дикий, как большинство топоров, но 
спокойный и осторожный, терпеливый охотник, ожидающий прекрасной 
возможности. Делает ли это его более Оскверненным или менее? Можно ли его 
спасти? Махакала сказал, что могут, но вопрос в том, как? Кроме того, где, черт 
возьми, настоятель? Я послал Вугана и Йелу Ши рассказать ему о Махакале почти 
три месяца назад, но ни от кого из них до сих пор нет вестей. К настоящему 
времени я мог бы доползти до Нан Пина и обратно, не говоря уже о прогулке по 
облакам. Что, черт возьми, чувак?

 

К сожалению, спасти моего противника менее важно, чем спасти 
меня от него. Хотя у меня есть преимущество в диапазоне, у него есть 
преимущество в рычаге влияния. С низкой стойкой и топором, прижатым к его 
груди, достаточно одного хорошего парирования или Deflection, чтобы оттолкнуть
Единство в сторону, оставив меня широко открытым для рубящих ударов. Мои 
возможности ограничены, я бью его вторым клинком Honed Aura и превращаю 
свой пробный удар в усиленный и усиленный укол, но Чемпион почти не 
вздрагивает от эмоциональной атаки. Уже готовый нанести смертельный удар, я 
добиваюсь катастрофических результатов, когда он парирует атаку, хватает 
перекладину Юнити и сильно дергает. Его одна рука пересиливает мои две, и я 
непроизвольно прыгаю назад, выбивая несколько зубов и бросая меня в грязь.

 

К тому времени, когда мое зрение проясняется и я снова встаю на ноги, Защитник
лежит мертвым, а Аргат стоит на страже меня, с его копья капает кровь моего 
павшего врага. Я потерял счет, сколько раз два брата спасали мне жизнь, и мне 
стыдно так сильно полагаться на их защиту. Сильный против слабого и слабый 
против сильного, вот что подводит итог моему нынешнему положению. Возможно,



мне было бы легче сражаться с Чемпионом, если бы я был свежим и отдохнувшим,
или если бы я убил его в первый раз, когда использовал свою отточенную ауру 
вместо того, чтобы убегать, но отговорки бесполезны. Мне нужно стать сильнее, 
но мой Боевой путь оказался узким местом, когда я застрял и сбит с толку на 
границе между мусором и сокровищами. Оскверненный чемпион побил меня по 
необработанной статистике, поэтому, если я хочу легко победить его, я должен 
научиться использовать Чи извне. Единственный шаг, который с таким же 
успехом мог бы быть непроходимым ущельем, потому что, хоть убей, я не могу 
этого понять. Даже с учетом случайных советов Тенджина и Лей Гонга, я все еще 
не могу Посылать без контакта с кожей, а тем более скрывать или создавать 
водяные пули и лезвия. Все, что я могу сделать, - это дерьмово представить себе 
фонтан, извергающий крошечный поток воды, который растворяется в ничто, 
пока Небеса восстанавливают мою Ци, как голодный нищий пожирает бесплатный
рис.

 

Задыхаясь, я принимаю боль, чтобы очистить свой разум и оценить 
ситуацию. Отмечая, что несколько драгоценных камней Defiled все еще стоят, я 
обращаю свой взор на густой туман парящих вокруг Призраков, их ужасные лица 
искажены садистским восторгом, когда они рассматривают свои дела и шепчутся 
в умы как Defiled, так и Imperial. Не знаю, почему они доводят Оскверненных до 
массового самоубийства, но они любят каждую кошмарную минуту, что делает 
следующую часть гораздо более приятной. Сосредоточившись на своем 
подавленном гневе и ненависти, я открываюсь им, и они бросаются вперед, чтобы
проглотить наживку, собираясь толпами, чтобы шептать свою сладкую ложь. Как 
будто они могут почувствовать, насколько я когда-то был близок к тому, чтобы 
принять их убийственные методы, и не могут устоять перед соблазном, возможно,
вернув меня в лоно.

 

Я как приманка для призраков, и теперь, когда они все милы и близки, пришло 
время еще раз применить мой окончательный прием в конце битвы: бесконечное
сосание !

 

Вопли Призраков подобны музыке для моих ушей, когда я втягиваю их в свою 
бездну ... Когда я изгоняю их в свою пустоту. Когда я отправляю их в зияющую 
дыру в моей душе ... к черту. Меня больше не волнует. Это не должно звучать 
круто, я ем Spectre, и это здорово. Как ни полезен талант, Пожирание ограничено 
диапазоном около пятидесяти метров, что составляет длину бассейна в любом 
направлении. Диапазон увеличился с тех пор, как я прибыл на передовую, что 
говорит мне, что повторное использование делает его сильнее, но я ограничен 
одним разом за бой, так как любые Призраки и Оскверненные за пределами его 
диапазона поворачивают хвост и бегут, когда приходит время второй 
еды. Раньше такого не было; Саншу был изобилует Спектрами, и я потратил две 
недели, убирая их. Черт, они даже казались счастливыми зайти в гости,

 

Закрыв свой разум их пустыми обещаниями и пустыми угрозами, я оставляю 
пойманных Призраков на потом и вместо этого наблюдаю за уборкой, отправляя 
своих раненых и усталых воинов отдыхать, пока резервы складывают трупы для 
утилизации, а разведчики проверяют окрестности, чтобы убедиться, что мы '' в 
безопасности. Кровь прилипает к моей коже под жарким летним солнцем, и 
зловонный запах смерти вскоре становится невыносимым, когда я жду 
окончательного результата, который довольно скоро приходит из уст мрачного 



мистера Рустрама. «Восемнадцать мертвых», - говорит он, и мое сердце 
сжимается в груди. «Семьдесят девять человек слишком ранены, чтобы ходить 
или ездить верхом, в основном из Протектората». Защитники-черепахи Гуань Суо 
не знают секретов Панацеи и не имеют тяжелой брони Корпуса Смерти, чтобы 
защитить их. Я изо всех сил старался держать их подальше от всего,

 

Если добавить сегодняшние убытки к счету мясника, у меня останется цифра, от 
которой у меня перевернется. Ровно пятьдесят девять дней назад я прибыл в 
Синудзи с семисотами девяносто четырьмя солдатами. Сегодня у меня осталось 
пятьсот девяносто шесть человек, которые еще дышат, и менее половины 
находятся в боевой готовности. Потери в двадцать пять процентов - это неплохо, 
пока вы не поймете, что это означает, что каждый четвертый из моих людей 
погиб. Бригада Лан И приняла самое худшее, от первоначальных восьмидесяти 
осталось всего двадцать восемь. Это была история чудес, спасенных рабов, 
превратившихся в боевых воинов за поразительно короткое время, но счастливых 
концов здесь нет. Свита Дастана и Корпус Смерти взяли на себя большую часть 
оставшихся смертей, потеряв более половины и чуть менее трети соответственно,
в то же время повредив костяк моей свиты.

 

Мой молот и наковальня подверглись жестокому обращению, так что, возможно, 
пора мне научиться новому трюку. К сожалению, тактика не является частью 
моих запакованных воспоминаний, хотя песен и мемов у меня много.

 

Это еще не все плохие новости. Поскольку они в основном сражались на 
расстоянии, Протекторат потерял всего двадцать три воина, в то время как 
остальная часть моей свиты понесла очень мало потерь. Благодаря обучению 
полевого врача Тадука и Панацеи бывшие бандиты Саншу оказались достаточно 
выносливыми, чтобы пережить все, кроме мгновенной смерти. Среди них по-
прежнему разбросано более двух десятков раненых, но перепрофилированное 
ополчение Матери по-прежнему остается сильным. Еще лучшая новость 
заключается в том, что я еще не потерял владельца духовного оружия, поэтому 
мои первые восемь от Шэнь Хо все еще живы и здоровы.

 

Итак, что я узнал? Панацея очень помогает. Протекторат практически не 
пострадал, но его эффективная сила снизилась до трети из-за травм. Броня 
полезна против болванов, но слишком полагаться на нее означает, что Корпус 
Смерти погибает толпами против чемпионов, владеющих духовным 
оружием. Свита Дастана имеет такую же лечебную подготовку, как и остальные 
мои войска, но спасти своих раненых товарищей труднее, когда вы окружены 
Врагом. Возможно, мне придется переоценить, как я их использую, и оставить их 
для очистки, а не для открытия.

 

Самый важный урок, который я усвоил? Диапазон - это король.

 

Вау. Какой сюрприз. Кто знал?

 



...

 

Все. Бля, все это знают, но они слишком упрямы, чтобы признать это.

 

Все может измениться, как только Демоны и Призраки выйдут на поле боя, но 
против массированного Оскверненного лучшим решением будет заполнить их 
стрелами с приличного расстояния. Как ни странно, общее отвращение к оружию 
дальнего боя прекрасно работает, когда у вас есть хорошая большая стена, за 
которой стоит стоять, поэтому я понимаю их презрение. Боевые воины - гордыня, 
которую они заслуживают, учитывая, что они по сути сверхчеловеческие, и, 
вероятно, отстойно видеть, как их годы упорных тренировок проигрывают 
крестьянину с арбалетом. Тем не менее, сейчас не время баловать кучу 
высокомерных идиотов и их преувеличенную гордость. На кону стоит выживание 
Империи, и нас значительно превосходит численность, поэтому эффективность - 
это главное. На открытом поле против Оскверненных лук безраздельно властвует,
а арбалет прочно занимает второе место. Оба бесполезны против Демонов и 
уязвимы в рукопашной, но преимущества слишком огромны, чтобы их 
игнорировать. Длинный лук требует обучения на всю жизнь, но любой идиот 
может использовать арбалет. Боеприпасы - проблема, учитывая, что моя 
небольшая свита перебивает тысячи стрел и болтов в неделю. Их достаточно 
просто сделать из бамбука или чугуна, но если я хочу масштабировать 
производство и поставлять оружие и боеприпасы для всей Имперской армии, мне 
понадобится больше помощи, чем может предоставить даже Южен.

 

Во-первых, даже если бы у меня было бесконечное количество арбалетов и 
болтов, как мне убедить Империю пуристов ближнего боя отказаться от своих 
предубеждений и взяться за оружие дальнего боя?

 

Я не могу. Я буквально не могу. Я работаю здесь, убивая больше Оскверненных с 
меньшими потерями, чем кто-либо другой, но никто не примет настоящую 
причину моего успеха. Я говорю «Арбалеты», и все думают, что я держусь. Это 
должны быть скрытые эксперты в моих рядах (что, по общему признанию, 
правда), или более высокое качество моих войск (опять же, тоже верно, но это 
только заходит), или какая-то другая глупая теория, такая как Божественная 
Черепаха, собирающая все убийства (Я бы хотел, чтобы это было правдой, но ни 
Пинг Пинг, ни Понг Понг не участвовали в военных действиях и вместо этого 
проводят свои дни в роскоши, пожирая чрезмерное количество креветок). Это 
означает, что я еще не продал ни одного арбалета военным, и даже Фунг, Бошуи 
и Цзянь их не купят. В их глазах стрелковое оружие предназначено для крестьян-
охотников и не более того, общеимперский символ слабости и бедности. Как мне 
преодолеть предрассудки, когда даже холодные неопровержимые факты и 
невероятные результаты не могут повлиять на их умы?

 

Иногда мне кажется, что Империя заслуживает смерти, но Оскверненные 
намного, намного хуже, так что это не лучший выбор.

 



Зачем беспокоиться? Я должен позволить всему сгореть, чтобы очистить 
удушающий подлесок, перезагрузить мир и быть там, чтобы посеять семена 
обновления после этого.

 

...

 

Тч. Гребаные призраки. Они настоящие хитрые ублюдки, и со временем и числами
они только усложняются, но у меня нет другого выбора, кроме как оставить их 
тушиться в пустоте. Через три дня в этом патруле у меня закончилась «Духовная 
вода», поэтому мне нужно дождаться следующего купания в Синудзи, чтобы 
приготовить еще. Я также собираю больше Призраков с каждым патрулем не 
только потому, что я становлюсь лучше, но и потому, что появляется больше 
Призраков и приносит больше Оскверненных, больше чемпионов, больше 
извращенного духовного оружия и больше дуэлей. Не знаю, сколько еще смогу 
продержаться, но такова жизнь.

 

Хунджи, я думал, что мы крутые парни. Почему ты не дашь мне отдохнуть? Вы 
думаете, мне это нравится? Ладно, да, и Небесная Энергия великолепна, но все 
же. Мне нужен отпуск.

 

И, судя по всему, я не единственный. Нет никаких аплодисментов или 
празднований в связи с нашей подавляющей победой, и вместо этого мои люди 
занимаются своими делами с холодным безразличием и усталым 
пренебрежением. Груды горящих трупов, которые когда-то вдохновляли и 
поднимали вверх, теперь являются неотъемлемой частью их повседневного 
распорядка, уходя от маслянистого дыма, чтобы есть, пить и отдыхать, пока они 
могут. В целом, моральный дух более разрушен, чем наша форма, что о многом 
говорит, учитывая, что Гуань Суо не менял одежду уже несколько недель и до сих
пор остается одним из лучше одетых людей в моей свите.

 

Теперь я понимаю, почему протекторат так плохо одевается. Нет смысла носить 
красивые вещи, если все разорвано в дерьмо, а при дефиците брони получение 
сменного снаряжения - это не просто вопрос раздачи монет.

 

Изношенное снаряжение, потерянные товарищи и длительные сражения 
сказываются на моральном духе, но влияние Призраков является самым большим 
фактором плохого настроения свиты. Хотя я здесь, чтобы пропылесосить всех 
плохих призраков, как только Призраки закладывают чью-то мысль, я не в силах 
ее удалить. Их влияние легко заметить, если вы знаете, что искать, наиболее 
распространенным из которых является взгляд на тысячу 
километров. Пострадавшие сидят среди своих отрядов и отрядов, являясь частью 
группы, но мысленно одинокими, глядя вдаль широко раскрытыми немигающими 
глазами, когда они размышляют о лжи, которую им сказал Призрак. Ланг Эр 
находится в худшем положении, почти полностью полагаясь на своего брата, 
который делает что-либо вне боя, включая еду и питье. Оставшись один, я почти 
уверен, что он запачкал бы себя и умер от голода, но, может быть, я слишком 
драматичен.



 

Остальные признаки менее очевидны, но с ними все еще трудно справиться. В 
основном это мелкие проблемы, такие как преднамеренное разжигание ревности 
среди множества поклонников А-Ги, все более мрачный юмор Джино, растущая 
проблема с наркотиками Авдара и фетиш Равиля для наказания за 
нарушения. Затем есть более серьезные, но также не столь очевидные признаки 
Призраков, такие как дикое отчаяние Дастана проявить себя, едва сдерживаемая 
ярость Ульфсаара и растущее уныние Нииры из-за того, что не может ему 
помочь. Даже без того, что Призраки постоянно подкрепляют это поведение, мои 
люди продолжают идти по пути саморазрушения, проложенному перед ними, и я 
мало что могу сделать, чтобы остановить это.

 

Это самая сложная вещь в Spectre. Все, что они делают, это дают веревку и 
оставляют нас висеть на ней.

 

Требуется два часа, чтобы подсчитать мертвых, очистить поле битвы, 
кремировать наших павших товарищей и собрать достаточно сил, чтобы 
вернуться в путь. До конца дня нам предстоит еще много часов пути, но мы 
близки к финишу. К этому времени завтра мы вернемся в Синудзи, чтобы на 
неделю отдохнуть и расслабиться, не считая пары странных отрядов Defiled. Я 
дам Хунцзи день или два, чтобы искупить себя, но если полковник Брэйд-Борода 
не назначит моим людям перерыв, то будь проклят чин, потому что я войду в его 
палатку и заставлю его съесть его глупые стихи. .

 

Если я смогу убедить Ган Шу пойти с ним. Все еще не уверен, насколько силен 
полковник, но, учитывая, что он превосходит Лэй Гун, я сомневаюсь, что он 
слабак.

 

Несколько часов спустя, по счастью, без происшествий, Чей возвращается с 
разведывательной службы и предлагает военный салют, который творит чудеса с
ее пышной грудью. Она один из моих лучших и самых стойких офицеров, так что 
мне, наверное, стоит перестать относиться к ней как к сладкому для глаз, но 
трудно снова быть целомудренным. Наморщив нос в вызывающе хмуром лице, она
поглаживает свою киску и сообщает: «К востоку отсюда заметила стадо крупного 
рогатого скота, всего не менее трехсот голов. Выглядит как смесь домашних и 
диких видов, собранных для защиты. Они сидят между нами и Синудзи по-
настоящему, бездельничают и бездельничают.

 

Веселье. Я всегда думал, что коровы милые, но они слишком вкусные, чтобы с 
ними дружить. "Ладно. Продолжай вести скаутов ». Интересно, а какая награда 
за триста коров? Мы вернули овец, свиней, кур и лошадей, но не коров. Хотя это 
кажется странным. Мы всего в днях пути от Синудзи, так как же так много скота 
оставалось незамеченным так долго?

 



«Эээ, босс?» Все еще едущий вместе со мной и Забу, Чей, похоже, не хочет 
говорить. «Вы хотите, чтобы мы продолжали держаться? Иди прямо наверх, даже 
не спрашивая, как дела?

 

Каким бы очаровательным ни был ее внешний вид и простонародный 
простонародье, я немного смущен ее колебаниями, не говоря уже о том, почему 
она сочла эту информацию достаточно важной, чтобы передать ее самой. Узнав 
на своих (многих) ошибках, я спрашиваю: «Что-то мне здесь не хватает? Говорите 
свободно ».

 

Моя просьба была встречена очаровательной улыбкой, когда напряжение тает с 
плеч Чей, что почему-то делает ее грудь еще более привлекательной. "Два 
совета?" Чей ждет моего кивка, прежде чем продолжить. «Во-первых, ты 
продолжаешь пялиться на меня, сиськи, и твои глаза могут вылезти наружу». Ее 
ухмылка такая же, как у меня красные щеки, Чей подмигивает и продолжает: «Я 
не возражаю, чтобы ты время от времени глядел на девочек, но я не собираюсь 
нести ответственность за ослепление таланта номер один. в Империи ».

 

Раздается хихиканье, и я уже слышу, как моя свита распространяет эту историю, 
но я ничего не могу сделать, кроме как принять это и двигаться дальше. "Принято
к сведению. Периодические гадания для сохранения зрения. Хороший 
совет. Следующий?"

 

Ярко от того, как хорошо я воспринял ее поддразнивания, хвост Чей виляет со 
скоростью милю в минуту. «Видишь ли, - протягивает она, - еще в Саншу 
существовал порядок вещей, своего рода иерархия. Самым простым и безопасным
билетом на обед было посещение рыбаков. Они жили недалеко от воды, и озеро 
не оставляет следов для охранников. Очень безопасно.

 

Я не понимаю, при чем тут грабить трудолюбивых крестьян, да что 
угодно. "Хорошо?"

 

«Следующими в списке были фермеры, фермы, рис, пшеница, капуста и еще 
много чего. Когда мы уезжали, мы не могли взять с собой много, но их было легко
достать ».

 

«Есть ли во всем этом смысл?»

 

«Я добираюсь туда». Выпрямив спину в явном приглашении гулять, Чей 
возобновляет урок по слабым мишеням для бандитов. «Так вот, были времена, 
когда мы сбивали караван или два и ускользали в глушь, но после того, как Совет
начал покупать бандитов, это стало запрещено. Итак, флибустьеры стали 
совершать набеги дальше вглубь страны, нанося удары пастухам овец, 



свиноводам и даже владельцам ранчо, но знаете, кого мы всегда оставляли в 
покое? Не дожидаясь ответа, Чей поставляет его мне, и это хорошо, потому что я 
не знал, какой разговорный язык использовать. «Скотоводы. Никогда не 
связывайся со стадом крупного рогатого скота на их собственной территории, 
если только ты не будешь искать, чтобы твой череп прогнулся ».

 

"Хм ... Понятно." Кусочки встают на свои места, и я спрашиваю: «Вот почему эти 
коровы все еще здесь? Все их избегают? "

 

«Не могу сказать наверняка, но готов поспорить, сладкий Скуиши». Требуется 
момент, чтобы понять, что она говорит о своей квинке, а не, как я сначала 
предположил, об одной из своих грудей.

 

Подумав, я киваю и говорю: «Обведи нас вокруг стада, лидер скаутов Чей. Я 
подойду к скоту, когда вы все благополучно уйдете, и посмотрю, готовы ли они 
следовать за нами домой. Неодобрительно хмурясь, Чей пожимает плечами, 
салютует и уезжает, пока я размышляю, как лучше всего подойти к стаду. По 
правде говоря, даже несмотря на многословное предупреждение Чея, я не 
слишком беспокоюсь о том, чтобы иметь дело со скотом. Я имею в виду, они 
коровы. Гигантские ходячие стейки с рогами и копытами. Я приручил медведей, 
диких кошек, стаю Смеющихся Птиц и двух Божественных Черепах, так что я 
думаю, что смогу справиться с парой жевающих жвачку коровами.

 

С другой стороны ... Если что-то пойдет не так, действительно ли я хочу быть 
талантом номер один в Империи, который умер до коровы?

 

Глава Мем 1

Глава Мем 2

 

Глава 420.

 

С высоко поднятой головой и развевающимся знаменем позади него Мицуэ Хидео 
въехал в лагерь во главе своей свиты. Десять дней назад он выступил с сотней 
кавалеристов в броне, вооруженных не менее чем тридцатью одним духовным 
оружием. Сегодня он вернулся с семьюдесятью тремя и двадцатью восемью, 
совершив девятьсот тридцать три убийства оскверненных. Великолепное 
достижение, о котором скоро будут говорить в тавернах по всей Империи, с его 
именем на всех языках страны.

 

Как и должно быть.

 

https://i.imgur.com/i07kWZT.jpg
https://i.imgur.com/VqysjHq.jpg


К черту проклятого придурка, который придумал использовать плавучую сцену 
для Великой Имперской конференции. Если бы не этот вопиющий недостаток, он 
никогда бы не проиграл этому самодовольному северному деревенщине 
Дастану. Побежденный скромным рабом, этот позор будет преследовать Хидео на
долгие годы, но больше всего горело то, что его законные награды достались 
дикарю, Падающему дождю. Прекрасная Чжэн Луо, императорский пэр и титул 
таланта номер один в Империи, принадлежала Мицу Хидео, великому племяннику
и ученику Мицуэ Дзюичи. С его образцовыми навыками он быстро расправился бы 
со своими противниками на твердой почве, будь то раб Дастан, эти полукровки Ву
Гам и Ду Минь Янь, или даже сам Падающий Дождь.

 

Так что, если бы у них были пробуждения? Так что, если эта сука могла 
использовать Чи извне? Так что, если у дикарей были божественные кузнецы и 
рунические мастера? Все это побледнело перед Хидео «Гигантский топот».

 

Все было бы не так плохо, если бы он выиграл Конкурс Легатов, но, к сожалению, 
Хидео оказался вторым после проклятого крестьянина Ён-Джина. С его двойными 
булавами в руке, ни один из оставшихся противников Хидео не мог ему 
противостоять, но, к сожалению, сила оружия была лишь одним аспектом 
Состязания, а остальными были ум, острота и лидерские качества. Даже тогда 
Хидео побеждал своих противников снова и снова в каждом последующем 
испытании, но все они были слишком слабоумными и тупыми, чтобы он мог 
показать свои истинные навыки, что привело к тому, что этот проклятый уличный 
мальчишка набрал больше очков. Нелепо то, что это было, абсолютно нелепо.

 

Таким образом, у Хидео не было другого выбора, кроме как доказать Империи то, 
что он уже знал, что он превосходит тех крепостных и дворняг, начиная с Falling 
Rain. Победите его, и все его достижения укрепят репутацию самого Хидео, 
поэтому он решил превзойти достижения злобного дикаря. Задача оказалась 
труднее, чем ожидалось, учитывая, что у него было всего сотня солдат против 
тысячи Рейна, но он был уверен, что скоро добьется успеха.

 

По прибытии в свой лагерь, Хидео обнаружил, что его подкрепление нигде не 
было, а вместо них ожидал отец. Вместо того, чтобы говорить, отец вручил ему 
послание, в котором Хидео узнал копию письма, адресованного Падающему 
Дождю. Они следили за коммуникациями дикаря, надеясь раскрыть его секреты, 
будь то военные или коммерческие, но соплеменник был коварным. Самые 
талантливые ученые, работавшие у отца, не могли взломать его код и понятия не 
имели, о чем он говорил, когда упоминал «Понг Понг», «Креветки» или множество
других сбивающих с толку терминов. Некоторые думали, что это запрос на броню 
или подкрепление, но прошли недели, а бекхай ничего не послал. Затем люди 
отца предположили, что слова сами по себе не имеют значения, а истинное 
послание было скрыто в едва различимых каракулях:

 

Хотя он и не ожидал многого, Хидео открыл послание, желая, чтобы это был 
оригинал, чтобы он мог увидеть письма, написанные красивой рукой Чжэн Ло, и 
почувствовать на них ее запах. Ее обаяние, ее грация, ее красота - это было 
пародией для такой женщины - растрачивать ее на недостойного примитива, но 
Хидео победит дикого коротышки и спасет Чжэн Ло из ее ужасного 



положения. Как чудесно было бы держать ее в его объятиях и смотреть ей в 
глаза, слышать ее лирические стихи или успокаивающие мелодии, ощущать вкус 
ее губ и многое другое под залитым лунным светом центральным небом ...

 

Прочитав письмо дважды, Хидео поднял голову и сказал: «Я не понимаю отца. Что
в этом такого важного? »

 

«Мы неправильно его оценили», - сказал отец с сожалением в глазах. «Он не тот 
человек, которым мы его считали».

 

"Что вы имеете в виду?"

 

«Ответ лежит перед вами, вам нужно только открыть глаза и принять его».

 

«... Нелепо». Хидео с отвращением отбросил письмо, не зная, как отец мог 
поверить в эту детскую ложь. «Итак, его« жены »знают, что он может вернуться в
любое время, когда захочет. Что это значит? Он придумает еще одну ложь, чтобы 
остаться. Он уже провел шестьдесят дней подряд на передовой и трижды 
патрулировал, что было огромным подвигом, но не без затрат ». О, 
стоимость. После четырех недель непрерывных боев Хидео слишком хорошо знал 
ужасы войны. «Бекхай не может или не будет укреплять его, и его свита 
сокращается с каждой неделей, но все же он остается, потому что он знает, что я 
так близок к тому, чтобы превзойти его достижения».

 

Устало вздохнув, отец протянул руку и обнял Хидео за щеку, и, несмотря на все 
свои усилия, он чуть не рухнул на руки отца. Последние четыре недели были 
трудными, но оно того стоит, когда он растопчет этого проклятого дикаря. - 
Сынок, - сказал отец теплой рукой и утешающим голосом, - Падающий Дождь два 
часа назад увез его свиту в бессрочный отпуск. Покачав головой, он добавил: 
«Маленький дикарь даже приручил огромное стадо крупного рогатого скота, 
доставившее нашим патрулям столько хлопот. Весь лагерь в панике думал, что 
они идут в давку через линии. Хуже того, не было ни одного скота, способного 
справиться с ними, поэтому полковник Хунцзи подарил дикарю все 
стадо. Скатертью дорога я говорю. Пусть крестьянин играет со своими коровами 
и черепахами ».

 

"... Нелепо!" Вытащив письмо с земли, Хидео просмотрел его еще раз, ища 
скрытый смысл внутри. «Это просто отговорка. Надменный ублюдок больше не 
выдержал и бежит домой. Это должно быть уловка. Он хочет заставить меня 
ослабить бдительность и выставить меня за дурака ».

 

«Сын ...» Аккуратно забрав письмо, отец обнял Хидео с редкой любовью. «Ваш 
план затмить его достижения был хорош, за исключением того, что дикарю 



наплевать на честь или славу. Вспомните другие его письма, и вы увидите его 
таким, какой он есть на самом деле: идиотом, у которого больше удачи, чем 
здравого смысла. Продолжать здесь бесполезно, и отец опасается, что вы не 
сможете нести слишком высокую цену. Мы поговорим с дядей Джуичи и найдем 
другой выход, а пока пойдем домой и отдохнем. Твоя мать жаждет снова увидеть 
твое лицо ».

 

«Нет, я не могу уйти сейчас, не когда я так близко». Оттолкнув отца, Хидео 
принялся расхаживать в раздумье. «Дикарь ушел, так что я его настигну. Шесть 
недель? Восемь, десять, я останусь, пока каждый гражданин Империи не узнает, 
что Мистью Хидео стоит над всеми остальными, настоящий талант номер один в 
Империи ».

 

А если не сможет, то забьет бехайцев до последнего.

 

"Сын ..."

 

"Время имеет существенное значение. Я должен ударить, пока горячее железо 
». Пересекая протесты отца, Хидео потребовал: «Приведите мне свежую свиту. Я 
поговорю с полковником Хунцзи и займусь местом предстоящего 
патрулирования. Это прекрасно, даже если солдаты разные, командир остается 
прежним, и никто никогда не ходил два патруля подряд. Больной -"

 

"Нет" Отказ отца остановил Хидео, потому что он с трудом верил своим 
ушам. «Эта навязчивая идея поглотила тебя», - сказал отец, строго 
неодобрительно покачав головой. «Я слишком долго позволял этому 
продолжаться. Иди домой, сынок, иначе ты рискуешь потерять равновесие или 
того хуже.

 

Так стали очевидны истинные опасения отца. «Вы думаете, что я хуже 
племенного дикаря?» - спросил Хидео, недоверие превратилось в гнев, а отец 
промолчал. «Ты думаешь, я, Мицу Хидео, не смогу сравниться с просто падающим 
дождем? Нелепо! » Пульсирующая шея и летящая слюна, Хидео топнул ногой, 
чтобы излить свой гнев и заставить мир вокруг них содрогнуться. Лошади 
кричали, а солдаты кричали, но Хидео проигнорировал суету и двинулся на отца, 
крича: «Я одолею его и докажу свое превосходство! Ты не можешь остановить 
меня!" Подняв ногу для второго удара, Хидео намеревался показать отцу, 
насколько сильным он стал.

 

Убейте его, и вы унаследуете все. Никто, кроме наставника, не указывал вам, что 
делать, и он всегда поддерживал ваши решения.

 



Эта мысль заставила Хидео колебаться на кратчайшее время, но он собрал свою 
решимость и довел до конца. Время замедлилось, когда его нога упала, его Ци 
пульсировала и была готова разорвать землю и плоть.

 

«Мне очень жаль, сын». С этими словами отец исчез из поля зрения Хидео, и мир 
погрузился во тьму, когда он погрузился в тихий сон.

 

Так много ошибок, так много неудач. Как Хидео смог вернуть то, что по праву 
принадлежало ему?

 

Если бы только он был сильнее. Сильнее отца, сильнее наставника, сильнее 
самого Императора.

 

Только тогда он возместит свои потери и исправит свои неудачи.

 

Он обменял бы все на эту силу.

 

Что-нибудь.

 

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

 

Двумя резкими похлопываниями по ее грубой, морщинистой коже Дайен 
попросила Эхани поднять ногу для осмотра, и крупная девушка с радостью 
согласилась. Хотя он не обнаружил никаких повреждений, он отметил, что ее 
ногти на ногах были слишком длинными и могли расколоться, что было ужасной 
травмой для такого большого и тяжелого существа, как она. Поставив прочную 
подставку для ног под массивную подушечку, он уважительно представил Эхани 
пилочку для ногтей, чтобы она знала, чего ожидать. В озорном настроении ее 
длинный змеиный нос выхватил файл из руки Дьенн и поднял его высоко, чтобы 
он не смог его достать. Хотя он с радостью подыграл бы им, будь они дома или в 
уединенном месте, здесь, на передовой Синудзи, уединения не 
хватало. «Пожалуйста, маленький предок», - умолял он, почесывая Эхани 
подбородок, чтобы успокоить ее. «Маленький не может здесь играть, потому что 
надо сохранять видимость».

 

Как Талант номер один на Юге, он с трудом мог позволить себе увидеть себя 
прыгающим и изображенным на дурака слоном, как бы ему ни нравились их игры.

 

Трубив в том, что он интерпретировал как фырканье, Эхани раздраженно вернула
папку и отказалась от предложенных сушеных манго, буквально вздернув нос от 



сладкого угощения. Сопротивляясь побуждению кланяться и царапаться, чтобы 
успокоить драматического зверя, он принялся подпиливать ее ногти и надеялся, 
что ее гнев скоро пройдет. Старая девушка была старше даже прадеда Дайен, 
поэтому, если он потеряет ее поддержку, то слабая власть отца над кланом 
ослабнет. Преданное существо, сформировавшее Духовное Сердце, не было чем-
то неслыханным, но немногие были такими могущественными и способными, как 
Эхани. Сильный, умный и сам по себе эксперт, клан Куайен называл ее своим 
маленьким предком, потому что каждый наездник, с которым она была связана, 
впоследствии становился Патриархом.

 

- Маленький предок, маленький знает, что эти последние недели были трудными, 
и вы желаете отдыха, но он все еще нуждается в вашей помощи. Малому не 
хватает колоссальных талантов его сверстников, а его боевой стиль не подходит 
для дуэлей, поэтому война - единственная область, в которой может проявиться 
его мастерство. Если маленький не может добиться больших успехов здесь и 
сейчас, он навсегда застрянет в тени Падающего Дождя ».

 

Хотя Эхани не поняла всего, что он сказал, она достаточно хорошо прочитала его 
тон. Взмахнув большими кожистыми ушами, она взглянула на него, как бы говоря:
«Хммм. Простой коротышка с гигантской черепахой думает, что сможет 
превзойти нас на поле боя? Лягушка застряла в колодце ».

 

Или, возможно, она сожалела, что отказалась от сушеного манго. Даже по 
прошествии двадцати с лишним лет Дайен все еще не совсем понимала, что 
происходило в голове Эхани.

 

Как только Динн закончила подпиливать последний ноготь Эхани, Акопа вернулся
с работы. «Blood Ward, это подтверждено. «Падающий дождь» идет в Суйхуа 
». Потребовалось время, чтобы все обдумать, Динн снова предложила Эхани 
сушеные манго, и она приняла их с изяществом и апломбом, съедая по кусочку за 
раз и тщательно пережевывая, чтобы насладиться вкусом.

 

Все еще сомневаясь, рассмотрев всю имеющуюся информацию, Дайен накормила 
Эхани последним кусочком сушеного манго, прежде чем обратиться к 
Акопе. "Твои мысли?"

 

«Падающий дождь оказался недостойным внимания». Никогда не скупясь на 
слова, Акопа резко осудил его. «То, что мы считали ложью, теперь 
доказано. Безбородый коротышка боролся шестьдесят дней, потому что не знал, 
что делать. Ребенок играет в военные игры, а взрослые, которым следует знать 
лучше, оставляют его бежать на свободе ». Его голос был полон презрения, и 
Акопа продолжил: «Его подвиги говорят сами за себя, и его низкий уровень 
потерь достойен восхищения, но безрассудно упорствовать, не понимая 
последствий ... Он не лидер людей. Истинный лидер видел бы тяжелое 
положение своих солдат и знал, что он рискует потерять их до безумия. Сколько 
солдат Falling Rain будет вынуждено уничтожить, сведенных с ума от гнева и 
ненависти из-за их длительных экскурсий? Или хуже, что, если некоторые 



зараженные останутся незамеченными и сбегут, чтобы распространить инфекцию
врага? Если бы такое бедствие произошло, то Падающий Дождь принес бы беду 
бекхайцам и, возможно, даже самой Империи ».

 

«Хватит», - сказала Дайен, мысленно закатывая глаза. «Немного тяжеловесно с 
риторикой, но я понимаю ваш смысл. Вы думаете, что я слишком амбициозен, 
чтобы остаться здесь?

 

«Маленький не осмелится критиковать», - ответил Акопа, хотя его тон был далеко
не почтительным, а чуть-чуть насмешливым в своей монотонности. «Хотя теперь, 
когда Blood Ward упоминает об этом, маленький отмечает много 
параллелей. Поистине, Blood Ward замечательно видеть это ».

 

Немного легкомысленно, но мужчина заслужил на это право. Первым среди 
тысячи его сверстников, Акопа был Кадга Дьенн, меч, которым нужно было 
орудовать в битве против Оскверненных и его самого доверенного друга. Они оба
знали, что он был более сильным и талантливым воином, но Акопа проиграл, 
чтобы Дайен смогла продвинуться вперед, сдавшись прежде, чем он смог 
приказать поклявшемуся воину приложить все усилия. Прискорбное положение 
дел, потому что, возможно, Акопа мог бы победить «Падающий дождь» на сцене и
снискать великую славу Юга, но, к сожалению, не было лекарства от сожаления.

 

Все еще не убежденная, Дайен еще раз вздохнула. «На ум приходит странная 
вещь, которую я не могу понять всю жизнь. Падающий Дождь сражался с 
Оскверненными у Саншу, но до этого он участвовал в Чистке. Он на собственном 
опыте испытал скрытые опасности Врага и увидел крайние последствия, которые 
с ними связаны, так как же он мог не знать о последствиях своих действий здесь?
» Покачивая головой, Дайен пробормотал: «Противоречия внутри 
противоречий. Хотя Аканай и женщина и полуживотная, несомненно, она 
достаточно компетентна, чтобы увидеть присущую ей опасность, но она не 
посылает ни поддержки, ни подкрепления, ни даже совета или просьбы об 
обновлениях. Такая свобода неслыханная для такого таланта, как он, но Ниан Зу 
и Баатар также оставляют «Падающий дождь» на произвол судьбы, а я уже 
проигнорировал три письма отца.

 

У Дьенн не было доказательств, но он подозревал, что это как-то связано с 
Саншу. Прошло больше года со времени восстания Оскверненных, но все еще не 
было никаких признаков возрождения влияния Врага. Как такое могло 
быть? Большая часть Империи ожидала, что Саншу будет стерт с лица земли, и не
зря. Заражение Отца было темным и коварным, злокачественная болезнь таилась 
в сердцах человечества, но, несмотря ни на что, Саншу вышел незараженным 
после самой катастрофической вспышки Осквернения в новейшей истории. Как 
бы нелепо это ни звучало, может ли это иметь какое-то отношение к Falling Rain?

 

Гоуджян определенно так думал.

 



В зависимости от того, кого вы спросили, Гоуджян был Кровавым Жрецом Матери 
или Бешеной собакой Императора, но какой бы ни была его репутация, мало кто 
сомневался в верности Исповедника. Затем, пять недель назад, ненормальный 
сумасшедший разослал бесчисленное количество посланий знати Империи, 
объявив Падающий Дождь, Легата и самого Императора истинными Врагами и что
он объединил свои силы с «Избранными», чтобы свергнуть «собаку». Император 
»и его« нечестивые языческие лакеи ». Безумие - вот что это было, но для 
Гуджиана, который повернулся против Империи ... ну, это были действительно 
темные времена.

 

Динн не придал значения утверждениям истязателя, хотя и не согласился с 
ответом легата. Издав Императорский указ, приказывающий уничтожить письма 
и никогда больше о них не говорить, легат подтвердил слухи, какими бы 
смехотворными они ни были. Падающий Дождь не был замаскированным 
оскверненным, потому что в противном случае у него не было бы преданности 
стольких существ. Большинство диких зверей Империи питали естественную 
неприязнь к Врагу и всем его агентам, инстинктивную враждебность, 
порожденную самосохранением, особенно более могущественные существа, 
такие как Божественная Черепаха. Это то, что сделало Засушливые Пустоши 
такими неприступными для Оскверненных, потому что даже если бы они могли 
противостоять труднопроходимой местности и негостеприимному климату, эти 
смертоносные твари, прячущиеся внутри, не отреагировали бы на вторжение 
Врага. Точно так же клан Куайен поступил со своими подозреваемыми 
Оскверненными, предоставив им выбор: либо изгнать в Засушливые пустоши, 
либо предстать перед Эхани и судить. Насколько точна она могла быть, было 
предметом споров, но история доказала, что немногие Оскверненные 
добровольно позволили предстать перед маленьким предком, в то время как 
никто никогда не выжил в Засушливых Пустошах.

 

С другой стороны, за все свои годы Эхани сохранила только одну жизнь, ребенка, 
которому не исполнилось и трех лет, так что, возможно, невиновные будут правы,
если откажутся от ее суждения и испытают свою удачу.

 

После четырех недель непрерывных ссор Дьенн с трудом удерживал 
сознание. Как может жить меньший человек? В конце концов, эта мысль больше 
всего помогла ему принять решение, поскольку он еще не разобрался в тайнах, 
окружающих Падающий Дождь. «Сообщите полковнику Хунцзи и попросите 
отпуск».

 

«По твоей воле, Отделение Крови».

 

Получив приказ, Дайен почувствовал, как тяжесть мира слетела с его 
плеч. Позволив себе легкую улыбку, он похлопал Эхани по щеке и прислонился к 
ней, утешаясь тем, что принял правильное решение. Не нужно соревноваться с 
Falling Rain во времени, проведенном на передовой, потому что только Враг 
выиграет от этого глупого состязания. Лучше сделать шаг назад ради 
физического и душевного благополучия, чтобы он не потерял рассудок и не 
убежал, чтобы присоединиться к «Избранным».



 

Избранные они или Оскверненные, пусть приходят. Куайен Дьенн с радостью 
научил бы их значению сожаления, поскольку он был истинным сыном Империи и 
Защитником ее народа.

Глава 421

Несмотря на все усилия Ло-Луо исправить свой образ жизни, лорд Муж еще не 
осознал значение своего общественного имиджа.

 

Ее так беспокоила не его окровавленная, изодранная на войне одежда, ибо 
такого следовало ожидать от солдата, возвращающегося с линии фронта. И это 
не его восторженные взмахи издалека, которые делали его больше похожим на 
тоскующего по дому ребенка, чем на торжествующего героя, которым он был, или
то, как он приветствовал всех, даже всех своих животных до последнего кролика,
теплыми объятиями, мягкими носами, сладким шепотом , а в случае Яня - 
непристойный поцелуй, но все, что получил Ло-Ло, - это вежливая улыбка и 
деловой кивок. Ее так раздражало даже не его потрепанная осанка или тонкие 
волосы на лице, остро нуждающиеся в прикосновении к бритве. Нет, величайшим 
оскорблением имиджа лорда Мужа было его решение совершить свое 
триумфальное возвращение в Суйхуа, скрестив ноги, как у девицы, сидя на спине 
самого большого, уродливого и самого пахнущего быка во всем Центральном.

 

В этот момент Луо-Ло подозревал, что Лорд Муж намеренно враждебно настроен 
против нее.

 

Послав всадника вперед, чтобы сообщить о своем прибытии, свита лорда Мужа и 
стадо крупного рогатого скота быстро прошли через ворота и направились по 
городу к своему лагерю. Ло-Ло работал над тем, чтобы каждую деталь были 
учтены их возвращения на родину, и она сделала все возможное, чтобы сделать 
его известным. Она выбрала идеальное место для отдыха, изолированное, но 
живописное поле с легким доступом к заливу, где его свита и скот могли 
спокойно отдыхать и пастись, вдали от суеты движущихся караванов, солдат-
мигрантов и шумных торговцев, торгующих своими завышенными ценами. 
товары. Она проинструктировала последователей лагеря не жалеть средств на 
сегодняшний праздничный пир и закупила много свежего мяса, ароматных вин и 
соблазнительных десертов для всех. Она даже купила новые постельные 
принадлежности, одеяла,

 

Если бы все так и продолжалось, единственный способ, которым она когда-либо 
увидела бы лорда Мужа во главе героической, лихой свиты, было бы нарисовать 
это из воображения ...

 



Ло-Ло не забыла соблазнить и щекотать своего уставшего от войны лорда-мужа, 
надев свежее платье, сделанное так, чтобы подчеркнуть ее декольте и 
бедра. Отображение последнего зажгло ее щеки, потому что она чувствовала 
себя так, как будто ее задняя часть полностью открыта, с каждым изгибом и 
контуром на выставке, как распутная блудница, бродящая по улицам в поисках 
клиента. К сожалению, из ее дальновидности и бесстыдства ничего не вышло, 
кроме более вежливых улыбок и деловых кивков, что мягко говоря 
обескураживало. Она действительно думала, что за последние два месяца все 
изменилось и что по возвращении он увидит ее в новом свете. Они почти 
постоянно общались во время его пребывания в Синудзи, и хотя беседа редко 
отклонялась от его деловых интересов, он был не намного милее Лин-Линь или 
Миле в письменной форме.

 

Вместо этого реальность подняла свою уродливую голову, и Луо-Ло был отброшен
в сторону, сыграв роль незнакомца, вторгшегося в воссоединение любящей 
семьи.

 

Даже к его животным относились с большей теплотой, чем к Ло-Луо, включая 
новейшие пополнения в его зверинце - стадо грязного, отвратительного скота. В 
ожидании, когда его солдаты закончат разбивать лагерь и закончат ужин, лорд 
Муж ухаживал за своим бычьим верхом, устрашающим существом из рогов и 
мускулов. В явном недовольстве из-за нового окружения и всей суматохи зверь 
вцепился копытами и опустил голову, поворачивая свои массивные двойные рога 
в разные стороны, чтобы предупредить незнакомых незнакомцев в этой 
незнакомой местности. Это было не очень похоже на зверей, которых Луо-Луо 
видел на картинах, а скорее на более лохматого, более мускулистого кузена, 
разница такая же резкая, как между дикими кошками лорда Мужа и тигром. Его 
карие глаза-бусинки горели яростью из-за грубого густого меха, его 
темного, жилистая форма, едва сдерживающая его стяжную мощь. Неопрятный 
бегемот, высотой более двух метров в плечах, возвышался над головой Ло-Луо, не
говоря уже о Лорде Мужа, но его, казалось, не заботили размер существа или его 
беспокойство. «Легкий Муми», - сказал он спокойным и обнадеживающим 
голосом, гладя его шею, гораздо нежнее, чем когда-либо прикасался к Ло-
Луо. «Нечего бояться здоровяка. Здесь все друзья, не о чем 
беспокоиться. Джимджам, вернись сюда. Не преследуй коров, тебя 
затопчут. гораздо нежнее, чем когда-либо касался Ло-Луо. «Нечего бояться 
здоровяка. Здесь все друзья, не о чем беспокоиться. Джимджам, вернись сюда. Не
преследуй коров, тебя затопчут. гораздо нежнее, чем когда-либо касался Ло-
Луо. «Нечего бояться здоровяка. Здесь все друзья, не о чем 
беспокоиться. Джимджам, вернись сюда. Не преследуй коров, тебя затопчут.

 

Смелый и отважный, как всегда, Линь-Линь протянул руку и погладил существо 
по морде, заставив сердце Луо-Ло ехать быстрее, когда бегемот вздрогнул и 
топнул копытами. Не обескураженный, Линь-Линь поднял бычью челюсти, чтобы 
осмотреть его зубы, и сказал: «Мм, уже слишком поздно зарезать и готовить тебя 
сегодня Муми, но мы можем сделать это завтра, а? Ты будешь такой 
вкусной. Char-Char превратит вас в стейки, ребрышки, шашлык, говяжьи булочки, 
говяжью грудинку и говяжий язык…

 

Притянув Лин-Линь обратно в свои объятия, Лорд Муж поднял ее от быка, 
обеспокоенно нахмурившись. «Нет, женушка, Муми не для еды. Во-первых, он 



дикая корова, поэтому вкус у него невкусный. Во-вторых, он как две-три тонны 
разъяренной коровы, и я бы не стал его расстраивать. В-третьих, он слишком 
милый, чтобы есть. Смотреть." Обхватив лицо быка, лорд Муж массировал его 
щеки обеими руками и хихикнул, когда он заметно расслабился от его нежной 
заботы, его язык высунулся изо рта, чтобы высвободиться с слышимым 
вздохом. "Видеть? Разве он не очарователен? "

 

Только Ян разделял мнение лорда-мужа, когда она напевала и присоединялась к 
нему, чтобы гладить Муми, в то время как Лин-Линь и Мила обменивались 
раздраженными взглядами. Не желая проигрывать (снова) ненавистному полу-
оленю, Ло-Ло собралась с духом и обошла вокруг чудовища, чтобы его острые 
изогнутые рога не были направлены прямо на нее. Возможно, посчитав ее 
движения угрозой, пугливый бык повернул голову к ней и предостерегающе 
фыркнул, так что Ло-Ло застыла на месте. Сосав зубы, Ян схватила запястье Ло-Ло
и силой направила его к пасти быка, но, несмотря на все ее попытки вырваться, 
вскоре она коснулась носа зверя. Подавив крик, облизывающий ее ладонь, Ло-Ло 
напомнила себе, что крупный рогатый скот был вегетарианцем, а лорд Муж был 
опытным укротителем с уникальной Аурой, которая могла ему помочь.

 

«Ян, отпусти ее, пока она не испачкалась». Как всегда грубая и прямолинейная, 
Мила пришла на помощь Ло-Луо, и она была так рада, что даже не поспорила над 
смущающим, хотя и точным заявлением. - А ты, - сказала Мила, ущипнув лорда 
Мужа за руку, - если мы не сможем их съесть, то что мы будем делать с триста 
голов скота?

 

«Не знаю. Плевать. Непреклонный перед своей энергичной возлюбленной, лорд 
Муж обнял голову быка и сказал: «Теперь они мои, и вы не можете их есть. Мы 
все еще можем есть говядину от других коров, но Муми и его друзья 
запрещены. Это его стадо, и он очень рассердится, если мы разрубим его 
приятелей на стейки ». Откинувшись назад, лорд Муж понизил голос до 
преувеличенного шепота. «Серьезно, он тебе не понравится, когда он зол. Меня 
дважды забодали, пытаясь приблизиться к его стаду, и он сделал мне хуже, 
когда я в первый раз запрыгнула ему на спину. К счастью, он только сломал мне 
голени и не расплющил их, иначе мне пришлось бы ампутировать обе ноги ниже 
колена ».

 

Услышав это, Ло-Ло отступила на три шага и встала позади Милы.

 

«Что ж, спасибо Матери за маленькие чудеса. На этот раз ты вернулся 
целым. Смеясь ее глубоким соблазнительным смехом, Ян одарил Лорда Мужа 
взглядом блудницы, который воспламенил его щеки и желание, несомненно, 
посылая ему непристойные и мрачные обещания. Покончив со своими 
пошлостями, она бросила Муми, чтобы обнять Милу. «Не ворчи», - сказал Ян, 
медленно таща возмущенную Милу к быку. «Крупный рогатый скот может тянуть 
повозки и освобождать квин и лошадей. Они не такие быстрые, но у них много 
силы и выносливости. Черт возьми, с некоторой долей времени и практики Рейн 
смог бы даже посадить на них своих солдат ».

 



"Хорошая идея." Лорд Муж поднял Тейта на Муми и оставил его там, его 
мальчишеская ухмылка соответствовала восторженной улыбке Тейта, когда бык 
осматривал ребенка. «Как насчет Тейт? Забудьте о боевых медведях. Как тебе 
звук боевых быков?

 

«Ага! Заряжать!"

 

К счастью, у Муми было больше здравого смысла, чем у Тейта или лорда Мужа, и 
он остался на месте, отклонив ребенка как угрозу, покачав головой. Облегченно 
вздохнув, Мила ослабила бдительность и похлопала быка по шее, радуясь, что 
худшее еще не случилось. «Достаточно честно», - сказала она, рассматривая 
жемчужные рога Муми оружейным глазом. «Они лучший выбор тягловых 
животных на равнинах Централа, и я хотел бы увидеть, что они могут сделать 
против Оскверненных». У всех быков в стаде были толстые заостренные рога, но 
ни один из них не мог сравниться с рогами их вожака: пара направленных вперед 
естественных вооружений, каждое длиной с ее руку. Наморщив нос, Мила 
добавила: «Если бы только они не воняли так сильно».

 

"Ах!" Еще раз продемонстрировав свою кровожадность, Линь-Линь хлопнула в 
ладоши и сказала: «Мы можем использовать их, чтобы тянуть колесницы, а? Они 
были слишком тяжелыми для квин, а дрессированные лошади были слишком 
дорогими и в ограниченном количестве, но эти коровы должны быть идеальными, 
да?

 

Мысль о груженых колесницами быках, безусловно, пугала Ло-Луо, и увеличить 
размер машины было бы достаточно просто. «Идея, которую стоит изучить», - 
сказала она, мысленно составляя буквы, которые ей нужно было написать. «Ло-Ло
немедленно рассмотрит это». Заметив удивление лорда-мужа, она вспомнила 
свое место и упала на колени, опустив голову в ужасном раскаянии: «Луо-Ло 
самонадеянно переступила границы и просит лорда-мужа наказать ее».

 

"Расслабьтесь. Не нужно становиться на колени или просить наказания. Как 
обычно." Протянув руку, чтобы помочь ей встать, лорд-муж слегка сжал ее 
пальцы, что заставило ее мгновенную панику. «Я не расстроен, я просто удивлен, 
насколько вы решительны. Вы проделали невероятную работу с чугунным 
бизнесом, и мне удобно оставить все в ваших надежных руках ».

 

О, дорогая Мать Небесная, нет. «Ло-Луо потребуется помощь лорда-мужа в 
обращении с животными и в других делах ...»

 

«Да, конечно, но не сегодня. Давай сначала всех устроим, а мне бы очень 
хотелось принять ванну ».

 



Проклиная себя за то, что не заметила чего-то столь важного, Ло-Ло поспешила 
приготовить его. Уходя, она небрежно оглянулась через плечо, чтобы увидеть, 
будет ли он смотреть, как она уходит, но, к ее разочарованию, он был занят, 
пытаясь удержать кролика на голове Муми. Остаток ночи продолжался в том же 
духе, Луо-Луо был неважным свидетелем, когда лорд Муж праздновал со своими 
солдатами, разделял сладкие объятия с Лином, делал Миле длительный и слегка 
эротический массаж плеч, обнимал своих медведей и диких кошек как младенцев
катался по траве с Мафу и кроликами и пожелал своему скоту спокойной ночи, 
когда они легли отдыхать. Затем, вернувшись в особняк, Ло-Ло была вынуждена 
страдать из-за приглушенных стонов и дрожащих вздохов, исходящих от стены, 
которую она делила со спальней Янь, - эротических мучений, от которых не было 
выхода.

 

Это было так несправедливо! После двух долгих, одиноких месяцев Ло-Луо не 
получил ни нежной заботы, ни страстного желания со стороны лорда Мужа, ни 
даже похлопывания по голове, как тот, который он дал Ли-Ли после того, как 
передал ее цепь обратно Миле. Холодная, заплетенная в косы красавица 
выглядела настолько довольной и удовлетворенной мягким прикосновением 
лорда Мужа, ее закрытыми глазами и трепетанием кошачьих ушей, что Луо-Луо 
не могла не ощетиниваться от ревности. Кто знает, как эта супружеская неверная
пара господин и раб проводила вечера на передовой, день за днем переживая 
опасные для жизни испытания. Как это могло случиться? Ли-Ли соблазнила Лорда
Мужа своими дымчатыми зелеными глазами и длинными трепещущими 
ресницами, прежде чем пригласить его в свою кровать соблазнительным 
поцелуем? Там они двое вступали в неистовый, отчаянный половой акт, чтобы 
подтвердить свою любовь друг к другу.

 

Или, возможно, их история была более мрачной, рожденной мукой и отчаянием на
поле боя. Не в силах сдержать свои животные побуждения, Лорд Муж однажды 
ночью напал на Ли-Ли в ее юрте, сняв с нее одежду в бесстрастном безумии, 
прежде чем приказать ей доставить ему удовольствие. Страх и нежелание тают 
под умелыми действиями лорда Мужа, и вскоре Ли-Ли окажется не только рабом 
своих Клятв, но и рабой своей похоти. Теперь простого похлопывания по голове 
было достаточно, чтобы удовольствие захлестнуло ее тело, но лорд Муж развил 
вкус к принуждению. Освободившись от оков морали, лорд Муж обратил свой 
развратный взор на очаровательных женщин, находящихся под его властью, 
заставляя себя каждую ночь привлекать двух, трех или даже больше женщин, 
просто чтобы утолить свой невероятный аппетит.

 

... Возможно, Луо-Луо следовало пойти с ним на передовую. Не думайте, что она 
не видела этих девок и их алчные взгляды раньше на банкете, как эта 
непристойная шалунья А-Ги, облизывающая свои накрашенные губы и 
обмахивающая расстегнутый воротник, или непристойное и неприличное 
предложение Чиро, чтобы свита купалась голой. бухта. Хуже всего было то, что 
Чей подмигивал лорду Мужу, одетый в слишком обтягивающую тунику и 
избегающий жилета, чтобы выставлять напоказ свою объемную грудь, а затем 
завязывал хвосты ее рубашки, обнажая ее тугую соблазнительную талию. Как она
посмела?

 

Только сейчас, за несколько секунд до того, как погрузиться в изнуренный сон, 
Ло-Ло поняла, почему солдаты лорда Мужа рвали ее форму. Не потому, что им не 



нравился ее дизайн, а потому, что они не привыкли к более жарким температурам
Центральной ...

 

Вскоре наступил рассвет, и прерывистый сон Луо-Луо снова был прерван звуками 
страстных любовных ласк Лорда Мужа и Яна. Выплеснув сдерживаемый гнев и 
ревность на свои беззащитные подушки, Ло-Ло выскользнула из постели в этот 
ужасный час, накрасилась, уложила волосы в два пучка, надела свою громоздкую 
нелестную шкуру Хишига и принесла скипетр на завтрак и утреннюю 
тренировку. Среди закусок пельменей и отвратительных мечтаний, в которых 
лорд-муж находился с ней, Ло-Ло проводила всех в доме, пока они делали свой 
день, кроме Линь-Линя, которая оставалась в постели еще несколько часов. Мила 
и ее божественный кузнец-папа отправились на день работы в кузнице, а сир 
Чарок спешил на рынок со своими очаровательными детьми на буксире. Святой 
врач Тадук собрал Божественную черепаху, Мама Бун и Блэкджек совершили 
прогулку на лодке по заливу, а Ли-Ли вывела всех квин, медведей и диких кошек, 
чтобы они сделали ... все, что она делала в выходные дни. Практика, скорее 
всего. Сория и Анри закончили готовить завтрак для своего брата и принесли его 
в лагерь лорда Мужа, идо сих пор Ян был еще показать их утром тренировки.

 

Опоздав почти на час, лорд Муж и Ян сели напротив Луо-Луо. Лорд Муж, по 
крайней мере, имел приличие, чтобы выглядеть застенчиво, но Ян имел наглость 
прихорашиваться и ухмыляться, ее мокрые волосы и сияющие щеки придавали ей
живой, манящий вид. «Извини, что мы опоздали», - сказала она, преувеличенно 
закатывая глаза. « Кто-то не мог держать руки при себе. Сначала в постели, 
потом в ванной, потом во время прогулки ... »

 

"Извините меня? Насколько я помню, виноват не только я ». Лорд Муж притянул 
Яня к себе и прижался губами к ее щеке, когда они замолчали и обменялись 
обменом через Посылку. Не совсем тихо, так как было много щелчков языком, 
раздраженных вздохов, приглушенного хихиканья и легких поцелуев. Положив 
скипетр ей на колени, Луо-Луо крепко сжала его и пожелала, чтобы она была 
более опытным воином, хотя бы для того, чтобы ударить эту аморальную пару по 
голове. Больше всего больно было то, что, если бы не расчетливые махинации 
полу-оленя и жестокий поворот судьбы, это была бы Янь, кипящая от своей 
ревности, в то время как Ло-Луо и лорд-муж хихикали и смеялись ...

 

И трижды до завтрака? Три !?! Неужели эта блудница собиралась осушить лорда-
Мужа и оставить остальным иссохший труп?

 

- Итак, Луо-Луо, - сказал Лорд Муж, застигнув ее врасплох. «Ян говорит, что 
каждое утро она помогает тебе с Формами».

 

«Да, господин муж, и Ло-Луо глубоко благодарна за ее помощь». Наглая ложь, 
если она вообще была. Потребовалось двадцать четыре года, но Ло-Ло, наконец, 
нашла предмет, в котором она не преуспела. По словам Яна, Ло-Луо даже не 
годился как Боевой воин, полный провал сверху донизу, который освобождает в 
прочь.



 

Унизительно во многих других, но все же освобождает ...

 

«Я слышал, что ... дела идут не очень хорошо». Лорд Муж любезно преуменьшил 
это, но Ло-Ло знала, что она безнадежна. «Вы еще не связали свое духовное 
оружие, верно?»

 

«... Нет, у Ло-Луо нет». Это не была полностью ее вина. Ян не была ни терпеливой,
ни вежливой в отношении своих инструкций, и она не прилагала много усилий 
для своих нечастых объяснений. В основном, она стояла наготове с 
переключателем в руке и доставляла Ло-Ло вкус боли каждый раз, когда она 
делала что-то, что Ян считал неправильным, что часто было. «Почувствуйте 
формы», - говорил Ян, - «позвольте им вести вас через них». «Станьте единым 
целым с оружием и сделайте его частью себя». Каким образом банальные 
банальности должны были научить Ло-Луо сражаться или связать ее 
оружие? Почему Ян не мог просто сказать Ло-Ло, что нужно делать? Как стоять, 
где поставить ступни, что двигаться, когда двигать - это были простые базовые 
инструкции, о которых нельзя было просить?

 

«Ну, почему бы нам не поменяться местами, и я помогу сегодня? Может быть, 
свежий взгляд - это то, что вам нужно, чтобы начать боевой путь ». Щипнув Яна 
за щеку, лорд-муж усмехнулся и сказал: «Поразительно. Я знаю, что Ян сидит 
рядом со мной, но этот взгляд на 100% принадлежит Миле. Не завидуй. Помните, 
было время, когда я тоже был «невыносимым идиотом». С запозданием 
сообразив, что он сказал неуместно, лорд Муж слегка пожал плечами в 
извинениях перед Ло-Луо, прежде чем продолжить. «Кроме того, я не отправляю 
тебя, чтобы по-моему с наложницей».

 

... Почему он должен был сказать, что это был такой необоснованный сценарий?

 

Понимая, что он снова ошибся, лорд Муж засунул в рот последние клецки и 
поднялся со своего места. «Ну, пошли. Мне нужно пойти и убедиться, что скот не 
забил остатки моей свиты, и смена обстановки может тебе помочь. Да ладно, 
цитра у тебя в комнате?

 

«Да, господин муж». Сердце Луо-Луо забилось от радости, когда она поспешила 
за ней. Собирался ли он наконец попросить ее поиграть для него?

 

"Большой. Ян, не могли бы вы помочь ей схватить его, пока я собираю кроликов?

 

Благодаря тщательному планированию Ло-Луо лагерь лорда Мужа был недалеко 
от их поместья, и они прибыли без промедления. Симпатичный караван 



прыгающих кроликов привлекал внимание многих, но, не считая нескольких 
дружеских приветствий и приветствий, большинство предоставило лорда-мужу 
самому себе, слишком занятому, чтобы беспокоить его, или понимающему его 
потребность расслабиться после долгой службы. До него пришло известие, что и 
Мицуэ Хидео, и Куен Дьенн также ушли в отпуск, а это означает, что рекорд 
лорда Мужа, который провел шестьдесят дней подряд на передовой, останется 
неизменным, что придает еще большее значение его потрясающему достижению.

 

Конечно, осознание того, что он сделал это непроизвольно, делало это гораздо 
менее впечатляющим, но важно было то, что лорд Муж пережил и вернулся 
целым.

 

Обнаружив, что лагерь все еще стоит вдали и получил теплый прием от Муми и 
полдюжины других дружелюбных животных, Лорд Муж повернулся к Луо-Луо с 
поддерживающей улыбкой. «Тогда хорошо», - сказал он, устраиваясь на траве 
рядом с Яном, пока кролики исследовали землю и пасли скот. «Посмотрим, что вы 
можете сделать».

 

По какой-то странной причине Ло-Ло нашел свой выжидающий взгляд более 
ужасающим, чем его гнев. Она отчаянно хотела произвести на него впечатление, 
но возможно ли это даже с ее посредственными способностями? Закрыв глаза от 
жалкого стыда, Луо-Луо прижала скипетр к груди и пересмотрела последние 
десять изнурительных дней уроков. Затем, когда она была настолько готова, 
насколько могла быть когда-либо, она выполнила первое движение Формы Тигра -
Преследование Дракона. Секунды проходили в мучительной медлительности, 
пока она выполняла единственный шаг, но казалось, что все, что она делала, 
было неправильным и полным оскорблением для Форм. Какое выражение она 
увидела бы на лице лорда Мужа, если бы у нее хватило смелости 
посмотреть? Жалко? Отвращение? Даже ненависть? Формы были священной 
церемонией, передаваемой с незапамятных времен,

 

Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она закончила первое 
движение, и она неуверенно перешла ко второму, затем к третьему, прежде чем 
лорд Муж наконец сказал: «Стой». Дрожа с головы до ног, Ло-Ло повесила голову 
и открыла глаза, не желая поднимать глаза, даже если от этого зависела ее 
жизнь. После долгого молчания лорд Муж вздохнул и сказал: «Ло-Луо, я хочу, 
чтобы ты сделал что-нибудь для меня».

 

Может быть, покончить с собой, чтобы извиниться за свою ересь. «Луо-Луо ждет 
твоего приказа, господин муж».

 

"Хорошо. Я хочу, чтобы вы забыли все, что вы узнали за последние десять дней, и 
продемонстрировали формы, как вас учили ранее ».

 



"Какая?" Янь и Ло-Луо заговорили одновременно, один голос был полон гнева, а 
другой - смущения.

 

«Ты думаешь, я не научил ее должным образом?» - спросил Ян, и про себя Ло-Луо 
взвизгнул от восторга.

 

"Успойкойся. Что на тебя нашло? Я тебя ни в чем не обвиняю. В блаженном 
неведении о напряженности между его невестой и наложницей, лорд-муж 
поцеловал Янь в щеку и сказал: «Я думаю, вы учили ее так же, как вас учили, что 
хорошо для детей, которые ничего не знают. Они с чистого листа впервые 
изучают формы, но Луо-Луо уже знает их, верно?

 

«Да, господин муж». Обеспокоенный Ян не сказал ему, Ло-Ло сказал: «Однако Ло-
Ло изучил Формы через танец. Если хотите, исправленная версия, упрощенная, 
поэтому нам нужно только следовать определенным шагам в надлежащем 
порядке, чтобы укрепить и оживить наши тела ».

 

"Все в порядке." Погруженный в свои воспоминания, лорд Муж объяснил: «Формы 
можно рассматривать как конечный набор движений, которые учат вас 
сражаться, но это только на поверхности. Они предназначены для того, чтобы 
вести вас по Боевому Пути, поскольку каждое движение имеет бесконечное 
количество вариаций, и в этих бесконечных вариациях кроются истинные секреты
боевой силы. Там, где один человек может рассматривать «Преследование 
дракона» как единичный шаг, другой может найти в нем шаблон и использовать 
его для развития стиля работы ног. Третий может увидеть силу, скрытую в этом 
первоначальном единственном шаге, и превратить ее из средства передвижения 
в атаку. Другой хороший пример - Mantis Form - Balance on Windy 
Leaf. Большинство воинов рассматривают это как технику уклонения, когда ваши 
ноги стоят на месте и раскачивают верхнюю часть тела, чтобы избежать атаки, 
оставаясь в пределах досягаемости для контратаки. но Великий наставник 
увидел в этом средство для резкого увеличения скорости ее зарядки 
». Размахивая рукой в знак отпущения, лорд Муж добавил: «Это все ни здесь, ни 
там. Дело в том, что Формы конечны, но Боевой Путь бесконечен, так почему же 
кто-то не может научиться сражаться, танцуя? Вы не будете первым и не 
последним. Не существует правильного или неправильного способа выполнять 
Формы, все сводится к тому, что вы можете в них воспринимать ».

 

Повторяя про себя последнее предложение лорда Мужа, Ло-Ло почувствовала, 
как теплые угли уверенности вспыхивают в ней. Забудьте то, чему она научилась 
у Яна, и просто танцуйте. Она могла сделать столько, и если из этого выйдет еще 
больше, то хорошо. Если нет, то, по крайней мере, лорд Муж будет смотреть, как 
она танцует, и, возможно, даже попросит ее сыграть ему песню, когда они 
закончат.

 

Лучшим сценарием было бы, если бы Лорд Муж решил, что Луо-Луо был 
безнадежным воином, и забрал ее духовное оружие, одновременно будучи 
очарованным ее красотой, грацией и музыкальными способностями.



 

Пожалуйста, Мать Небесная, сделай так.

Глава 422



Как бы Ян ни любил любовные романы, они не лишены недостатков. Большинство 
из них были шаблонными и неоригинальными, с банальным названием и главным 
героем, который влюбляется с первого взгляда, обычно не имея ничего общего со 



своим предполагаемым возлюбленным. Не говоря уже об их огромных различиях, 
может возникнуть конфликт, разделяющий `` обреченных '' любовников, что-то 
глупое и легкомысленное, например семейное соперничество или различие в 
статусе, но главный герой всегда хотел бы поступать `` правильно '', когда Было 
бы намного легче умыть руки от глупости и сбежать с любовником или даже 
найти кого-то более достойного их усилий.

 

Что Ян находил наиболее нереальным, так это то, что всегда был соперник, если 
не несколько, персонажей, чье подлое поведение граничило с 
крайностями. Обычно соперником была мелкая злобная личность, которая ни 
перед чем не останавливалась, чтобы помешать отношениям главного 
героя. Более чем однажды она считала странным, что кто-то так далеко идет, 
чтобы саботировать другого, особенно когда у соперника обычно было так много 
преимуществ перед главным героем. Друг детства, брак по расчету, аналогичное 
происхождение или совместная работа, соперник лучше потратит время на то, 
чтобы победить любовный интерес, чем строить надуманные и бессмысленные 
схемы против главного героя, которые требуют, чтобы все шло идеально по 
плану.

 

Все это казалось таким абсурдным до того самого момента, когда Ян осознала, 
что она была мелкой и злобной соперницей, делающей все возможное, чтобы 
саботировать влюбленных, скрещенных звездами, Чжэн Ло и Падающий дождь.

 

Танец Имперского Слуги не был похож ни на что, что Ян когда-либо видел, 
знакомые движения Форм получили новую жизнь благодаря красоте, грации и 
равновесию Чжэн Ло. Назвать ее танец сложным или даже технически сложным 
было бы большой натяжкой, при этом движения не были исключительно 
новаторскими или полезными с точки зрения Воина-Боевого Искусства, но ни одна
из этих вещей не умаляла его упрощенной элегантности и захватывающего дух 
артистизма. Если бы Ян выполняла одни и те же движения в одном и том же 
порядке, ее исполнение было бы смехотворно меньше, чем у Чжэн Ло, поскольку 
было множество мелких деталей, способствующих этому изысканному 
отображению. Ее сияющие волосы, проникновенные глаза, стройное тело и 
великолепные черты лица только добавили ненужного украшения к 
представлению, поскольку его красота выходила за рамки физической.

 

Назвать это красивым означало бы оказать медвежью услугу, но Ян не могла 
найти в себе силы, чтобы оценить представление, потому что она была слишком 
занята ревностью и злобой.

 

Это было нелогично, иррационально и абсурдно, но Ян ничего не мог с этим 
поделать. Только сейчас она поняла, что делает с человеком любовь, и страстно 
ненавидела это. Каждый раз, когда она смотрела на Чжэн Ло, Янь видела 
женщину настолько необоснованно безупречной, что она сводила ее с ума от 
зависти. Красавица и ум, обычно завернутые в обтягивающее, соблазнительное 
платье, Чжэн Ло не могла быть более совершенной, если бы она попыталась, но 
вот она, делая именно это. Не имело значения, были ли у нее красивые волосы 
собраны в два пучка, или она носила объемную защитную кожу и держала 



тяжелое, незнакомое оружие, Чжэн Ло все еще танцевала с легким шармом и 
потрясающей утонченностью, и Ян ненавидел ее за это .

 

Тем не менее, Янь никогда намеренно не саботировала Чжэн Ло во время их 
недели тренировок, хотя она признала, что не старалась так сильно, как 
следовало бы. Поначалу было приятно дать Имперской Слуге вкус переключателя,
однако мягкосердечное сочувствие Янь не позволяло ей использовать его 
столько, сколько она хотела. Ненавистная женщина была чертовски 
очаровательной и привлекательной, чтобы причинить ей боль, и ее слезящиеся, 
слезящиеся глаза заставили Яна почувствовать себя нечеловеческим монстром, 
который мягко исправлял ее ошибки. Янь старалась изо всех сил, но Чжэн Ло 
казалась совершенно безнадежной как воин, так зачем причинять ей больше 
физической боли, чем необходимо? Янь не была садисткой, поэтому она 
расслабилась и подождала, пока Чжэн Ло уйдет, но женщина была упрямой и 
стремилась к успеху. Теперь, в свете ее непревзойденного танца,

 

Глупый дождь. Почему ему иногда приходилось быть таким чертовски умным?

 

Увидев, что ее возлюбленный так очарован видом другой женщины, Ян толкнул 
его локтем в ребра и послал: « Оставь свой язык дольше, и солнце сделает его 
резким ».

 

Сбитый с толку, Рейн долгие секунды изучал ее, прежде чем его глаза загорелись
от искреннего удивления. « Мать на небесах », - отправил он, послание было 
доставлено через их переплетенные 
пальцы. « Ты действительно завидуешь! Идиот. Снова толкнув его локтем, Ян 
отвернулся, чтобы не видеть ее щеки, горящие от стыда, но Рейн продолжал 
отправлять. « Я думал, ты шутишь, но ты серьезно злишься. ”

 

« Конечно, дерьмо в обмен на мозги !»

 

« ... Вот почему ты в последнее время был таким ... ласковым? Потому что ты 
боишься потерять меня из-за Ло-Луо? Ян ненавидел то, как он называл ее так, 
такую милую и болезненную, а она особенно ненавидела то, что он, казалось, 
почти восхищался ее ревностью. « Я имею в виду, что Мила ревнует, потому что 
она ревнует ко всему, но я не ожидал этого от тебя. Как мне выжить 
с двумя ревнивыми женами? ”

 

- Как ты думаешь, чья это вина, самодовольный, невыносимый 
болван ? Обернувшись, чтобы осторожно ударить головой своего идиота-
любовника, Ян ударил Рейна немного сильнее, чем она планировала, но все же 
легче, чем он заслуживал. Извинившись, поцеловав его в лоб, она снова 
разозлилась. « Не то чтобы я хотел ревновать, но ты продолжаешь собирать 
любовников, как будто хочешь одного, на каждую ночь недели. Я ненавижу то, 
что он делает со мной, и ненавижу тебя за это ».



 

Явно пытаясь не рассмеяться, Рейн прижал ее к себе и уткнулся носом в 
шею. « Не будь смешным. Линь уже установила жесткий предел - пять 
жен ». Когда он закончил смеяться над своей собственной глупой шуткой, он 
продолжил: « Тебе не о чем беспокоиться, только не от Луо-Луо. Я не «собирал» 
ее, она была навязана мне, и я не собираюсь быть с кем-то, кому я не могу 
доверять, а тем более не влюблен ».

 

Ян усмехнулся. « Вы говорите это сейчас, но как долго это продлится? Что 
произойдет, когда Чжэн Ло докажет, что заслуживает доверия? Или если она 
станет настоящим боевым воином? Как мне соперничать с вашей красивой, 
умной, трудолюбивой и сострадательной наложницей? ”

 

« Во-первых, это не соревнование. Акцентируя это заявление поцелуем на ее шее,
он продолжил: « Серьезно, я не буду играть фаворитов или назначать какую-либо 
иерархию, потому что я искренне люблю всех вас троих одинаково. Его губы 
коснулись воротника ее рубашки, чтобы поцеловать ее плечо, и Ян обнаружил, 
что жаждет большего. « Кроме того, если бы это было соревнование, Луо-Луо 
даже не был бы участником, а вы бы лидировали, исключительно из-за того, что 
мы сделали вчера вечером и ранее сегодня. На этот раз она толкнула его локтем, 
как будто это имела в виду, но он усмехнулся и поднял брови. « Если вы все еще 
чувствуете себя неуверенно, то почему бы нам не ускользнуть и не расширить 
ваше лидерство? ”

 

Иногда Ян задавалась вопросом, какие преступления она совершила в прошлых 
жизнях, чтобы оправдать любовь к шуту. Тем не менее, его слова подняли 
настроение Янь, хотя теперь ей было жаль Чжэн Ло. Имперский Слуга не имел 
права голоса в этом вопросе, но, похоже, Рейн обвинил ее во 
вторжении. Оглядываясь назад, она поняла, что его отношение к ней 
действительно казалось необычно далеким, чего она не заметила в своем тумане 
ревности. Вчера вечером Рейн даже не взглянула на изящное облегающее платье 
Чжэн Ло, зрелище, от которого даже Ян с трудом оторвало глаза, что говорило о 
глубине его негодования. Это новообретенное понимание заставило Ян 
почувствовать себя еще хуже из-за того, что она так враждебно настроена по 
отношению к бедной женщине, поэтому она проигнорировала предложение Рейна
и вернула свое внимание к их проблемной ученице.

 

Ни быстро, ни медленно, танец продолжался в умеренном темпе на травянистых 
равнинах Центрального, продолжаясь менее часа от начала до конца. Едва 
сдерживаемая темным кожаным жилетом, грудь Чжэн Ло вздымалась от 
напряжения, а ее кожа блестела от пота, когда она с тоской смотрела на Рейна, 
ее глаза были полны надежды и ожидания. Едва бросив на очаровательную 
чародейку еще один взгляд, Рейн сказал: «Ладно. Что вы узнали? »

 

Сдавленная отсутствием похвалы или аплодисментов, Чжэн Ло заметно сжалась и
прижала к себе оружие. «... Извините, господин муж, но Луо-Луо не 
понимает. Какой ответ ищет лорд-муж? »



 

Немного резче, чем необходимо, Рейн покачал головой и вздохнул, от чего сердце
Яна заболело из-за Ло-Ло. Она так старалась, но Рейн не мог пожалеть доброго 
слова или мягкой улыбки. Он даже не сказал ничего о том, насколько 
потрясающей была ее игра. «Помнишь, что я тебе говорил раньше?» - спросил он 
слегка нетерпеливым тоном. «Все сводится к тому, что вы воспринимаете. Это не 
красивый танец, который вы делаете, чтобы произвести впечатление на людей. 
Формы предназначены для того, чтобы вести вас по Боевому Пути, поэтому вы 
должны искать в них Проницательность. О чем ты думаешь, когда танцуешь? »

 

Ее голова была низко опущена, Ло-Ло не могла даже заставить себя заговорить, а
Ян очень захотелось прыгнуть вперед и взять бедную женщину на руки. Небесная
мать, неужели ей придется помогать сопернице завоевать расположение 
возлюбленного?

 

Совершенно безжалостно Рейн продолжала читать лекции Ло-Ло, сдерживая 
слезы. «Вы знаете Формы, и это хорошее начало, но знать недостаточно. Это 
буквально первый шаг на боевом пути, так что теперь вы должны сделать 
следующий. Выполнять движения посредством механического запоминания 
бесполезно, вы должны исследовать движения и вникать в их тайны. Думайте об 
этом как о ... математике. Сложение, вычитание, умножение и деление - ваши 
основные формы, и при достаточном изучении вы сможете узнать, как вычислить 
объем вагона на основе его размеров или рассчитать проценты по 
двухпроцентной ссуде ».

 

«... Но почему ты не можешь научить Ло-Ло этим вещам?» Даже ее 
раздражительность была милой, и Яну пришлось сопротивляться желанию 
потребовать, чтобы Рейн лучше относился к своей наложнице, потому что 
смотреть, как взрослая женщина надувается и топает ногами, было 
слишком. «Скажи Ло-Луо, как держать оружие, где ставить ноги, и другие 
простые инструкции, которым она может следовать. Если следовать примеру 
лорда Мужа, эти математические формулы уже существуют, так какой смысл в 
том, чтобы Ло-Луо заново открывала их самостоятельно? »

 

«Потому что формулы меняются от человека к человеку». Улыбаясь как идиот, 
Рейн ударил себя по лбу. «Не могу поверить, что мне потребовалось столько 
времени, чтобы понять. Ответ был прямо передо мной, но я никогда не собирал 
его по кусочкам. Слушай внимательно Луо-Луо, потому что мне потребовалось 
семь с лишним лет, чтобы понять: я не могу сказать тебе, как сражаться, потому 
что лучше, если ты научишься самостоятельно. То, что работает для меня, может 
не сработать для вас, и то же самое касается Яна, потому что каждый из нас 
уникален. Вы можете добиться успеха, следуя по стопам другого, но 
единственный способ реализовать свой потенциал - это проложить свой 
собственный путь, используя Формы, которые будут направлять вас ».

 

... Что было фундаментальной основой учения народа . Почему Рейн узнал об этом
только сейчас?



 

Понимание озарило красивое лицо Ло-Ло, но она все еще казалась 
неубедительной. «Но ... Ло-Ло не понимает способов войны, так как же ей найти 
Проницательность в формах?»

 

Увидев возможность вмешаться, Ян сказал: «Может быть, вы уже это сделали. Вы 
всегда танцуете с оружием в руках? » В замешательстве моргая, Ло-Ло покачала 
головой, и Ян продолжил: «Тогда как ты узнал, что делать со скипетром?»

 

«... Ло-Ло просто сделал то, что считал правильным».

 

"Точно!" Рад, что наконец добиться прогресса, Ян просиял от уха до уха. «Вы все 
время просите нас сказать вам, что делать, но когда вы танцевали, ваш скипетр 
когда-нибудь мешал вам? Вы останавливались и думали о том, как держать его, 
когда вращать, куда двигать или что-нибудь в этом роде? Нет, вы следовали 
своим инстинктам и делали то, что считали естественным . Другими словами, вы 
позволяете формам направлять вас. Запомните это чувство в следующий раз, 
когда вы сядете, чтобы связать его, потому что это значит стать единым целым с 
оружием, обращаясь с ним не как с объектом, а как с продолжением своего тела 
».

 

Между физическим напряжением и умственной акробатикой Ло-Ло, казалось, 
была готова развалиться на части, поэтому после еще нескольких слов совета Ян 
предложил ей сделать перерыв, чтобы отдохнуть и подумать, прежде чем 
проходить Формы во второй раз. Утащив Дождя, чтобы спокойно прогуляться по 
пастбищу, Ян выразила свои опасения через Посылку. « Ты должен быть добрее к 
Ло-Ло. Не говорите так резко и, возможно, время от времени делайте ей 
комплименты. Ее выступление было феноменальным, но вы сразу пропустили ее, 
чтобы прочитать ей лекцию. ”

 

« Ой? Теперь это «Луо-Луо», не так ли? Самодовольная улыбка Рейна заставила 
Яна снова ударить его головой, но она любезно позволила ему остаться. « Что 
случилось с« Чжэн Ло »? Вы были потрясены ее феноменальной игрой? Вы можете
ухаживать за ней, если хотите. Я не возражаю, пока буду смотреть. ”

 

Переосмыслив этот удар головой, Ян закатила глаза и послала: « Идиот. Я тебя 
совсем не понимаю. Великолепная женщина отчаянно нуждается в вашем 
одобрении, но каждый раз, когда вы говорите, вы почти доводите ее до слез. Как 
будто ты пытаешься заставить ее ненавидеть тебя .

 

« Я не , что средняя Ло-Ло .» Увидев ее взгляд, Рейн моргнула и спросила: « Я ?»

 



« Зло» может быть неподходящим словом. Возможно, холодно или далеко . Вы 
относитесь к ней как к незнакомке, но когда вы относитесь ко всем остальным в 
лагере как к дорогим друзьям, контраст очевиден ».

 

«... Она является чужим . Мы встретились три месяца назад и два из них провели 
в разлуке ».

 

«... Хорошо, но как ты можешь заставить ее плакать? Бессердечный 
хам . Бесчувственный демон. Жестокий зверь. ”

 

« О, пожалуйста ». Присев на корточки, чтобы позволить настойчивому кролику 
прыгнуть ему на руки, он показал ей свое очаровательное лицо и послал: « Не 
поддавайся ее обману. Луо-Луо меняет настроение быстрее, чем Тампер 
дергается носом. Она мастер-манипулятор и точно знает, что сказать и сделать, 
чтобы вы были на ее стороне. Вот почему я так осторожен с ней, потому что знаю,
что она пытается сыграть со мной. Даже после того, как я сказал ей, что не хочу 
отношений без любви, она все еще настаивает на сексе, чтобы обернуть меня 
вокруг своего мизинца. ”

 

Несмотря на то, что она ценила настроение Рейна, Ян был слегка напуган тем, что
он считал правильным поведением. « Вы сказали Ло-Ло, что не любите ее и не 
хотите физических отношений? Хорошо, теперь я бы сказал, что ты злой . Забрав 
кролика, потому что Рейн не заслужил его сладких поцелуев, Ян быстро прижал 
его к себе, когда он устроился в ее объятиях, внутренне хлынув на его 
очаровательно злое выражение. «Чего вы ожидали? Чтобы она приняла твои 
слова и ничего не сделала? Это молодая женщина, которая попала в пугающую и 
незнакомую ситуацию, обученная искусству дипломатии и соблазнения. Конечно, 
она будет полагаться на то, что знает. Вы же не можете всерьез обвинять ее в 
попытке подружиться и соблазнить своего «лорда-мужа», не так ли? То, что вы 
называете манипулятивным, - это приспособление к обстоятельствам. Только 
такой идиот, как ты, будет пытаться навязать свою волю в незнакомой 
обстановке ».

 

Выражение его лица темнеет с каждой фразой, гримаса Рейна была 
очаровательной и милой. «. ..Это нечестно! ”

 

« Как так? Сказал ли я что-нибудь неправду? ”

 

« Нет, но вы искажаете факты и заставляете меня чувствовать себя 
плохо. Прекрати издеваться надо мной, мне это не нравится . И почему ты так 
быстро передумал? Сначала ты ее ненавидишь, теперь ты ее любишь. Вы 
ревновали, но теперь вас поддерживают. Как мне поспевать? ”

 



Смеясь над детской истерикой и угрюмым видом Рейна, Ян решил, что на сегодня 
хватит. Возможно, Рейн была права, а Ло-Луо была шарлатаном, 
манипулирующим, но Ян узнает сама. « Хорошо. Давай поговорим о чем-нибудь 
другом. В чем ваш секрет успеха на передовой? Исцеление не может учитывать 
все ваши достижения. За последнюю неделю Ян добилась больших успехов в 
использовании чудесной Панацеи с Лин в качестве своего учителя, и она уже 
намеревалась просить Аканая поделиться ею с дедушкой. Жаль, что она не могла 
поделиться секретом со своей свитой, но она понимала почему.

 

Ожидая, что он рассмеется над вопросом, Рейн ответил: « Арбалеты . Хочу 
немного? Поговорите с Луо-Луо, она снарядит ими всю вашу свиту. Твой муженек 
оплатит счет .

 

« Как щедро ». Желая дать другой ответ, Ян вздохнул. « К сожалению, я не 
думаю, что смогу принять ваше предложение. Если бы я вооружил свою свиту 
арбалетами, они бы выбросили их в уборные и взбунтовались ». Глупая 
воинственная гордость. Дедушка даже заставил ее отказаться от лука, назвал его
«неподходящим» оружием для офицера.

 

« Ну, они очень полезны. Точка, огонь и куча оскверненных кубиков. Доспехи и 
дисциплина тоже помогают, как и хорошие разведчики, но пока что дальность 
важна. Подняв эскорт крупного рогатого скота, присоединившегося к ним на 
прогулке, Рейн похлопал ближайшего по бокам, косматого красновато-
коричневого бегемота с белыми пятнами вокруг глаз. « Вы хотите пару боевых 
быков? Не все они подходят для поля боя, но дикий скот, такой как Биг Мак, здесь
что-то жестокое. Дайте Ло-Ло несколько дней, и она прицепит их к колесницам 
или, если вы чувствуете себя менее смелыми, к повозкам. ”

 

Хотя Рейн утверждал, что не доверяет Ло-Ло, он определенно верил в ее 
навыки. Подавляя ревность, Ян закусила губу и вздохнула. « Колесницы мне 
нужны, но боевые быки ... не так много. Я считаю, что ваш скот восхитителен, и 
его жестокая репутация предшествует им, но если я поеду в бой на 
модифицированной телеге, запряженной волами, весь мир будет смеяться над 
мной. ”

 

« Что? Почему ? »

 

« Потому что это крупный рогатый скот, средство передвижения для крестьян, 
которые не могут позволить себе лошадей. У меня достаточно проблем с 
репутацией и без подливки масла в огонь. И, несмотря на их милые натуры, скот, 
как известно, было трудно дрессировать, а также вонял Высоким Небом.

 

К счастью для него, Рейн знал ее лучше, чем пытался исправить ее проблемы или 
убедить ее, что его методы лучше. Ян не хотел, чтобы герой сбил ее с ног, а 
партнер, который поддерживал ее, и Рейн отлично сыграл свою роль. Сжимая ее 



руку, он успокаивающе улыбнулся и послал: « ... Ладно, тогда никакого 
скота. Дрессированных боевых коней не хватает, но, поскольку мне не нужно 
беспокоиться об общественном мнении, я использую крупный рогатый скот, а ты 
можешь иметь моих скакунов гуней и аказийских рысаков ».

 

Ян хотела отказать им, но она не была уверена, что сможет себе это 
позволить. Даже дедушке было бы трудно купить обученных боевых коней в 
течение года, особенно учитывая его безрадостное финансовое положение. Тем 
не менее, она не могла позволить Рейну покалечить свою свиту и отказаться от 
репутации, чтобы помочь ей, поэтому она послала: « Оставь их себе. Красавчик 
Дастан не будет выглядеть так лихо, сидя на Муми .

 

« Еще одна причина избавиться от лошадей. Дастан заставляет меня плохо 
выглядеть. Его обеспокоенная улыбка омрачила шутку, когда он добавил: « Не 
волнуйтесь, я сохраню достаточно верховых животных для его людей и дам вам 
дополнительные услуги. На данный момент у меня больше лошадей, чем 
всадников. На этот раз настала ее очередь поддержать его, и она приложила все 
усилия, положив голову ему на плечо, когда они бесцельно бродили по 
пастбищному полю. Казалось, что она делает недостаточно, но она знала, что 
Рейн отступит, только если она заставит его открыться, поэтому вместо этого она
сосредоточилась на том, чтобы избегать множества коровьих какашек на их пути,
давая ему время прийти в себя. Это не заняло много времени, но он быстро 
сменил тему. «Моя очередь задавать вопросы. В чем ваш секрет внешнего 
использования Чи? Я пытался несколько недель, и это лучшее, что я могу 
сделать ». Поджав губы, словно собирался засвистеть, Рейн выплюнул небольшую
струю воды, которая рассеялась, прежде чем упасть на землю.

 

Притворяясь, что упал в обморок, Ян Послал: « О, такая устрашающая атака, 
боюсь, я никогда не стану тебе ровней !» Когда она закончила кудахтать, она 
поцеловала его влажные надутые губы и ухмыльнулась. « Что случилось с« 
раскрытием своего полного потенциала, прокладывая собственный путь »? Или 
это делать, как я говорю, а не как я ? » Его надутые губы потемнели еще больше, 
но складки вокруг глаз говорили ей, что он притворяется, дрожа от едва 
сдерживаемого веселья, а не от безудержной ярости. « Честно говоря, то, что вы 
сделали, было довольно впечатляющим. Вы уже знаете, как материализовать 
свой Элемент, поэтому теперь вам нужно сосредоточиться на манипуляциях ».

 

«... и как мне это сделать ?»

 

« Не уверен, что это поможет, но вот как дедушка объяснил это ». На минуту, 
чтобы собраться с мыслями, Ян поделился уроками дедушки с Рейн. « Невозможно
приручить ветер, только настройте обстановку так, чтобы ветер подчинялся 
вашей воле. Ветер - капризный элемент, и хотя многие считают, что он 
олицетворяет свободу, он следует строгому набору правил, как и любая другая 
сила природы ... »

 



Взявшись за руки, они кружили по полю, в то время как Ян разъяснял запутанные 
тайны Божественного Ветра. Каждый раз, когда они завершали кругооборот, они 
проверяли Ло-Ло и собирали новых последователей, пока все стадо крупного 
рогатого скота и кроликов не сопровождало их в их тихой прогулке, но Ян все 
еще не закончил. У Рейн было много вопросов, и когда она не знала ответа, они 
вместе обсуждали возможные ответы, во время которых Рейн высказала много 
проницательных замечаний, чтобы углубить понимание Яна. Пока они 
продолжали беседу со свитой из коров и кроликов, Ло-Луо исполнила свой танец 
еще дважды, но, похоже, после последней итерации она, похоже, измотала 
себя. Там она сидела, аккуратно положив булаву на колени, в то время как Ян и 
Рейн еще три раза обошли поле. Когда они пришли в четвертый раз, Янь открыла 
рот, чтобы упрекнуть Ло-Ло за уклонение от обучения, но прежде чем она смогла 
заговорить, Имперский Слуга вскочил на ноги и принял элегантную позу. Вытянув
руки по бокам, ее булава свободно свисала с пальцев, когда она выгибала спину и
смотрела на небо, смертный стоял наверху в мольбе Небес.

 

А затем, используя свое тело и оружие в качестве инструментов, Ло-Ло исполнила
пьесу, сочиненную самими Небесами.

 

Легкие шаги и тяжелые удары, прекрасная воительница прыгала и скакала по 
полю, размахивая своей булавой с воодушевленной целеустремленностью в 
смертоносном танце разрушения, совершенно не похожем на ее предыдущие 
выступления. Размахивая Рашами в паре с Скользящим крылом, Раздвигая 
подлесок с последующими трепещущими каплями дождя, Поднимая ветры в 
сочетании с Стремящимся Клыком, ее движения заявили о себе перед 
недоверчивыми глазами Яна, секреты каждой лежащей в основе Формы 
раскрылись в этих внутренних конфигурациях. Простые, но изощренные, 
рудиментарные, но запутанные, на первый взгляд, движения Луо-Луо казались 
легкими для изучения, но каждое из них таило в себе множество сложностей, из-
за которых их было трудно освоить.

 

В то время как Янь изо всех сил пыталась запомнить каждую деталь, игра Луо-Ло 
не утихала, ее оружие постепенно трансформировалось из примитивной булавы в
изысканный цеп, а ее простые движения превращались в сложные 
композиции. Цеп завыл, кружась в воздухе, в одно мгновение грациозно и плавно,
в следующий момент вертясь и ломаясь. Существо, получившее жизнь в 
результате изнурительных усилий Луо-Луо, тела и оружия, работающих сообща, 
чтобы поразить своих врагов. Оружие взмывало высоко и поражало низко, 
кружась и закручиваясь по спирали, как крылатая змея, грозный зверь, который 
вселял страх в сердце Яна, потому что если бы это существо обнажило к ней 
клыки, она увидела смерть как единственный возможный исход.

 

А когда закончилось безупречное представление, Ло-Ло стояла с руками по 
бокам, оружие свернулось вокруг ее ног и смотрела в небо, высокомерный воин, 
бросивший вызов Небесам.

 

«К черту мою жизнь», - пробормотал Рейн, полностью разрушив осознание Яном 
момента. «Почему все мои жены более талантливы, чем я?»



Глава 423



Талант номер один в Империи?

 

Что за дерьмо.

 

Я даже не талант номер один в моем браке.

 

Благодаря ее огромной силе и всестороннему мастерству я всегда застревал в 
тени Милы, и подвиг Ян в овладении Божественным Ветром и Внешней Ци просто 
поразителен, учитывая, что она не сформировала Натальный дворец. Еще есть 
Лин, которая, несмотря на то, что не тренировалась ни дня в своей жизни, 
овладела искусством Молнии до такой степени, с которой я никогда не мог 
мечтать сравниться, - настоящее чудо во плоти. Наличие трех великолепных 
будущих жен заставляет меня скромничать в отношении моих талантов, но, 
увидев захватывающее исполнение Ло-Луо Форм, я задаюсь вопросом, можно ли 
вообще считать мои таланты посредственными.

 

Я имею в виду ... давай! Это нечестно. Несмотря на то, что у нее было Ядро более 
десяти лет, Ло-Ло буквально встала на Боевой Путь неделю назад! Раньше это 
были танцы, поэзия, искусство и музыка, но десять дней обучения монтажу, и она 
уже делает потрясающие воздушные удары ногами и цепные трюки. Ее игра была
настолько безупречной, что граничила со сверхъестественным, и хотя ее 
действия подчинялись законам физики, она безупречно управляла своим оружием
и заставляла его казаться живым способами, о которых я даже не думал, что это 
возможно. Если бы я попробовал то же самое, я бы получил стопроцентную 
травму. Черт, мне все еще нужно уделять внимание, чтобы я не разбил себе ногу 
с помощью Единства или случайно пронзил себя, вкладывая мир в ножны, и не 
давал мне понять, сколько нарядов я порвал, потому что я забыл, что 
Транквилити у меня привязан к моему запястье.

 

И в довершение ко всему, Луо-Луо все еще выглядит на нас, стоя, как дива, в 
своей глупой позе после выступления. Это отстой.

 

Заметив что-то, что я, должно быть, пропустил, Ян подбегает к Ло-Ло и ловит ее, 
когда она падает. Это было не споткнуться и споткнуться, а скорее обморок, 
полный драматического вздоха и бессмыслицы, которую вы видите в дерьмовых 
драмах. Неуверенный, притворяется ли она, или действительно ли она 
отреагировала, как двухбитная актриса, я тем не менее направляюсь, чтобы 
убедиться, что с ней все в порядке. Может быть, это циник во мне, но я не могу не
задаться вопросом, был ли весь ее акт «беспомощного сексуального котенка» 
уловкой, призванной ослабить мою бдительность, чтобы она могла ... Я не 
знаю. Что, если она - высококлассный убийца, посланный сюда Легатом, чтобы 
определить, где находятся мои преданности, и устранить меня, если я докажу 
угрозу национальной безопасности?

 



... Нет, это глупо. Не Ло-Ло, скрывающая свои истинные навыки, что все еще 
правдоподобно, но я сомневаюсь, что Легат намеренно поместил бы убийцу рядом
со мной. Игнорируя все остальные аргументы, вряд ли я того стою.

 

Покрытый потом и задыхающийся, Ло-Ло производит захватывающее зрелище, 
особенно когда его обнимают нежные объятия Яна. Один - стройный и 
миниатюрный, другой - пышный и пышный, это сочетание заставляет мое сердце 
биться быстрее, когда я представляю, каково было бы, если бы они оба лежали в 
постели. Я шутил о том, что Ян ухаживает за Ло-Ло, но теперь не могу перестать 
думать об этом. Ян качается в обе стороны? Обеспокоенный взгляд в ее глазах 
подсказывает мне ... может быть? Включала ли обучение Ло-Луо «Имперский 
Слуга» однополые махинации? Учитывая множество тонких и не очень тонких 
предложений Red One, почти определенно.

 

...

 

Почему я не могу перестать смотреть на Луо-Луо? Прошлой ночью на ней было 
платье, настолько обтягивающее, что ее служанки, вероятно, вшили в него, но я 
едва ли бросил на нее второй взгляд. Сегодня на ней толстый кожаный жилет 
поверх рубашки с высоким воротником и пышные шелковые брюки, завязанные до
щиколоток, - вряд ли самый эротичный наряд, который она когда-либо носила, но 
почему-то я не могу оторвать от нее глаз. Учитывая, что ее грудь и ягодицы 
скромно прикрыты, трудно определить, что меня так сильно разозлило. Может 
быть, это потому, что ее щеки покраснели здоровым, сильным румянцем вместо 
обычной пастообразной бледности, или ее растрепанные пучки волос и челка 
прилипли ко лбу, придавая ей очаровательный послетренировочный шарм.

 

А может, меня привлекают сильные женщины. Что-то во мне разбудило то, что 
моя рука сломана бедрами Милы? Или я попал в этот беспорядок из-за моего 
самобичевания и утомительного режима тренировок? О боги, неужели я 
превращусь в сексуального извращенца, который умоляет своих жен причинить 
ему боль?

 

«Дождь». Медовый тембр Яна выводит меня из спирали самоотвержения, и мои 
ладони мгновенно покрываются потом. Несмотря на то, что она звучит мило и 
сердечно, она использует этот голос только тогда, когда злится и пытается его 
скрыть. «Ло-Луо должно быть иссохло после стольких упражнений. Почему бы 
тебе не стать милой и не предложить ей свою шкуру воды? За ее приятным 
предложением следует язвительная частная отправка. « Что с тобой? Луо-Луо 
теряет сознание, а ты просто стоишь и смотришь? Вы изучали травничество, так 
что помогите ей ! "

 

Вступая в бой, я беру свою водяную шкуру и предлагаю ее Ло-Ло, но ее руки 
слишком слабы, чтобы удержать ее. Прижимая сумку к ее губам, я пытаюсь не 
обращать внимания на дразнящее зрелище и проверять ее состояние, но 
физически она выглядит нормально. Чертовски хорошо. Усталость и 
обезвоживание, но нет видимых причин для немедленного беспокойства, таких 



как отек или синяк. У нее одышка, а это значит, что я должен проверить 
сердечную аритмию, но если я прикоснусь к ее шее, чтобы проверить пульс, то 
это игра, мужик, игра окончена. «У вас кружится голова? Видя двоих? Больно где-
нибудь?

 

Пока я жду ее ответа, моя решимость ускользает, и я представляю, как она жадно
сосет что-то, что не является моей водяной кожей, дразнящая фантазия, которую 
я мог бы воплотить в реальность одним щелчком пальцев, но я терплю. Вы не 
можете спать с Луо-Луо, как бы сильно вы этого ни хотели, пока не поймете, кто 
она и в чем заключаются ее привязанности. Осушив кожу, она откидывается 
назад, чтобы отдохнуть в руках Яна, ее грудь вздымается, и она застенчиво 
улыбается, когда она отвечает между вздохами. "Спасибо. Лорд 
Муж. Головокружения нет. Или двоение в глазах. Умеренный. Мышечные боли."

 

С облегчением и разочарованием, что мне не придется физически прикасаться к 
ней, я киваю и говорю: «Похоже, вы перенапряглись, но я попрошу Учителя 
дважды проверить, когда он вернется из поездки на лодке».

 

« Твоя целительница ужасно ведет себя», - посылает Ян, ее горячий взгляд 
наполнил меня горячим желанием. « Будь более нежной и сострадательной, она 
твоя наложница, а не случайный незнакомец, которого ты нашел на обочине 
дороги ».

 

О нет. Меня нельзя спасти. Я слишком далеко зашел. Даже словесных 
оскорблений достаточно, чтобы мои шестерни заработали. Если бы у меня не 
было триста с лишним коров, двадцати смеющихся птиц и пятнадцать кроликов, я
бы разделся и прыгнул на обеих женщинах прямо здесь и сейчас. Я все еще могу, 
если увижу, что Луо-Луо сосет еще одну водяную кожу, так что, думаю, хорошо, 
что у меня была только одна. «Вы все еще хотите пить?»

 

Потому что я чертовски уверен.

 

Качая головой, Ло-Ло отводит глаза и задыхается: «Нет, спасибо. Лорд Муж. Ло-
Луо только нужно. Отдыхать."

 

« Небесная матушка, погладь ее по щеке, поправь прическу, возьми ее за руку, 
сделай что-нибудь! Необязательно исповедовать вечную любовь, но хотя 
бы делать вид, будто ты обеспокоен ».

 

Между властным доминированием Яня и покорной покорностью Ло-Ло, мне нужно
проявить каждый клочок самоопределения, чтобы сопротивляться затягиванию 
их в мою юрту, чтобы получить какое-то послеобеденное наслаждение. Как Ло-Ло 
убедил Яна встать на сторону меня - настоящая загадка, но я остаюсь верен 



своим убеждениям и сопротивляюсь потной грудастой соблазнительнице ценой 
большой потери моего рассудка.

 

Также помогает то, что я трижды занимался сексом этим утром, но важно то, что 
я выдержал.

 

Восстановив дыхание, Ло-Ло объясняет то, что мы с Янь уже подозревали, что ее 
церемония связывания завершена и ее оружие связано. Прижимая цеп к груди, 
Луо-Луо улыбается гордостью и удовлетворением, и это должно быть связано с 
тем, что я только что стал свидетелем. Видя, как церемония связывания 
происходит в сознании, то, как много человек из нее извлекает, обычно 
оставляют на волю случая, но феноменальная игра Луо-Луо показала, что она 
извлекла большую пользу из мистического процесса, даже если на ее действия в 
значительной степени повлияли эхо. ее церемонии и сколько она сохранила, еще 
предстоит определить. Тем не менее, я никогда раньше не видел, чтобы кто-то 
так быстро переходил от нуля к герою, когда бессильная наложница 
превращалась в могущественного трансформирующегося воина после связывания
своего первого духовного оружия.

 

Она все еще могла скрывать свои истинные навыки, но я не могу исключить 
другие возможности, а именно ее Императорскую кровь и / или личный скрытый 
талант. Члены имперского клана якобы до крайности задиры, и, поскольку Ло-Ло -
Имперская Слуга в первом поколении, это, вероятно, означает, что у нее 
достаточно длинная родословная, чтобы заполнить книжную полку. Я не уверен, 
насколько уместны родословные в отношении мистических шуток ниндзя, но 
генетическая предрасположенность к боевым талантам может объяснить 
превосходство Империи. Если их слуги настолько талантливы, что это говорит о 
самих Наследниках? Легат выглядел молодым для эксперта по переходу в облака,
но я списал это на его благородное воспитание и все преимущества, которые он 
дает. Что, если все Имперские Наследники по своей природе OP, как Луо-Луо, 
расширенная семья прирожденных воинов, обладающих непревзойденными 
навыками?

 

Чувак ... Почему тогда они не ведут эту глупую войну?

 

Под давлением посылов Яна я изображаю улыбку и крепко, но дружелюбно 
похлопываю усталую соблазнительницу по плечу, что мало успокаивает моего 
рогатого, довольного возлюбленного. Не желая выслушивать очередную жгучую 
ругань, я говорю: «Поздравляю. Я уверен, что ты голоден после всей своей 
тяжелой работы, так почему бы мне не приготовить праздничный обед? » Ло-Ло 
мило улыбается и пытается отказаться, но я могу сказать, что она счастлива, хотя
Ян считает, что этого недостаточно, но у меня есть схемы. «Ян, не могли бы вы 
вернуться и попросить Линь присоединиться к нам?» Разбуди ее и тоже заплети 
ей волосы. Как ни очаровательна моя милая женушка, ей, наверное, не помешало 
бы пара собственных служанок. «О, и, пожалуйста, пошлите Сун и попросите ее 
привести Мафу, чтобы та несла Ло-Луо». Хороший улов. Она не захочет кататься 
на Муми, а это значит, что мне придется ее нести. Не то чтобы я не хочуно я, 
конечно, не доверяю себе. Ян, Мила и Линь, возможно, попались на чары Ло-Ло, но
я разбираюсь в ее уловках.



 

Или я параноик идиот, отказывающийся спать с великолепной женщиной, которая
слишком хочет угодить. Опять же, это большая часть того, почему я не могу ей 
доверять. Какая возможная причина могла быть у нее так 
заинтересована мной ? У нее должен быть скрытый мотив, но что?

 

"Конечно." По-настоящему бодрый тон Ян вводит меня в замешательство, а ее 
торжествующая ухмылка объявляет, что я кое-что упустил. «Займите мое место, и
я вернусь, как только смогу».

 

Взять место Яна. Позади Луо-Луо. Тогда оставайся в покое. Убаюкивать 
сексуальную, потную, беспомощную девушку, которая отчаянно пытается меня 
соблазнить.

 

Да, это меня не укусит за задницу.

 

Не сумев придумать подходящего оправдания, я нехотя проскользнул за Ло-Луо, 
держа ноги в стороне, чтобы она не могла прижаться ко мне, а мои руки на ее 
бицепсах, чтобы я мог оттолкнуть ее, если нужно, хотя есть Я ничего не могу 
поделать с ее лбом, прижатым к моей щеке. Я сомневаюсь, что она будет 
достаточно бесстыдной, чтобы прыгнуть на меня в чистом поле, но лучше 
перестраховаться, чем сожалеть. Как и ожидалось, одна мысль о сексе вызывает 
бесчисленные плотские иллюзии, которым, несомненно, способствует букет 
цветочных ароматов и ароматных феромонов, исходящих от ее волос и тела. Как 
вообще можно почувствовать этот приятный запах после напряженной 
трехчасовой тренировки? Кроме того, хотя она на целую голову выше, ее плечи 
лишь немного шире, поэтому разница не так очевидна, когда мы 
обнимаемся. Если бы я сидел с раздвинутыми ногами, моя промежность 
совпадала бы с ее поясницей, что не самое лучшее, но если я подниму ее немного
выше и немного откинусь назад, думаю, мы будем бодаться. Кроме того, у меня 
был бы прекрасный вид на ее жилет и мягкую молочную кожу ...

 

«Итак», - говорю я, в основном, чтобы уйти от своих извращенных 
мыслей. «Безумная церемония связывания, правда?» Ух ты, я ужасен в светских 
разговорах. «Впечатляющая производительность. Любые вопросы? Я запомнил 
все выступление, поэтому, если вы в чем-то не уверены, не стесняйтесь 
спрашивать ». Почти фотографическое запоминание - одна из лучших вещей в 
Natal Palace, позволяющая мне ценить каждый шаг, кружение, подпрыгивание и 
покачивание. Я был слишком отвлечен, чтобы должным образом 
задокументировать все, что произошло в мой первый раз с Яном, и то же самое 
произошло вчера вечером, но я записал чертовски все сегодня утром и все 
такое. Является. Потрясающе.

 

Мозг ... Стахп!

 



«О, господин муж, это было невероятно». Дыхание и эротика, ее восклицание 
звучит как песня сирены, если бы я когда-либо слышал ее, но она, кажется, почти 
не замечает. «Такой невообразимой теплоты и интимности, этот никогда не 
чувствовал ничего подобного, как если бы Сама Мать спустилась, чтобы 
поделиться своими знаниями и направить действия Ло-Луо. Это для всех 
одинаково? »

 

Я тоже хотел бы быть талантливым ... «Не совсем. Лично мне мои обряды 
связывания казались более отстраненными и бесчувственными. Есть безопасность
и уверенность, да, но я всегда чувствовал себя больше членом аудитории, чем 
исполнителем, что делает обучение ... трудным ». Если бы я когда-либо делал это,
это преуменьшение. «Мол, я знаю, как должно выглядеть движение, но не знаю, 
как оно выглядит, поэтому я часто упускаю мелкие, но важные детали до тех пор,
пока не буду заниматься несколькими сотнями часов». Или больше. Даже тогда 
трудно сказать, правильно ли я поступаю, потому что я все еще мог упустить что-
то жизненно важное, например, большую часть руководства по Божественному 
благословению.

 

Своевременное прибытие Сун избавляет меня от дальнейших светских 
разговоров, потому что Луо-Луо слишком занят, крича на энергичную атаку 
Аури. Ее пронзительный вопль заставляет скотину разбегаться, но Аури не 
обращает на нее внимания и бежит еще быстрее. «Останови Аури», - говорю я, но 
большой ребенок игнорирует команду наброситься на меня и постоянно бьет 
меня в лицо. Радуясь его обожающей привязанности (и забавляясь веселыми 
криками Ло-Луо), я держу его подальше от Луо-Лу, призывая Сун на помощь. С 
хлопком в ладоши животные останавливаются и бросаются к Сун, где они красиво
сидят, как дрессированные шоу-собаки, ожидая угощения.

 

Почему мои тупицы меня не слушают?

 

После того, как я заставил Сун помочь Ло-Луо Мафу, я подбежал к своим меховым
младенцам, чтобы поприветствовать их. Несмотря на то, что я видел их вчера, 
мне пришлось выгнать их из комнаты Яна, чтобы повеселиться, и они все еще не 
совсем уверены, что я остаюсь здесь. Все они, даже сварливый Джимджам, 
проявляют особую нежность, окружая меня мешаниной из меха, клыков и 
когтей. Медведи булькают, как остановившиеся моторные лодки, а Аури Мвар, 
Миарх и Мяуп бушуют, наполняя меня большей радостью, чем я когда-либо мог бы
объяснить, когда я обнимаю и целую каждого из своих меховых младенцев.

 

... Ладно, теперь я это вижу. Я думал, что они слишком драматичны, но я вижу, 
как это выглядит так, будто я холоден и отчужден, чтобы причинить вред Луо-
Луо. Но я не доверяю ей и люблю свои тупицы. Хотя мне жаль ее, нужно 
предпринять определенные действия, чтобы избежать искушений, и избегание 
физического контакта - одно из них.

 

Как всегда прилипчивый, Банджо забирается мне на спину, а Балу сжимается в 
моих объятиях, они вдвоем прижимаются друг к другу, как будто желая 



убедиться, что я действительно здесь. Слишком очарованный, чтобы оттолкнуть 
их, я активирую свой ключевой камень подкрепления и заставляю сверкающую 
звезду подпрыгивать с максимальной скоростью, которая дает едва достаточную 
силу, чтобы двигаться под весом обоих медведей. Улыбаясь с фальшивой 
беспечностью, я прошу Сун схватить цитру, прежде чем отправиться и 
поговорить с Ло-Луо. «Жаль, что у нас не было возможности услышать твою 
игру. Может быть, в другой раз.

 

Видеть? Я могу вести себя хорошо.

 

Почти лежащая на спине Мафу, застенчивая улыбка и выпуклая задница Луо-Луо 
вызывают соблазнительное зрелище, когда она сонно прижимается к теплой 
шерсти. «Если лорд Муж так пожелает, то Ло-Луо с радостью исполнит пьесу 
сегодня же. У этого дела есть дела днем, так что, может быть, после ужина?

 

«Нет, подождем до завтрашнего утра», - отвечаю я, неуверенно шагая, чтобы 
посмотреть, смогу ли я перенести обоих медведей. Будет сложно, но лагерь 
недалеко, так что я думаю, что справлюсь. «Скот рано спит, и при лунном свете 
будет труднее увидеть его реакцию».

 

«Лорд Муж хочет, чтобы Луо-Луо играл за скот?

 

«Да. Стадо муми нормально с людьми, но на самом деле они ни с кем не 
связаны. Я подумал, что немного музыки поможет сделать их менее 
равнодушными к безобидным незнакомцам и более благодарными к компании 
». Желая повеселиться, Аури прыгает мне на плечи, и я замираю как вкопанный, 
мои кости прогибаются под полутонны камина. - Аури, пожалуйста, прочь.

 

Как обычно, Аури игнорирует команду, и, когда я уже собираюсь умолять Сун о 
помощи, Ло-Луо прерывает и говорит: «Ли-Ли, почему бы нам не поехать вперед и
не позволить лорду-мужу приятно прогуляться с его домашние животные? Мы 
приступим к приготовлению обеда, так что не беспокойтесь и не торопитесь ». К 
тому времени, когда она заканчивает говорить, Мафу уже устремляется прочь, и 
Сонг не отстает, увлеченная мыслью о том, чтобы пообедать гораздо раньше, и 
оставив меня бороться под моей пушистой ношей.

 

Я падаю на колени, и мои ноги ворчат от неожиданного толчка. С любопытным 
«Мваром» Аури дважды похлопывает меня по голове, словно гадая, почему я не 
двигаюсь. "Выкл!" Я приказываю, не желая сбрасывать его с плеч, потому что 
боюсь, что он запаникует и разорвет меня в клочья. «Пожалуйста, Аури? Ты 
слишком тяжелый, я не смогу нести всех троих, если ты не научишься Светлее ».

 



А потом каким-то чудом все трое животных светлеют, и меня больше не 
раздавливают их тяжестью. Моя челюсть отвисает так же быстро, как и мое 
препятствие, я смотрю на животных с противоречивым восхищением, потому что, 
как бы это ни было чудесно, теперь я знаю, что даже мои домашние животные 
более талантливы, чем я. Аури снова похлопывает меня по голове, и я, шатаясь, 
возвращаюсь в лагерь в изумлении, не в силах разобраться в ситуации. Уметь 
играть в блэкджек - это одно, но как Аури и медведи тоже научились? Когда они 
вообще образовали Ядра? Все ли они разбирались в этом индивидуально или их 
кто-то учил? Могут ли они делать что-нибудь еще, например Hone или 
Reinforce? Будут ли они жить вечно?

 

Было бы здорово, если бы они сделали ...

 

Под аплодисменты и насмешки моей свиты я подхожу к своей юрте потный и 
измученный, едва в состоянии справиться с общей ношей трех Просветленных 
животных. Сосредоточенно разжигая огонь, Сонг встречает меня, хмурясь, и 
указывает в сторону, отправляя Аури и медведей суетиться, чтобы 
присоединиться к другим диким кошкам и кроликам в лужице. Не пропуская ни 
секунды, она указывает на ингредиенты, разложенные вокруг огня, прежде чем 
вернуться к работе, игнорируя меня, когда я устраиваюсь рядом с 
ней. Удивительно, как далеко мы продвинулись за последние два месяца. Раньше 
она бы отошла в сторону и держала меня в поле зрения, всегда бдительно и 
охраняя в моем присутствии. Теперь она не только более комфортной, она даже 
достаточно уверенно , чтобы дать невербальные приказы , не беспокоясь о 
том , наказанию или насилию, которое добавленное Достоинством не заставляя 
меня чувствовать себя ужасным человеком, когда мы вместе.

 

Прогресс, ууу!

 

Судя по ингредиентам, Сун хочет лапшу из свинины и жареные пельмени с 
бараниной, но, учитывая, что это праздничный обед Ло-Луо, я полагаю, она тоже 
может захотеть взвесить. К сожалению, человек, о котором идет речь, свернулся 
калачиком с Мафу и крепко спит, ее сочные губы скручены в надутых губах, как 
будто она готова плакать во сне. Изучая ее краем глаза, я пытаюсь понять эту 
красивую, драматичную женщину и выяснить, какое место она занимает в моей 
жизни. Нарисовав полный бланк, я вместо этого обращаю свое внимание на 
приготовление на пару булочки с красной фасолью на десерт, что, как я полагаю, 
ей понравится только потому, что всем нравятся булочки с красной фасолью.

 

Серьезно, что я знаю о Ло-Луо? Плюсы: она умная, трудолюбивая и, очевидно, 
невероятно талантливый воин. Минусы: она хитрая, манипулятивная и не любит 
болванов, за исключением Мафу, которая как-то стала еще толще в мое 
отсутствие. Она великолепна, и это хорошо, но ее преданность подозрительна, а 
это плохо. Она говорит, что хочет помочь мне «парить в небесах», но что 
произойдет, если она будет вынуждена выбирать между мной и легатом? Как я 
могу ей доверять, если она выскажет все, что знает, на волне фаната?

 



Ян хотел, чтобы я была лучше, поэтому мне нужно было придумать, как это 
сделать, не поддаваясь женским уловкам Ло-Луо. Холодный и отчужденный - это 
слишком подло, но когда становится теплее, я боюсь, что потеряю 
самообладание, так что мне делать?

 

Я думаю, вернись на передовую.

 

К сожалению, это не жизнеспособный вариант, по крайней мере, до тех пор, пока 
я не исправлю беспорядок, который создал, оставаясь там так долго ...

 

«Hub-bbbbbbbbyyyyyyy !!» Крича изо всех сил, моя дорогая жена Линь въезжает в 
лагерь с развевающимися за ней косами и белым шарфом. Прыгнув с ее квинки в 
свои ожидающие объятия, я крутану ее и восхищаюсь той красивой молодой 
женщиной, которой она стала. Хотя по-прежнему изящная и нежная фигура, 
черты ее лица стали более поджарыми и зрелыми, хотя ее манеры остались 
неизменными. Притянув ее к себе для объятий, она обвила руками мою шею и 
крепко сжимала, всегда рада меня видеть и никогда не стеснялась показывать 
это. «Привет. Я скучал по тебе."

 

«Больше скучал по тебе».

 

"Хорошо." Откинувшись в мои объятия, Лин сжимается для поцелуя, и я с 
радостью подчиняюсь, быстро чмокнув ее поджатые губы. Прикрыв свои пухлые 
щеки, глаза Лин исчезают в ее зубастой ухмылке, настолько счастливой, что она с
трудом сдерживает это. Улыбаясь так сильно, что у меня болят щеки, я снова 
вертлю ее, потому что не могу стоять на месте, так очарованный ее милым 
поведением и успокаивающей улыбкой, глотком свежего воздуха после 
удушающей встречи. Не поймите меня неправильно, я люблю проводить время с 
Яном, и наше утро было одновременно приятным и поучительным, но я плохо 
справляюсь с конфликтами, и как только тема Ло-Луо подняла свою уродливую 
голову, мой добродушный любовник-пололень стал упрямым и несговорчивым, 
как бык.

 

Пытаясь уложить ее, Линь улыбка становится озорной, и она говорит: «Я тоже 
скучала по твоей кулинарии. Лапша и пельмени, ты лучший, муженек! 
» Ободряюще похлопывая меня по щеке, она добавляет: «Когда мы закончим 
есть, я покажу вам все команды, которым я научил болванов, а? Они умеют 
хлопать, кланяться, махать и прыгать, и ... »С милой улыбкой Линя и 
беззаботными рассказами, успокаивающими мой разум, я игнорирую 
вопросительный взгляд Яна относительно жалкого поведения Луо-Луо и готовлю 
вкусную еду для всех. Без Оскверненного, которого нужно остерегаться, и без 
принятия решений о жизни или смерти, я впервые за два месяца отложил в 
сторону свои заботы и наслаждаюсь этим мирным, безпроблемным днем.

 

Мать знает, что в ближайшие месяцы у меня их будет очень мало.



Глава 424

Готовить непросто.

 

По правде говоря, это своего рода хлопот. Без морозильников или химических 
консервантов все должно быть сделано на месте, когда вы хотите приготовить 
еду, что в сумме требует много времени, затрачиваемого на два или три раза в 
день. Даже приготовление такой простой вещи, как пельмени, требует больших 
усилий. Вы должны замесить тесто, измельчить мясо, нарезать овощи кубиками, 
измельчить специи, свернуть обертки, завернуть пельмени и равномерно 
приготовить на пару, чтобы они полностью приготовились, но не 
пережарились. Все станет еще сложнее, если вы примете во внимание такие 
вещи, как охота и разделка животных, или помол муки, или выполнение дел в 
правильном порядке в нужное время. Невозможно предварительно изготовить 
обертки, потому что они быстро высыхают, и вы не можете измельчить больше 
мяса, чем необходимо, потому что оно быстрее портится, и множество других 
мелких проблем, которые могут свести человека с ума. Все это только для 
пельменей.

 

Короче говоря, я подозреваю, что моя любовь к кулинарии проистекает из моих 
мазохистских наклонностей.

 

Тем не менее, после двух месяцев употребления в пищу ничего, кроме полевого 
пайка, даже простая еда, приготовленная на костре, по сравнению с ней кажется 
райской на вкус, и вдвойне, если разделить с близкими. Есть что-то духовное 
удовлетворение в том, чтобы наблюдать, как люди наслаждаются 
приготовленной вами едой, - повышение уверенности, которое я не могу получить
ни от кого другого. Мое время и усилия были потрачены на эту еду, и херувимское
выражение лица Линя, квазиэротические признательные стоны Яна и даже 
приглушенные жесты восторга Сун - все, что мне нужно.

 

Тем не менее, сегодня моя самая вкусная закусочная - это Луо-Луо.

 

Выздоровевший после часового сна, некогда элегантный Императорский Слуга 
пожирает мою кухню, как прожорливый зверь. Прошли те времена, когда она 
делала изящные укусы и изысканные глотки, когда палочки для еды Ло-Ло 
отбивали симфонию обжорства, усердно засовывая в свой ожидающий рот 
толстую лапшу и тертую свинину. Едва пережевывая, она проглатывает суп, 
прежде чем перейти к клецкам, с неистовой местью разрывая горячие 
обертки. Широко раскрытые глаза и полный рот, Луо-Луо движется быстро и 
точно, ее палочки для еды наготове, а глаза сосредоточены на следующем куске 
еды. Это похоже на то, как Понг Понг едет в город на креветках, впечатляюще, но
странно тревожно и в какой-то мере очаровательно. Если Луо-Луо искренне любит
мою кухню даже вдвое меньше, чем Понг Понг любит креветок, тогда я 
действительно могу видеть будущее между нами.



 

Боже ... почему я так возбужден прямо сейчас?

 

Менее чем за пять минут четыре дамы съедают то, что мне потребовалось за час, 
а Ло-Луо съел больше, чем все мы вместе взятые. Поджав губы от разочарования, 
Луо-Луо восстанавливает свое женское поведение и осторожно вытирает рот 
платком, ее взгляд полон сдержанного неудовольствия, когда он поворачивается 
в мою сторону. Поднимаясь на ноги с холодной улыбкой без юмора, она избегает 
своего обычного реверанса и говорит: «Ло-Ло должна извиниться, так как 
предстоит еще много работы».

 

Моя извиняющаяся улыбка осталась незамеченной, когда она подошла к Мафу, и 
я делаю мысленную пометку приготовить еще еды в следующий раз. Качая 
головой неодобрительно, Ян предлагает поехать обратно с Ло-Ло, отправляя: « Я 
оставил вас двоих на пять минут. Что вы сказали или сделали, чтобы ее 
обидеть? ”

 

...Ничего? Я думал, что наше одиночество прошло нормально. Разве Ло-Луо не 
голоден? Я слишком много смотрел и смущал ее? Или, может быть, ей нужно 
какать и она спешит домой, чтобы уединиться, кто знает. Я не понимаю женщин 
и, вероятно, никогда не пойму.

 

Хорошо, что с Лином никогда не будет проблем. Помыв посуду с помощью Сун, мы
устраиваемся посмотреть импровизированное театрализованное представление 
моей милой женушки, в котором представлены все глупые трюки, которым Лин 
научила тупиц в наше отсутствие. Оказывается, у нее настоящий талант к 
обучению животных, который выходит за рамки простых команд, таких как 
«переворачиваться» и «лапа». Это всего лишь вступительный акт, и вскоре после 
этого Линь проведет всех через серию трюков с использованием энергии Ци. От 
медведей, балансирующих на стульях, до паркура диких кошек, бросающего 
вызов гравитации, - животные демонстрируют беспрецедентный уровень 
навыков, интеллекта и координации, которые меня удивляют, особенно булочки с 
булочками. Какая бы милая она ни была, мама Бун не самый острый инструмент в 
сарае, поэтому я подумал, что ее милые младенцы будут такими же, но под 
командой Линь кролики-подростки работают вместе, чтобы развязать узлы,

 

К концу выступления мои стороны разрываются от смеха, и я сбился со счета, 
сколько раз я «просыпался». Даже у обычно ледяной Песни есть мягкая улыбка на
лице, поскольку она индивидуально награждает паршивых исполнителей 
вкусными угощениями. Тем временем я обнимаю кондуктора и награждаю ее 
поцелуем. «Невероятно», - говорю я, стараясь не обнять ее слишком 
крепко. «Совершенно невероятно. Как вы научили их использовать Чи? »

 

«Я не учил их муженьку, они сами во всем разобрались». Сияя от гордости, Лин 
добавляет: «Все, что я сделал, это побудил их учиться, а?»



 

"Ой? Что вы имеете в виду?"

 

"Мм ... Как" прыжок ". Размахивая длинным шарфом, чтобы привлечь внимание 
Аури, Лин приказывает золотой дикой кошке совершить еще один 
захватывающий вертикальный прыжок. С широко раскрытым от радости ртом Ори
легко преодолевает пять метров без разбега, что на два метра выше, чем он мог 
прыгнуть шесть месяцев назад. «Я перестала кормить их обычным кормом и 
просто развесила мясо на деревьях. Затем каждый день я поднимал мясо немного
выше, и как только они поняли, что могут это сделать, они все время прыгали 
». Прикрыв рот, чтобы хихикать, Лин продолжает: «О, муженек, ты должен был 
видеть, как Джимджам впервые прыгнул в дом через окно Луо-Луо. Она 
закричала, как «Кьяааааааа», и Джимджам выскочил обратно и спрятался в 
кустах, как испуганная булочка ». Сузив глаза и надуясь, Лин добавляет: «Именно
тогда Ми-Ми заставила меня научить их прыгать по команде,

 

Качая головой, я закатываю глаза и вздыхаю. «Я не понимаю, о чем думала Мила, 
даря Луо-Луо духовное оружие. Так что, если она станет бесподобным боевым 
воином? Прошло два месяца, а она все еще в ужасе от кашля, так что хорошего от
нее на поле боя? » Что еще более важно, как я могу использовать метод Линя, 
чтобы убедиться, что все мои шлепки переживут меня? Каким образом Чи 
заставляет животных жить вечно?

 

Занятая стрижкой когтей Банджо своей саблей, Сонг вмешивается, не поднимая 
глаз. «Смелость придет с уверенностью. Подобно тому, как Лин-Лин укреплял 
уверенность Аури, заставляя его прыгать все выше каждый день, мы должны 
постепенно строить Ло-Луо таким же образом ».

 

Дергая за косы в демонстрации разочарования, Линь ворчит: «Я знаю, и я 
пыталась, но Ми-Ми отругала меня и сказала, чтобы я прекратил издевательства 
над Ло-Ло. Я не запугивал, я пытался помочь! Я планировал поездку, чтобы 
поохотиться и запустить воздушных змеев, но она отказалась остаться на ночь, а 
потом сильно зашипела, когда я попытался привезти ее кататься на лодке с 
папой ». Пыхтя от негодования, она добавляет: «У меня даже был план, как 
помочь ей преодолеть страх перед дикими кошками. Я собирался подождать, 
пока Луо-Луо заснет, а затем уложить Аури в ее кровать. Затем, когда она 
просыпается и видит, какой он милый, ей больше не будет страшно, как с Мафу-
фу ».

 

«Лжец». Увидев ее обман, я щипаю Линь за щеку и раскрываю ее истинные 
намерения. «Ты просто думаешь, что это смешно, когда она кричит».

 

Ее девичья улыбка согревает мое сердце, поскольку она отрицает 
обвинение. «Нет, муженек, я хотел помочь, честно». Линь, почти злобно 
усмехнувшись, добавляет: «Но если бы это не сработало, то, по крайней мере, 
было бы смешно, да?»



 

Так мило...

 

После такого кровопролития и хаоса это именно то, что мне нужно, немного 
глупых беззаботных развлечений с Лином и тупицами. Тем не менее, не всем 
может повезти так, как мне, а это значит, что я должен вернуться к 
работе. Достаточно долго уклоняясь от своих обязанностей, я обещаю Линь 
провести с ней больше времени завтра, прежде чем отправить ее с Сонг, затем 
отправлюсь к Рустраму и попрошу его собрать войска для разговора. Найти всех 
не займет много времени; по какой-то странной причине Ло-Луо пришло в голову 
разместить мою свиту за пределами Суйхуа, к востоку от новой стены, где нет 
других солдат. Само по себе это не является проблемой, но , чтобы 
предотвратить предательство или саботаж, никто не допускается к западу от 
Suihua без пропуска и не связанных между собой лиц , не 
подпускали любойстроительной площадки под страхом смертной казни. Это 
означает посещение таверн, борделей, игорных заведений, ночных рынков, 
дуэлей или чего-либо еще, что могло бы развлечь солдата в отпуске, и все это 
находится к западу от стены, где расположено большинство солдат, тогда мои 
люди подать заявку на дневной пропуск, который должен быть санкционирован 
маршалом.

 

Серьезно, Луо-Луо может быть самым тупым умным человеком, которого я 
знаю. Что мои люди должны делать, сидеть сложа руки и наслаждаться видом?

 

Когда мои люди собираются, я поднимаю руку, призывая к тишине, и смотрю на 
толпу, отмечая так много пропавших без вести лиц и отсутствующих друзей, 
которых я никогда не увижу в этой новой красивой форме. Рубашки с высоким 
воротником и элегантными завязанными пуговицами, элегантные жилетки поверх
них и свободные брюки, которые выглядят так комфортно, придавали свите 
унифицированный вид, их соболино-синие цвета дополняли Корпус смерти в их 
темных тяжелых доспехах, надетых поверх черных имперских мантий. С 
решительным усилием я отвлекаюсь от отвлечений и скорби и вместо этого 
сосредотачиваюсь на тех, кто остался, особенно на тех, кому нужна моя 
помощь. Будь они реформированным бандитом или уволенным солдатом, бывшим
рабом или элитой Корпуса смерти, побежденным повстанцем или защитником 
лесов, они все страдают, и в основном это моя вина.

 

«Хорошо», - говорю я, скрывая свою вину, и улыбаюсь перед толпой. «Мы шли, мы 
дрались и истекали кровью шестьдесят дней подряд. Мы установили два рекорда:
один по наиболее продолжительному количеству дней, проведенных подряд, и 
один по наиболее эффективному соотношению убитых и пострадавших, но, что 
самое важное, мы выжили ».

 

Раздаются короткие возгласы, когда выжившие празднуют свое благополучное 
возвращение, и я рад это слышать. Я идиот из-за того, что так долго держал их 
на передовой, но все самообвинения в мире не изменят прошлого, так что нет 
смысла оправдываться. Я делаю это не для того, чтобы сохранить лицо, а потому, 
что многие из моих солдат гордятся тем, чего мы достигли. Хотя работа на Талант



номер один в Империи может показаться приятной, все они лично 
заинтересованы в достижениях, которых мы достигли на передовой, и я не хочу, 
чтобы их гордость была омрачена знанием моего невежества и глупости.

 

Кроме того, это очень неловко.

 

Как только все успокаиваются, я продолжаю. «Мы выжили, но наша работа еще 
не сделана». Некоторые лица в толпе гримасничают, другие недовольно ворчат, 
но я говорю поверх них, не останавливаясь. «Мы выжили, но мы далеки от 
безопасности, поскольку махинации врага тонки и коварны». Это заткнет 
несогласных, так как они понимают риск Осквернения намного лучше меня. У 
меня ментальная пустота, заполненная Призраками, и мне совершенно не о чем 
беспокоиться, но они не могут делать то, что делаю я, и не знают того, что знаю 
я. Я вижу беспокойство, написанное на их лицах, теперь, когда я поднял этот 
вопрос, я больше не в состоянии игнорировать тихий голосок в глубине души, 
говорящий им, что все не в порядке. Они выросли на рассказах о Враге, слышали 
все предупреждения и знают все признаки, и теперь каждый из них задается 
вопросом, может ли их друг,

 

Некоторые даже достаточно осведомлены о себе, чтобы беспокоиться о себе.

 

«Мы выжили», - говорю я, еще раз подчеркивая это. «Мы выжили, потому что 
сражались бок о бок. Мы сражались в командах, отрядах, отрядах и в составе 
свиты, но независимо от названия, мы работали вместе, чтобы отбиться от Врага 
». Меньше всего мне нужно, чтобы мои люди нападали друг на друга из страха 
или паранойи. Хотя я знаю, что никто не осквернен, доказать это сложно, и я могу
обойтись без угрозы Чистки, нависшей над нашими головами. «Что вы делаете, 
когда видите товарища, сражающегося на поле боя? Вы помогаете им, просто и 
ясно ». Несмотря на то, что я изо всех сил старался никого не выделять, мой 
взгляд задерживается на нескольких проблемных людях, таких как Авдар, 
Джиноэ, Равиль и Ульфсаар. «Мы все еще находимся на поле боя, хоть и ведем 
другой бой, но ничего не изменилось. Вы думаете, что кому-то нужна помощь, 
тогда предоставьте ее. Если не можешь, найди того, кто сможет, будь то 
руководители групп, сержанты, командиры отделений или даже я. Ибо хотя Враг 
коварен и коварен, я не верю, что храбрые воины, сражавшиеся на моей стороне, 
уступят ненавистной лжи Отца, особенно когда мы. Борьба. Все вместе."

 

Как бы мне ни хотелось, чтобы моя речь была встречена громовыми возгласами и 
победоносным кулаком, моя тусклая речь и неуклюжее исполнение принесли мне 
лишь несколько хлопков. Я не слишком переживаю, особенно потому, что знаю, 
что призраков их нет, но позитивный настрой важен. Я слишком хорошо знаю об 
опасности нарастающей депрессии и о том, чем может помочь друг. Конечно, мой 
друг был воображаемым, и я просто разговаривал сам с собой, но мне нравится 
думать, что Баледаг в целом положительно повлиял на мою жизнь.

 

Хотя честно? Я как бы хочу, чтобы Махакала не разорвал завесу, так сказать.



 

Или вы знаете ... не умерли. Это, наверное, было бы лучше.

 

Пообещав что-то сделать с расположением нашего лагеря и умиротворить толпу 
бесплатным алкоголем (одно Ло-Луо сделал правильно, хотя я содрогаюсь при 
мысли о стоимости), я подаю пример и следую своим советам, начиная с того, что,
вероятно, самый проблемный случай. «Ульфсаар», - зову я, зная, что многие 
увидят и услышат, что я делаю. "Слово?" Узловатые пуговицы на его облегающей 
униформе напрягаются, когда неповоротливый полу-медведь пытается скрыть 
свое рычание, но не очень старается. Проглотив страх, я хлопаю Ульфсаара по 
плечу и спрашиваю: «Как ты относишься к скоту?»

 

"Они восхитительны."

 

Я бы посмеялся, но не думаю, что он шутит. «Что ж, очень плохо, потому что ты 
не можешь есть этот скот». Не обращая внимания на то, сколько бывших 
бандитов Ульфсаара собираются близко, я указываю на свое стадо смешанного 
скота и говорю: «Что вы видите, когда смотрите на них?»

 

«Еда».

 

"...За гранью этого."

 

«Никаких словесных игр», - рявкнул Ульфсаар, сжав кулаки по бокам. «Говори 
прямо».

 

Не желая отступать, я сужаю глаза и жду, пока здоровяк сдерживает свой гнев, 
его лицо выражает сожаление, но при этом не раскаивается. Ему жаль, что он 
высказался, но считает, что он прав, когда злится, за исключением того, что он 
действительно не понимает, почему он злится. «Однажды ты сказал мне, что 
изучал медведей, чтобы найти свою цель».

 

«Ошибка», - рычит он, теперь злой на себя в прошлом. «Я не зверь».

 

«Верно, но это не значит, что вы не можете учиться на их примере». Снова 
указывая на стадо, я говорю: «Взгляни еще раз и скажи мне, что ты видишь».

 

«Я вижу, как тупые, вонючие животные жуют траву, как безмятежные звери».



 

Значить. «Хорошо, а теперь вспомни, как ты впервые увидел стадо в дне к западу 
от Синудзи. Они тогда тоже жрали траву. Вы заметили в них что-нибудь 
особенное? "

 

«... Нет».

 

"Точно." Видя его замешательство, я продолжаю: «Здесь они живы и здоровы, но 
на западе они были в постоянной опасности, но в обоих случаях они оставались 
спокойными, пока не возникла угроза. Как и вы, они сильны и могущественны, и, 
как и вы, их характер жесток, но, в отличие от них, вы забыли, как отпустить свой
гнев ». Защищаясь, Ульфсаар рычит хриплым гортанным звуком, от которого мои 
кости трясутся, но я продолжаю. «Мы провели много времени в окружении 
опасностей, поэтому вы удерживали этот гнев, потому что думаете, что гнев 
делает вас сильнее, но это не так. Гнев - это костыль, на который вы слишком 
сильно полагаетесь, поэтому пора измениться ».

 

«Что ты знаешь, дитя?» Ульфсаар тянется, чтобы схватить меня за шею, но 
кольцо с оружием остается в его руке. Его люди, воины, которых он привел из 
Саншу, все готовы сразить его, если он потеряет контроль, и ведет их его милая 
жена. Ее глаза полны печали, Нира смотрит на человека, которым стал ее муж, и 
Ульфсаар сдувается перед ее пристальным вниманием.

 

Отмахиваясь от его людей, я продолжаю говорить, как будто он просто не думал 
об убийстве меня в ярости. «Я знаю, что, несмотря на вашу огромную силу, вы 
человек, который любит мир. Я знаю, что если бы у вас был выбор, вы больше 
никогда не повернули бы свое оружие против живого врага и преследовали бы 
Военную Силу, потому что вы ищете уроки Матери в Формах. Я знаю, что вы 
последовали за мной сюда из чувства долга, а не из верности, потому что, 
несмотря на мои возражения, вы все еще верите, что я - Избранный Сын Матери. Я
знаю, что вы недавно основали свой Натальный Дворец, но ваша сила осталась на
прежнем уровне, и, самое главное, я знаю почему. Выбрось костыль, 
Ульфсаар. Тебе это не нужно. У вас есть люди, на которых вы можете положиться,
если вам понадобится помощь, чтобы встать ». Похлопывая его по руке, я говорю 
следующую часть в разделе «Отправка», чтобы ее слышал только он. «Освободи 
свой гнев и ищи равновесия, друг мой,

 

Это риск, даже если предположить, что я могу делать то, что делаю, но я ему 
доверяю. Я скормил ему реплику о наркотиках и детоксикации после того, как 
вырвал Призраков из его души в Саншу, но он всегда подозревал обратное, и я 
предполагаю, что именно поэтому он все еще преследует меня. Мой гамбит 
окупился: глаза Ульфсаара расширились от удивления, и после долгой 
мучительной паузы он кивнул. Это все, что я получаю, но этого 
достаточно. "Хорошо. Еще одна вещь. У меня есть работа для вас и вашей 
команды ».

 



«Ваша команда?» - спрашивает Ульфсаар тихим голосом и почтительным 
взглядом, что не самое лучшее, но это должно сработать.

 

С торжествующей ухмылкой я в третий раз указываю на свое стадо. «Следите, 
чтобы они не сбились с пути, и выбирайте лучших кандидатов для боевой 
подготовки. Вы и ваши гиганты слишком медленно двигаетесь, так что я думаю, 
что пора предоставить вам личный транспорт. Попробуйте вымыть их тоже, если 
можете. Они воняют ». Кроме того, для Ульфсаара будет хорошо заботиться о 
живом, дышащем существе, а не убивать его, вроде как корова-терапевт, и это 
избавит меня от необходимости нанимать слишком много скотоводов.

 

Это как три или четыре зайца одним выстрелом. Огромное значение. Большая 
экономия.

 

Обдумав детали, я оставляю Ульфсаара самому и перехожу к своей следующей 
проблеме, на этот раз более простой. «Кто-нибудь видел Авдара?» - спрашиваю я, 
ни с кем конкретно не разговаривая. «Я выбью из него все дерьмо и сожгу его 
наркотики. Хочешь помочь? »

Глава 425



«Три набедренных повязки сидят в чайном домике. О чем они говорят? ... Ничего, 
засранцы засранцы.

 

На то, чтобы запечатлеть кульминацию, потребовалось мгновение, но как только 
это произошло, Джорани удивленно усмехнулся. Его пьяная команда отставала 
всего на мгновение, и вскоре все они хихикали над шуткой начальника, грубой и 
безвкусной, как им и нравились. Джиноэ, в частности, был доволен остротой, что 
было облегчением, учитывая его недавнее увлечение юмором о 
виселице. Сначала это было забавно, но после того, как Джиноэ в третий раз 
сунул обезглавленную голову в чью-то спальню, Джорани подумал, не пора ли 
ему вмешаться.

 

Он этого не сделал, в основном потому, что это было чертовски весело, но все 
же ... он подумал об этом.

 

Когда его смех стих, Джиноэ сказал: «Моя очередь, моя очередь. Что общего у 
начальника с киской? »

 



Напряжение нарастало, и тишина становилась ощутимой, когда толпа закрывала 
рты и зашевелилась от дискомфорта. Взглянув на все еще улыбающегося босса, 
Джорани задался вопросом, выжил ли Джиноэ Синудзи только для того, чтобы в 
конечном итоге повиснуть на ближайшей ветке дерева, но у босса была кожа 
толще, чем новые стены Суйхуа, и более грязный ум, чем у самого низкорослого 
негодяя среди них. «Одна оговорка, - ответил он, ухмыляясь, как волк, - и ты в 
дерьме».

 

Пауза, затем толпа захохотала, громче всех - Джино. С облегчением 
закружившись, Джорани снова наполнил винный стакан боссу, благодарно 
кивнув. Заметив, что у Джорани нет своей чашки, начальник молча приподнял 
бровь, но Джорани только покачал головой. Утопить свое горе было скользкой 
дорожкой, с которой он только что поднялся, и не спешил снова спускаться вниз.

 

Если бы он только мог разделить урок с Авдаром ...

 

Дрожа, несмотря на полуденную жару, разведчик, лишенный наркотиков, сидел 
посреди толпы, где все могли следить за ним. С бледной кожей и запавшими 
глазами красивый Авдар казался полумертвым и несчастным, когда он прижимал 
ведро к груди, не обращая внимания на веселье и радость вокруг него. Они 
никогда не были лучшими друзьями, но Джорани сочувствовал этому человеку, 
старому товарищу из флибустьеров, который добрался сюда до конца. У Авдара 
была рана на лбу и щель в зубах, когда босс пришел сжечь его наркотики, но в 
долговязом налетчике больше не осталось гнева, и Джорани было больно видеть 
его таким. Все они в тот или иной момент баловались жемчужной пылью, 
тигровым бальзамом, слизью или другими подобными уличными тонизирующими 
средствами, но Авдар подсел на Dream Smoke, наркотик более высокого класса, 
гораздо более сильный, чем он привык.

 

С другой стороны, увидев, что его вырвет еще один живот, полный воды, 
Джорани был почти уверен, что ничего не стоит этого.

 

Не в силах игнорировать водянистые извержения Авдара, настроение толпы 
испортилось, поскольку они не были слишком счастливы видеть мучения своего 
товарища. Все они были на передовой, и немногие обвиняли Авдара в том, что он 
обратился к своим порокам. Черт возьми, большинство думало, что попадание 
Dream Smoke перед битвой сделало его еще более жестким сукиным сыном, чем 
обычно, неудержимым воином, который не знал страха и не чувствовал 
боли. Даже без этого он был одним из самых крутых ублюдков в команде 
Джорани, заняв третье место после Рала и Эркина, что было удивительно, 
учитывая его сутулую осанку и долговязое телосложение. Неужели Dream Smoke 
настолько ужасен, что оправдывает все эти страдания?

 

Взяв водяной мех, чтобы намочить чистый носовой платок, босс присел и вытер 
лицо Авдара с такой же осторожностью, как и своим питомцам. «Вы, наверное, 
проклинаете меня прямо сейчас», - сказал он, прижимая кожу к губам Авдара, 
чтобы он мог пить. «Я не виню тебя. Это не выглядит приятным, но необходимо ».



 

Говоря впервые с тех пор, как они сожгли его наркотики, Авдар посмотрел на 
босса глазами, наполненными слезами. «Босс ... пожалуйста ... мне это нужно ... 
умирает ...»

 

«Ты не умираешь». Оторвав кусок простой булочки, приготовленной на пару, босс 
сунул его в рот Авдару. «Ты просто чувствуешь себя таким. Это то, что делает 
Dream Smoke. Он заставляет ваше тело думать, что оно вам нужно, чтобы 
выжить, как будто вам нужно дышать или спать ».

 

«Не могу этого сделать ...» жалобный стон Авдара просверлил дыру в груди 
Джорани, и он вонзился в нее ногами, чтобы не уйти. Хотя это могло быть дорого, 
Dream Smoke был доступен в Суйхуа для всех, у кого было достаточно монет, а у 
Джорани было достаточно денег. Это было уже слишком, он видел, как люди, 
которые действительно умирают, страдают меньше, чем Авдар.

 

«Ты можешь и будешь». Совершенно без сожаления начальник продолжал 
набивать булочки и наливать воду в рот Авдару. «Это пока не мешает вашим 
обязанностям, но эта зависимость сделает вас бесполезным. Мне нужен солдат, а 
не наркоман ».

 

« Пошел ты !» Его страдания превратились в ярость, Авдар обрызгал лицо босса 
мокрой булочкой, его угловатое лицо стало уродливым от ярости. «Пошел ты и 
пошел на хуй бой! Гори в Утробе Отца, дерьмо-карлик. Я оторву тебе голову и сру 
тебе в глотку, если тебе так нравится. Больной..."

 

Не обращая внимания на истерику Авдара, босс спокойно вытер лицо и вытащил 
из носового платка мокрые кусочки хлеба, прежде чем сунуть его вместе с 
кулаком в рот Авдару. «Теперь послушай сюда». В голосе начальника не было 
гнева, только холодная честность. «Если вы не можете справиться с полем боя, 
тогда ничего страшного. Эта жизнь не для всех, и уйти нет ничего постыдного. Ты
скажешь слово, и я проведу тебя на первом корабле, направляющемся на север, с 
документами для перехода обратно в Саншу, Шен Хо или куда угодно еще, куда 
ты хочешь отправиться ». Наклонившись, чтобы посмотреть Авдару в глаза, босс 
добавил: «После того, как ты избавишься от этой привычки. Я не буду смотреть, 
как человек убивает себя, пока он еще в моей свите. Если хочешь отравить себя, 
сделай это там, где я этого не увижу »

 

По их мрачным взглядам и приглушенным разговорам Джорани понял, что его 
команде не понравился этот звук, и он опасался, что босс совершил большую 
ошибку. Вспомнив, насколько разумным он был в последний раз, когда Джорани 
заговорил, он откашлялся и сказал: «Боссман, ничего не ищи, но разве ты не 
думаешь, что это заходит слишком далеко? Мы все видели, что у Авдара была 
небольшая проблема, но он никогда не позволял ей мешать нормальному бизнесу 
».



 

"Еще." Отказавшись от попыток накормить Авдара, босс встал и указал на 
бедного задыхающегося ублюдка, его желудок был настолько пуст, что нечего 
было рвать. «Пока он обходится без происшествий, но если мы подождем, пока 
это не станет проблемой, то будет уже слишком поздно. Что произойдет, если он 
возьмет слишком много во время перерыва и все еще будет дежурить? Или если 
он прожжет свой тайник на полпути к следующему патрулю? Что происходит, 
когда его одурманенный наркотиками мозг не может отличить его собственные 
мысли от лжи Отца? » Покачав головой, начальник вздохнул и сказал: «Я 
понимаю, что нужно расслабиться, но не отступаю от разума. Равновесие - это не 
только медитация и ци, но и то, к чему вы должны стремиться во всех аспектах 
жизни. Пейте, курите, нюхайте и т. Д., Но делайте это умеренно. Я не могу 
установить жесткие ограничения, потому что не знаю, где они лежат, но вы 
действительно думаете, что с Авдаром все в порядке? Сколько времени прошло с 
тех пор, как мы сожгли его лекарства и заставили промыть его организм чистой?

 

Посмотрев на свои карманные часы, инкрустированные драгоценными камнями, 
Джорани нашел ответ удивительным. «Около четырех часов».

 

«Это показывает, что проблема Авдара намного хуже, чем любой из нас 
знал. Признаки легко скрыть, пока он продолжает подпитывать зависимость, но 
как только он останавливается, это происходит ». Снова присев на корточки, босс 
посмотрел Авдару в глаза и сказал: «Я знаю, что это сложно, и ты думаешь, что я 
несправедливо выделил тебя. Вы не единственный, у кого есть привычка, не так 
давно, но вы единственный, кого я заметил, выходя из-под контроля ». Повысив 
голос, обращаясь к наблюдающей толпе, он продолжил: «Все было нелегко, но мы
преодолеем это вместе, независимо от последствий. Я имел в виду то, что 
сказал. Я горжусь тем, что сражаюсь вместе со всеми вами, но нет ничего 
постыдного в том, чтобы уйти. Мама знает, что мне хотелось бы, но я не 
могу. Если кому-то из вас кажется, что вы не можете или не хотите продолжать 
борьбу, тогда приходите ко мне, и я отправлю вас домой с улыбкой. Даже Корпус 
смерти, - добавил Боссман, пристально глядя на свою элиту, Имперских 
телохранителей, прежде чем его лицо потемнело. «Но будьте осторожны. Какими
бы ни были ваши пороки, держите их под контролем, потому что, если вы 
облажаетесь и убьете кого-то еще, я вас повешу. Понятно?

 

"Да сэр!"

 

Все в уши ответили в унисон, когда босс ушел, и Джорани поблагодарил свою 
счастливую звезду за то, что он только подсел на выпивку. Усевшись рядом с 
Авдаром, он стал кормить бедного ублюдка, а Ронга заменил грязное ведро для 
рвоты на чистое. Похлопав долговязого налетчика по спине, Джорани глубоко 
вдохнул через рот и сказал: «Помнишь, как мы встретили босса? Как он победил 
флибустьеров фургоном с отравленным вином? »

 

«Д-да». Авдар зарычал и сказал: «Вот дерьмо, я думал, что мои внутренности 
выскользнут наружу».



 

«Ты думаешь, это было хуже, или это?»

 

Этот вопрос вызвал у Джорани слабый смешок, хотя Авдара сразу же 
вырвало. Пережевывая кусок булочки, болезненный налетчик покачал головой и 
сказал: «Черт возьми, Джорани. В то время я был крутым убийцей, а ты просто 
тощим мусорщиком. Посмотри на нас сейчас. Тогда не знал, но ты крутой 
ублюдок.

 

«Вы беспокоитесь о моем понижении в должности? Был пьяным лордом в 
публичном доме целую неделю подряд, когда впервые узнал, что мы 
направляемся к линии фронта ».

 

- Тогда как ты это пережил?

 

Призрачный взгляд Авдара заставил Джорани пожелать, чтобы у него был лучший
ответ, но все, что он мог сделать, это пожал плечами и сказать: «Боссман усадил 
меня, поправил и предоставил мне тот же выбор, что и вам. Почти взял его на это 
тоже. Подумал, что вернусь назад и найду охрану караванов босса или что-то в 
этом роде.

 

«Так почему ты остался?»

 

Джорани снова пожал плечами, потому что у него действительно не было 
хорошего ответа, или, по крайней мере, он думал, что нет. «Большинство 
командиров повесили бы меня и двинулись дальше, но он сказал, что хочет, 
чтобы я сражался на его стороне. Я, старый добрый Джорани, стою плечом к 
плечу с Falling Rain, и он гордится собой. Безумно правда? Если только он это 
имел в виду, и мне хотелось оправдать его ожидания и быть достойным его 
гордости ». Еще одно пожатие плечами. «Но ты должен решить, что тебе больше 
всего подходит. Неплохая жизнь для начальника. Многие наши старые друзья все
еще вернулись на север, охраняя караваны, склады и тому подобное. Или, может 
быть, вы попробуете свои силы на ферме или что-то в этом роде, я не знаю. Хотя 
знаю это. Со всей серьезностью, на которую он был способен, Джорани сказал: 
«Вы и вполовину не так красивы, как думаете, так что вы, конечно, не заставите 
себя поесть, если вы настроены на трюки».

 

Авдара снова вырвало, прежде чем он ответил стоном. «Ах, пошел ты на 
хуй. Перестань смешить меня. Чертовски больно ». После долгой паузы он 
прошептал: «Я не мог уснуть, понимаете? Вот почему я обратился к Dream 
Smoke. Каждый раз, закрывая глаза, я видел их там, в темноте. Те, кого я убил, 
те, кто чуть не убил меня, преследуют меня. Не только Defiled, но и другие 
тоже. Фермеры и рыбаки, торговцы и водители повозок, всех и каждого, кого я 
упокоил. Они будут там, пялиться и обвинять, пытаясь затащить меня в 



Отцовскую пасть с ними. Я не хороший человек и никогда не пытался им быть, но 
все эти драки ... Ты думаешь, Она не захочет меня?

 

К счастью, Авдар перешел к другой теме, прежде чем Джорани смог 
сформулировать внятный ответ. Он пробыл с Авдаром еще час, но этому человеку 
становилось все хуже. Опершись головой о край ведра, он всхлипывал и 
бессвязно мяукал, когда муки отстранения усиливались, хотя Джорани подумал, 
что он слышал, как бедный ублюдок умолял о смерти не раз. Настроение росло, 
когда Авдар продолжал рассказывать о своих недостатках и проступках, о людях,
которых он убил, и о заслуженных наказаниях, о своих кошмарах, озвученных во 
время страданий. Что-то было не так, но Джорани не мог сказать, что именно, 
просто ощущение неправильности происходящего, тревожный дискомфорт, не 
имевший ничего общего с рыданиями Авдара или зловонием его рвоты. Кожа 
Джорани покрылась мурашками, мир вокруг него потемнел, Как будто литания 
грехов бедного ублюдка обрела форму и окутала местность пеленой мрака и 
отчаяния. Чувство стало настолько плохим, что он послал Рала за боссом на 
всякий случай, но, как ни странно, Авдар успокоился за несколько секунд до того,
как босс подошел к нему. Поставив перед собой дымящуюся кастрюлю, босс 
проверил пульс и зрачки Авдара, прежде чем повернуться к Джорани. «Я пойду 
позову Учителя и попрошу его взглянуть, но я думаю, что с Авдаром все в 
порядке. Если он проснется, попробуйте покормить его и поднять ему настроение
». «Я пойду позову Учителя и попрошу его взглянуть, но я думаю, что с Авдаром 
все в порядке. Если он проснется, попробуйте покормить его и поднять ему 
настроение ». «Я пойду позову Учителя и попрошу его взглянуть, но я думаю, что 
с Авдаром все в порядке. Если он проснется, попробуйте покормить его и поднять
ему настроение ».

 

Не дожидаясь ответа, начальник бросился прочь, поэтому Джорани поднял 
крышку кастрюли, чтобы посмотреть, что там внутри. Куриный суп с зимней 
дыней, приготовленный не так изысканно, как в ресторанах в Нан Пине, но он 
определенно пах лучше, его приятный аромат пересилил кислый запах ведра со 
рвотой Авдара. Желудок урчал от голода, Джорани решил, что болезненный 
налетчик не сможет когда-нибудь съесть весь горшок, поэтому налил себе чашу, 
чтобы насладиться.

 

"Что это такое?" Проснувшись в самый неподходящий момент, Авдар поднял 
голову и чмокнул засохшими губами, не отрывая глаз от миски с ароматным 
супом. "Хорошо пахнет."

 

Проглотив разочарование, Джорани помог Авдару сесть прямо и поднес миску ко 
рту. «Конечно. Вам повезло, потому что это свежеприготовленный суп, 
приготовленный самим начальником. Выпьем. Вскоре к вам приедет святой-
медик, так что постарайтесь его не тошнить, да?

 

Прихлебнув половину миски, Авдар откинулся назад и вздохнул. «Вкусный суп и 
целитель? Моя собственная мама никогда не относилась ко мне и вполовину так 
хорошо ».

 



Сопротивляясь желанию допить чашу, Джорани усмехнулся и сказал: «Я тебя 
слышу. На мой взгляд, никто не знает, что случится после твоей смерти, но я знаю
факт, что босс будет относиться к нам правильно, живыми или мертвыми. Лучше, 
чем мы заслуживаем, если честно.

 

«Предположим, вы правы». Кивнув головой, Авдар выглядел очень оправившимся 
после пол-тарелки супа, оставив Джорани гадать, что, черт возьми, пошло на его 
приготовление. «Нельзя его подвести, теперь можно?»

 

«Конечно, но солдаты - это не способ заставить его гордиться». Похлопав друга 
по спине, Джорани сказал: «Ты делаешь то, что для тебя правильно, и покажи 
ему, что стоишь усилий. Неважно, солдат это, охранник, фермер или даже 
проститутка, ты живешь счастливой жизнью, и именно так ты ему вернешь ».

 

«Ты счастлив, Джор? Быть солдатом?

 

«Конечно. Счастливее, когда я попробую этот суп ».

 

И что странно, Джорани не лгал. Несмотря на все драки, убийства и почти смерть,
он действительно был счастлив. Как солдат, он служил определенной цели в 
борьбе с Оскверненными, и он не только становился сильнее с каждым днем, но и
снова обрел доверие босса и командование своим отрядом. Он не видел старого 
ублюдка с момента их встречи в Нан-Пинге, Даксиан держался особняком, а 
теперь Джорани был ближе со своими милыми младшими сестренками, чем 
когда-либо. Время было, игра в хаус заставила бы Джорани бежать в холмы, но 
было что-то приятное в том, чтобы сесть за обед с Сорией и Анри, не пытаясь 
залезть в их платья. Не сказать, что он совсем перестал пытаться, но было 
приятно снова иметь семью и знать, что есть люди, ждущие его безопасного 
возвращения.

 

И, может быть, его младшие сестры помогут Джорани найти подходящую 
жену. Теперь, когда он знал, что Кими и Сияр были чем-то особенным, его 
возможности казались ограниченными. Чиро смотрела только на Равиля, а А-Гуи 
была сумасшедшей, если думала, что Джорани собирается драться с Ван Бао за 
ее привязанность, что оставило очень мало одиноких и подходящих по возрасту 
женщин в свите. Может, ему стоит расширить свой кругозор и посмотреть, не 
хочет ли Сай Чоу выпить или пять. Она не могла быть намного старше, может 
быть, лет тридцати, самое большее - сорок, но это было трудно сказать под всей 
грязью и кровью. Тем не менее, она казалась серьезной женщиной, хотя и 
слишком преданной черепахам, на его вкус, но если он хотел, чтобы женщина 
защищала его, то Сай Чоу, несомненно, был самым сильным в свите, владеющим 
топором, способным к Ауре, экспертом. ждет, когда Джорани сметет ее с ног.

 



Сразу после того, как Авдара перестало рвать. Таковы были жертвы, на которые 
должен был пойти командир разведки, поставив здоровье и безопасность своей 
команды выше собственного счастья.

Глава 426

У меня было это с этими гребаными матерями Призраками в этой гребаной свите.

 

Как бы хорошо ни было иметь постоянный запас Призраков, я слишком многого не
знаю о процессе родов, чтобы чувствовать себя комфортно. Это им хоть как-то 
вредит? Они теряют частичку своей души? Что, если мои люди полностью 
осквернятся, прежде чем я смогу их спасти? Пока Тадук проверяет Авдара, я 
пытаюсь придумывать неконкретные вопросы, чтобы задать Джорани. «Рал 
сказал, что дела плохо выглядят?»

 

Сжимая руки и отказываясь смотреть мне в глаза, Джорани смотрит на Авдара, 
сжав губы и сжав кулаки. «Клянусь жизнью, он стал еще хуже. Всхлипывал и 
швырял, будто завтра не наступит, больной, как собака. Что-то показалось мне 
неправильным, поэтому я послал вас, но он успокоился, как только вы пришли 
сюда. Смеясь от беспокойства, Джорани добавляет: «После того, как вы снова 
ушли, он сделал один вдох вашего супа и стал как новенький человек. Должно 
быть в нем какие-то настоящие чудодейственные травы, а, босс?

 

«Нет, это нормальный куриный суп». Дважды сваренные и приготовленные из 
самых вкусных и ароматных цыплят, которые я когда-либо ел, но никаких 
волшебных трав или специй, только обычные. «Вы сказали, что он плакал и рвал, 
прежде чем я пришла сюда. Что-нибудь еще?"

 

Собравшаяся толпа разбегается под пристальным взглядом Джорани - умению, 
которому я завидую и желаю. «Дело в том, - говорит он тихим голосом, несмотря 
на нашу новомодную конфиденциальность, - я не могу точно сказать, что это 
было, но что-то было не так. Он продолжал твердить о том, что он плохой человек
и что мама Эвера не хочет его из-за всех убийств, которые он совершил. Сказал, 
что его преследуют мертвые, и это был знак, что он заслуживает наказания, и это
было ... неправильно. Вздрагивая при воспоминании, Джорани снова пытается 
отшутиться. «Может быть, зуб будет немного длинным, а голова станет 
мягче. Извините, что беспокою вас ни о чем, и вдвойне за беспокойство святого 
врача.

 

Ах да, чувство вины и самообвинения, восхитительная приманка Spectre, 
приготовленная для них, чтобы пировать. «Вы были обеспокоены и пошли своим 
нутром. Не нужно извиняться ». Тем более, что его интуиция была 
правильной. Авдар успокоился прямо перед моим прибытием, потому что я 
поглотил новорожденного Призрака, как только увидел его. Доллары в пончики 
неправильность, которую чувствовал Джорани, была самим рождением, 



инцидентом, который я рад, что пропустил, и надеюсь, что никогда больше не 
переживаю. Тем не менее, учитывая, что меня не было рядом, чтобы увидеть это 
из первых рук, я только предполагаю, что Призрак родился, потому что в 
последний раз я проверил, что Авдар был свободным от Призрака, и нет никаких 
призраков, которые могли бы заразить его. Это второй раз, когда я близок к 
рождению Призрака, что поднимает целый ряд новых вопросов, на которые у 
меня нет ответов. Я ходячая купель мрака и отчаяния, благодаря которой 
рождаются Призраки, или виноват Джорани? Может быть, рождение Призраков 
может произойти в любое время и в любом месте, и мне посчастливилось иметь 
два хозяина в моей свите, но если кто-тоэто виноват, что я могу сделать , чтобы 
снизить скорость падающего?

 

Или поднять. Я имею в виду, что я получил бесплатного Призрака, чтобы называть
его, и Авдар выглядит намного лучше, чем когда я видел его в последний раз. Это
мало что говорит, учитывая, что он был безутешным, нервным беспорядком, но 
любое улучшение - это победа. Прижимая к груди пустое ведро для рвоты, 
долговязый наркоман выражает спокойствие и безмятежность, его глаза 
остекленели, а взгляд отстранен, пока Тадук продолжает осмотр. Симптомы 
абстиненции у Авдара почти исчезли, его сердцебиение ровное, а тело - 
неподвижное, больше не сотрясаемое непроизвольными толчками 
зависимости. Нет никаких признаков внутреннего смятения и самообвинения, 
свидетелем которого Джорани стал из первых рук, и если бы не его 
инкрустированный рвотой воротник, потрескавшиеся губы и налитые кровью 
глаза, я мог бы подумать, что Авдар находится в глубоком медитативном трансе.

 

Даже для Воина-Боевого Быстро выздоравливать после ломки - нелепо.

 

С другой стороны, возможно, Авдар с самого начала не выходил из состояния 
отмены. Симптомы проявились слишком быстро, всего через час после того, как 
мы сожгли его тайник, но я списал это на силу Dream Smoke. Возможно ли, что 
его зависимость и последующее отстранение были в основном умственными, что 
привело к нисходящей спирали, которая завершилась рождением Призрака?

 

Или что-то. Понятия не имею.

 

Если это правда, то это могло бы объяснить, почему Авдар сейчас выглядит 
намного лучше. Раньше я не особо ценил это, но Джорани был таким же после 
того, как я поглотил его рожденного Призрака, выполняя свои обязанности с 
новой сосредоточенностью, как если бы он отбросил все свои заботы и 
отчаяние. Если Призраки рождаются из отрицательных эмоций, то, естественно, 
эти отрицательные эмоции будут уменьшены после того, как я Devour сказал 
Spectre, своего рода катарсическое освобождение, в некотором смысле. Это не 
идеальное предположение, потому что эмоции нельзя измерить количественно, а 
Призраки якобы странствующие души или что-то еще, но это лучшее 
предположение, которое у меня есть. Возможно, именно поэтому Оскверненные 
так любят пытки и кровопролитие, потому что их заставляют вызывать страх и 
страдания, чтобы родилось больше Призраков.

 



Наконец ... аргумент в пользу прекращения рабства, который Империя могла бы 
принять. Чем лучше условия труда, тем счастливее люди - тем меньше паршивых 
призраков. Теперь мне просто нужно придумать, как это доказать, чтобы меня не 
осудили как еретика или кого-то еще.

 

...Подождите.

 

Что, если начальство уже знает, и их решение состоит в том, чтобы 
гарантировать, что рабы, с которыми плохо обращаются, не проживут достаточно
долго, чтобы стать проблемой? Это было бы нормой для этой дерьмовой 
Империи ...

 

Пока я изо всех сил пытаюсь игнорировать сонм Призраков, обитающих в моем 
мозгу, Тадук отступает с усталым вздохом в результате того, что по утрам он 
охотится за духовными растениями, а после обеда лечит моих раненых 
солдат. Есть веская причина, по которой большинство травм не лечат целители, 
потому что рентабельность сильно смещена в пользу первых. Предполагая, что 
травма будет стоить одну единицу Ци для самоисцеления, это может стоить 
Тадуку от трех до десяти единиц в зависимости от сложности травмы. При этом 
не учитывается концентрация внимания, необходимая для направления и 
контроля Исцеления, как я сам испытал до создания Панацеи, ни умственная 
усталость, возникающая в результате длительных приступов интенсивной 
концентрации. Хотя Тадук также может использовать Панацею для лечения 
других, ее преимущества в основном теряются при использовании на кого-то, 
кроме себя.

 

Несмотря на то, что он занят и большинство моих солдат выздоравливают 
самостоятельно, он по-прежнему настаивает на том, чтобы осмотреть всех и 
исцелить всех, кто в этом нуждается, его способ помочь мне сражаться в доброй 
битве. Похлопывая Авдара по голове, как по ребенку, Тадук говорит: «Худшее 
сейчас позади. Ешьте и пейте столько, сколько сможете, но не надо 
принуждать. Избегайте наркотиков и алкоголя в течение нескольких дней, а 
после отдыха вы быстро вернетесь к полной силе ». Обращаясь к Джорани, он 
добавляет: «Если его по-прежнему стошнит в ночи, тогда найди меня или 
мальчика, да?»

 

«Да, Сер, Медицинский Сен-Сер, спасибо вам большое». Кланяясь и царапаясь, 
как будто столкнувшись с самим легатом, Джорани говорит: «Прости, что тратил 
время на святого врача». Как я уже говорил боссу, я не могу правильно сказать, 
что на меня нашло, позволяя моим глупым заботам вот так добраться до 
меня. Извините и еще раз спасибо. "

 

Отмахиваясь от извинений, Тадук обнимает меня за плечо, и мы уходим. «Что-то 
не так с Авдаром», - посылает он, задумчиво наморщив лоб. «Несмотря на 
симптомы абстиненции, в его крови все еще видны следы лекарства, 
протекающего внутри. Хотя он может быть зависимым, его реакция слишком 



сильна для человека с таким состоянием, и я не нашел физиологического 
объяснения его внезапной болезни ».

 

«У меня есть теория», - отправляю я. Кратко излагая собранную по кусочкам 
информацию о Спектрах и о том, как они создаются, я держу свои полусырые 
выводы при себе, пока у Тадука не будет времени изучить факты. «... так что, 
возможно, внезапное проявление его симптомов было вызвано намеренно, чтобы 
стимулировать рождение нового Призрака».

 

Потирая глаза свободной рукой, Тадук вознаграждает мою осторожность 
полезной информацией. «Вы сказали, что раньше не было Спектров, да? Тогда кто
или что привело к внезапному срыву и страданиям Авдара? »

 

Это одна из лучших черт Тадука. Несмотря на то, что он считает, что это Сам 
Отец дергает за ниточки на заднем плане, он достаточно непредубежден, чтобы 
рассмотреть другие возможности. Как бы я ни старался, мне трудно принять, что 
всемогущий дуэт Богов будет настолько мелочным и скучным, что он 
вмешивается в жизнь нас, ничтожных смертных. С другой стороны, насколько я 
знаю, мы все играем в космическую настольную игру в пятимерные шахматы или 
что-то в этом роде. Поразмыслив, я отправляю: «Я думаю, Авдар сам навлек это 
на себя. Когда его наркотики были сожжены, он понял, что не может больше 
прятаться, и был вынужден столкнуться лицом к лицу со своими прошлыми 
действиями. Его вина и стыд заставили его поверить в то, что он заслуживает 
страданий за свои грехи, и, поступая так, он заставил себя страдать от 
воображаемого отстранения ».

 

«... Правдоподобно». Задумчиво кивая, Тадук бормочет через «Посылку», 
возможно, даже не подозревая, что он это делает. «Вера - мощная сила, и 
знакомство Авдара с исцелением помогло бы подсознательно повлиять на его 
физическое благополучие. Это объясняет, почему у него была лихорадка, но не 
было проблем с дыханием или необъяснимых синяков, что нетипично, и почему 
физические движения не вызывали у него дискомфорта, несмотря на то, что его 
мучила боль. Он знал только, что ломка причинит боль, но не знал, почему это 
будет больно, поэтому он проявлял общую пульсирующую боль, а не 
специфическую для мышц и суставов боль ».

 

«Это было психосоматически», - услужливо добавляю я, найдя это слово в 
пыльной старой книге среди его коллекции. «Состояние или недомогание, 
вызванное или усугубляющееся психическим фактором, например стрессом или 
депрессией».

 

«Это требует внимания, хотя, как можно бороться с душевной болезнью, мне 
непонятно». Опустив плечи, Тадук выглядит более усталым и побежденным, чем я
когда-либо видел, его улыбка была насмешливой и наполнена ненавистью к 
себе. «В своем высокомерии я когда-то считал, что могу излечить любую болезнь, 
кроме смерти, но теперь я вижу, что был всего лишь лягушкой в колодце».



 

Обнимая его немного крепче, пока мы идем рука об руку, я посылаю: «Ум - 
сложная вещь, и миру еще предстоит раскрыть свои тайны. Вряд ли можно 
винить себя за непонимание того, чего не понимают другие. Кроме того, откуда 
вы должны знать, что все не так, как кажется, если вы не можете воспринимать 
Spectre? »

 

"Правда правда." Наклонив голову, он посылает: «Хм ... Оскверненные, они видят 
этих Призраков, да?»

 

О нет. «Не превращайся в Оскверненного из любопытства, Учитель. Вряд ли это 
того стоит.

 

«Ерунда, Рейн, мой мальчик, с тобой я буду в полной безопасности. Мне только 
нужно ... как ты это сказал? Пригласите Призраков на чай? Придумывая грустные 
или гневные мысли, верно? Достаточно просто. Закрыв глаза, Тадук дрожит от 
сосредоточенной концентрации все две секунды, прежде чем снова их 
открыть. «Какой чай они бы предпочли? Красный или зеленый? Или, может быть, 
они предпочтут что-нибудь цветочное или фруктовое? »

 

Мой учитель не может быть таким милым. «Учитель, как бы меня ни согревала 
твоя вера в меня, меня беспокоит твое отсутствие благоразумия. Кроме того, чай -
это метафора, а призраков, которых можно было бы пригласить, нет, так что это 
спорный вопрос ».

 

«Хм. Жалко ». Оправившись после короткой схватки с жалостью к себе, Тадук 
улыбается и наклоняется боком, чтобы прижаться щекой к моей голове, пока мы 
идем. «Тогда мы попробуем еще раз».

 

Пытаться и потерпеть неудачу. Мой учитель - второй из самых оптимистичных и 
позитивных человек, которого я знаю, за ним следует прыгучие каблуки 
Линь. Может быть, полузайцы предрасположены к веселому поведению, хотя вы 
не заметите этого, глядя на Блэкджек. Крепко сидящий на голове Сун, крохотный
заяц хмурится и смотрит со своего насеста, в то время как прелестная полукошка 
гладит свою киску, Эрдене. Заметив мое прибытие, мама Бун вскочила, чтобы 
поприветствовать меня, ударив головой в грудь, прежде чем плюхнуться мне на 
руки, как пушистый толстый ребенок. Зевая, прижимаясь к себе, она поглаживает
воздух лапой в безмолвном, но настойчивом требовании почесать живот. Будучи 
слишком счастлив, чтобы подчиниться, я балуюсь сладостью, пока проверяю, 
сколько горшков готовится на костре, и все они приготовлены с помощью 
поваров, нанятых Луо-Луо. По правде говоря, она поступила скорее правильно, 
чем неправильно, выбрав это место для моей свиты, и я не могу не чувствовать, 
что излишне осуждаю разносторонне одаренного Имперского Слугу. Частично это
ревность, а другая большая часть - страх, но я полагаю, что жениться на ней - не 
самое худшее в мире.



 

Когда супы готовы, я звоню в пресловутый колокольчик и зову своих солдат 
поесть, хотя я лично доставляю несколько горшков, чтобы проверить самые 
проблемные из них. Ланг Эр сейчас выглядит немного лучше, но все еще имеет 
тенденцию впадать в оцепенение, в то время как Корпус Смерти в значительной 
степени восстановился во время нашего безопасного путешествия обратно в 
Суйхуа. Они стойкая группа, хотя я понятия не имею, как они могут оставаться 
свободными от Призраков, облачаясь в такую тяжелую броню в эту летнюю 
жару. Доставка супа в Протекторат приносит мне много ударов по руке, их 
предпочтительный способ сказать спасибо, в то время как Дастан, как обычно, 
угрюм и угрюм. Если самодельный завтрак, доставленный влюбленными Сори и 
Анри, не поднял ему настроение, я не уверен, что подойдет. Как ни странно, он, 
кажется, счастлив получить от меня горшок с супом, что заставляет меня 
задуматься, предпочел бы он авансы Red One перед симпатичными близнецами-
полукрысами. В этом нет ничего плохого, любовь прекрасна независимо от того, 
какую форму она принимает, так что, может быть, я смогу что-то сделать.

 

Только после того, как я закончу обход, я направляюсь за Пинг Пингом, большой 
девочкой, радостно плещущейся на мелководье после двух месяцев страданий, 
не имеющих выхода к морю. Вместе с Понг Понгом, сэром Инки и большинством 
квин Гуань Суо бросает вызов законам природы и без улыбки наблюдает за 
игривыми играми. Поприветствовав самую сварливую половину красной панды, я 
зову Пинг Пинга, который с радостью соглашается, и она даже берет сэра Инки с 
собой на клюве, чтобы он мог плюхнуться в свой котелок. С Понг Понг труднее 
работать, но обещание большего количества креветок заставляет его броситься в
объятия Мамы Бун.

 

Это неприятное чувство, когда черепаха вымогает у меня.

 

Чтобы противостоять своему недовольству, я заманиваю с собой милейшего 
щенка квин, пока мы возвращаемся в поместье. Ее родители не будут возражать, 
бедный ребенок подвергался издевательствам со стороны ее братьев и сестер, а 
старый Забу позволил этому случиться. Даже милой Шане было все равно, что 
заставило меня задуматься, смоделировали ли бекаи свои родительские обычаи 
по образцу поведения roosequin; заботливые и ласковые в молодости, а затем 
оставленные в одиночестве, когда достаточно взрослые, чтобы сражаться, хотя и 
под пристальным наблюдением.

 

По крайней мере, я надеюсь, что нахожусь под пристальным наблюдением ...

 

По прибытии в поместье вас ждет роскошный пир, приготовленный Чароком, 
Сорией и Анри. Кён, Гуан Суо и даже начальник стражи присоединяются к нам за 
столом, и на этот раз я не возражаю против вторжения. Помимо моего скудного 
супа из зимних дынь, мы все принимаем восхитительную трапезу, в то время как 
камин обедает во внутреннем дворе, раздвижные двери столовой широко 
распахиваются, чтобы уловить ветерок и минимизировать разделение. Семейные 
собрания - всегда хорошее дело, и даже несмотря на то, что я предпочитаю 
уединение, я не возражал бы, чтобы групповые обеды были повседневным 



явлением. Не хватает нескольких жизненно важных близких, чтобы завершить 
набор, поэтому я трачу ужин, балуя близнецов, выпивая и болтая с Чароком о том,
как поживают отсутствующие члены нашей семьи.

 

Короче говоря, им скучно. Сарнаю и Алсанцету нечем заняться, кроме как писать 
письма и жаловаться, в то время как Аканай и Баатар разведывают земли, 
проводят бесконечные учения и ждут завершения строительства своей 
крепости. Одна из трех огромных суперкрепостей, строящихся вдоль новой 
границы, я искренне верю, что они - огромная трата времени, ресурсов и 
жизней. Крепость хорошо иметь, когда она расположена в узком месте или если 
ваш противник обеспокоен линиями снабжения и чем-то еще, но когда есть 
буквально тысяча километров стены, они могут вместо этого атаковать, эти 
крепости становятся столь же полезными, как соски на нагруднике . Даже если 
бы мы могли позволить себе укомплектовать всю стену, один концентрированный
толчок Оскверненных, вероятно, обрушит целую секцию до прибытия 
подкрепления, что сделает все усилия по строительству бесплодными.

 

Что ж, не совсем бесплодно. Я позорно извлекаю выгоду из всего этого, но это 
приносит много пользы. На что, черт возьми, я должен тратить свои монеты, пока 
Оскверненная неистовствует в Центре? Когда действует военное положение, я не
могу даже покупать доспехи для своей свиты, если только армия не освободит их 
излишки, а они всегда идут к людям с лучшими связями, чем у меня. Я бы купил 
мастеров и сделал их сам, но разве вы не знаете, квалифицированной рабочей 
силы тоже не хватает, наряду со сталью, кожей, едой и почти всем остальным, о 
чем можно подумать.

 

Если бы не чугун, почти не требующий навыков, у меня не хватило бы даже 
болтов и стрел ...

 

Надеясь решить эти проблемы, я подхожу к Ло-Луо, как только ужин будет 
готов. Моя великолепная девственная наложница, счастливо болтая с Яном, 
Милой и Линь, не замечает моего присутствия, хотя я стою прямо на ее поле 
зрения. Я не возражаю, и я на самом деле рад видеть, что Ло-Ло так хорошо 
ладит с остальными, поскольку последнее, что мне нужно, это кошачья драка в 
моем гареме. По правде говоря, я беспокоился о том, что сладкую Линь 
издевается над хитрой и злобной наложницей, и я сомневаюсь, что смогу 
защитить Луо-Луо от Милы или Яна, а тем более от совместной работы, так что в 
общих интересах, если они все хорошо ладят. .

 

У меня было много интимных моментов с Яном с момента моего возвращения, я 
бочком подбираюсь к Миле и кладу руки ей на плечи. Стараясь не соскользнуть с 
ее слишком большой туники, я энергично разминаю узлы с ее стальных плеч и 
поражаюсь тому, как ее мягкая кожа и стройное телосложение могут скрыть под 
собой столько силы. К счастью, большая часть ее огромной силы исходит от магии
Чи, за что я благодарю Мать. Несмотря на спортивное телосложение, Мила далека
от того, что я бы назвал мускулистой, более тонкой и подтянутой, чем 
мускулистой и крепкой. Широкая в плечах и тонкая талия, я бы даже назвал ее 
изящной, если бы я чувствовал себя склонным к суициду, и вид ее едва 



прикрытых и о-очень красивых бедер заставляет меня мечтать о том, чтобы у нас 
была звуконепроницаемая кузница, в которую можно сбежать.

 

Успокойся Дождь. Сейчас не время и не место, чтобы резвиться, потому что ваш 
ужасный будущий свекор хмурится через комнату. Конечно, он, вероятно, 
хмурится, потому что он проигрывает в шахматы вашему другому будущему 
тестю, сидящему напротив него, но действительно ли вы готовы воспользоваться 
этим шансом?

 

Наслаждаясь нежной любовной заботой, Мила допивает еще одну чашку вина, 
прежде чем запрокинуть голову назад, чтобы сверкнуть сонной улыбкой. Это еще 
не все, что она мелькает, настолько очарованная моими волшебными пальцами, 
что она забыла, что на ней нет ничего, кроме свободной туники, которая 
позволяет мне прямо смотреть сквозь ее мешковатую рубашку на спрятанные под
ней веснушчатые близнецы с вишневыми кончиками. С другой стороны, может 
быть, ей все равно, учитывая, что нагота не имеет большого значения для бекхай,
но проблеск рая почему-то кажется более эротичным, чем раскрытие всего 
этого. « Негодяй» , - посылает Мила, чтобы не прерывать разговор Яня, Линя и Ло-
Луо. « Что ты сделал, чтобы так разозлить Чжэн Ло ?»

 

«... Она злится? ”

 

« Разве вы не видите, что она игнорирует вас? ”

 

« ... Я не могу придумать ни одной причины, по которой она злится. Вы уверены, 
что это так ? »

 

Закатив глаза, Мила взмахивает плечами и переводит мои разминающие руки с 
плеч на верх спины. « Она, должно быть, злится, иначе она бы остановилась на 
полуслове, чтобы поприветствовать тебя ». Взмахивая ресницами, она играет 
кокетливым фальцетом и отправляет: « Что может пожелать лорд-муж? Надеть 
ли Ми-Ми безвкусное платье и танцевать для удовольствия лорда-мужа?

 

Я не собираюсь врать ... это было жарко. Глаза трепещут, а не фальцет. Это было 
ужасно.

 

« Не ревнуй» , - отвечаю я, сжимая кулак и разворачивая им особенно тугой узел у
лопатки Милы. « Хотя я бы не отказался от танцев. ”

 

" Извращенец ".



 

« Вы предлагали. Ты уверен, что она злится ?

 

« Положительно. Это расстраивает лорда-мужа? Возможно, Ми-Ми сможет это 
исправить. ”

 

Я не знаю, это время, проведенное врозь, алкоголь, который она пила, или мой 
массаж, превращающий Милу в рогатого пса, но мне это нравится. " А что вы 
имели в виду ?"

 

«... Извращенец ». Надув щеки от поражения, Мила меняет тему. « Почему ты все 
время на нее поглядываешь? Я недостаточно, чтобы удерживать ваше 
внимание? Или, может быть, ты так очарован Яном. Считаете секунды, пока вы 
двое не сможете скрыться на своем добрачном ложе греха? ”

 

« Моя милая, ревнивая, любимая Мила ». Не обнаружив больше узлов на ее 
верхней части спины, я падаю на колени и начинаю работать с ее поясницей, 
получая низкий звук удовольствия за свои самоотверженные усилия. « Разве ты 
не можешь? Я только жду, пока Ло-Луо закончит говорить, чтобы поговорить с 
ней о поиске доспехов и оружия для моей свиты. ”

 

« Хммм ». Положив голову мне на плечо, Мила настолько расслаблена, что это 
почти смешно, но на ее лице все еще сохраняется привычный хмурый 
взгляд. « Зачем тебе просить Ло-Луо о таком? Является ли она кузнец? Нет она 
не. ”

 

« Она не кузнец, но она является торговцем, так что, если вы и ваш папа не 
можете обработать несколько сот стальных копий и нагрудники , прежде чем я 
голова назад на патруле ... »

 

Отчаянное фырканье Милы привлекает всеобщее внимание, но она остается в 
блаженном неведении, потому что ее глаза закрыты, полностью наслаждаясь 
массажем. « Как будто я трачу свое время на изготовление мирского 
оружия. Слушай внимательно, возлюбленные: мирское дело - для мирских 
кузнецов, понятно ?

 

« Да, любимый, но это не ... »

 

« Даже когда все заняты соблюдением квот, если бы я предлагал даже самое 
простое духовное оружие в торговле, я мог бы собрать тысячу комплектов 



доспехов и оружия в течение недели. Открыв глаза, Мила улыбается и медленно 
моргает, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. « Так почему. Не могли бы 
вы. Спросите Ло-Луо. Вместо. Я ? »

 

Поскольку Мила уже настолько расслабилась, нет смысла продолжать массаж, 
поэтому я прижимаю ее к себе на колени, и она счастливо прижимается ко мне в 
объятия. « Мои самые скромные и искренние извинения, мои талантливые и 
умные возлюбленные. Я должен был знать лучше и сначала пойти к 
тебе ». Может, она поможет с моими другими проблемами. « Вы случайно не 
знаете, как я прошу подкрепление? Я развешу плакат или что-то в этом роде ? "

 

« Стоооо-пид . Если вам нужно подкрепление для мусора, поговорите с 
Юженом. Если вам нужны более сильные, то, возможно, спросите Фунга, Чу 
Тунцзу или, еще лучше, Нянь Цзу. Если хочешь элиты, проглоти свою гордость и 
поговори с мамой. Под вашим командованием настоящих хишигов вы вселите 
страх в сердца никчемных оскверненных. ”

 

Фунг на передовой, и я не знаю, где его отец, но Чу Тунцзу должен быть в 
Суйхуа ... « Как бы это ни было заманчиво, я сомневаюсь, что какой-либо Хишиг 
захочет присоединиться к моей свите ».

 

« О, возлюбленные, возможно, я ошибался. Вы не тупой, но безмозглый. Вы не 
гордыня, а простодушны. Кусая меня за подбородок, Мила рычит и посылает: « Ты
думаешь, никто не хочет присоединиться к твоей свите? Вы - талант номер один в
Империи, но, к нашему ужасу, вы представляете бекхай, а под вашим 
командованием нет бекхая. Это постыдно, и вы бесстыдны за это. Освобождая 
свою зубастую хватку, она лучше целует ее, прежде чем продолжить. « Вы 
достаточно долго стояли в одиночестве, и почему вы отказываетесь просить о 
помощи, я не знаю, но пора вам опустить голову и попросить своих людей 
сражаться на вашей стороне. ”

 

« Но ... после Саншу, все хишиги покинули мою свиту, как и ты, и совсем недавно 
я подумал, что никто не захочет присоединиться из-за всего ... ». Почти изгнание.

 

« Идиот. Вы помните, как собирали людей в свою первую свиту? ”

 

« ... Великий наставник возложил на меня финансовую ответственность за них. ”

 

« Нет, идиот! Ну да, но это еще не все. Вы просили их присоединиться к вам и 
сражаться на вашей стороне. Вы когда-нибудь спрашивали кого-нибудь из Бехай?
»

 



« ... Нет. «Черт, это было так просто?

 

« Так почему бы не попробовать? ”

 

«... Ты присоединишься к моей свите, любимый ?»

 

Мила потеряла иронию, мой вопрос заработал мне локоть под ребра. « Абсолютно 
нет. Перестань спрашивать. Я не буду сражаться в твоей тени и под твоим 
командованием, потому что я сам восстану к славе. И я хочу, чтобы Сонг 
вернулась, когда я это сделаю. Кто знает, какие извращенные мысли были у вас в 
патруле, когда бедная, беззащитная Песня соблазняла вас. Это не может быть 
легко на любой из вас, так что лучше , если она дралась на моей стороне ... »

 

Смеясь себе под нос, я обнимаю Милу и слушаю ее брань с улыбкой на моем лице,
полностью удовлетворенной тем, что снова вернулся с моими любимыми. С 
войной, нависшей над нашими головами, кто знает, сколько еще мирных дней у 
нас впереди, будущее выглядит мрачным и мрачным. У меня есть много 
возможностей для роста и многого, чему я могу научиться, но даже с избытком 
Небесной Энергии и возможностью отправить Оскверненных в бегство 
Пожирающими Призраками, я не могу представить себе будущее, в котором 
Империя выйдет победителем.

 

Я так много могу сделать сам по себе, поэтому, если я не смогу открыть мирское 
оружие массового уничтожения, это лишь вопрос времени, когда Оскверненные 
соберутся вместе и прорвутся к Центру, и когда это наконец произойдет, я Я 
сделаю все возможное, чтобы моя семья осталась целой и невредимой.

 

Даже если мне придется пожертвовать остальной частью Империи, чтобы 
сделать это.

Глава 427

Как бы я ни смотрел на него, Понг Понг не похож на существо, стоящее на 
вершине силы.

 

Во-первых, он крошечный и не растет заметными темпами. Я отслеживал его рост
с помощью веревки, и через четыре месяца он едва вырос на сантиметр от 
кончика до хвоста, несмотря на то, что он съел креветок, по крайней мере, в сто 
раз больше своего веса. Как будто он не сохраняет никаких питательных веществ
и превращает всю свою пищу в черепаший фекалии, что вызывает вопрос, нужно 
ли ему вообще есть. Я бы хотел, чтобы он стал больше, в основном потому, что 



это сделает его еще сильнее. Конечно, он может вызывать приливные волны, 
чтобы сокрушить своих врагов, но только Чи (или в его случае, Небесная энергия) 
может зайти так далеко. Возьмем, к примеру, усиление. Находясь в оптимальной 
физической форме для человека моего роста и возраста, я могу тянуть почти 
триста килограммов без использования Чи. Это число приближается к четырем 
сотням при использовании подкрепления с эффективностью 30%. но достигает 
максимума в районе четырех на пятьдесят при 100% эффективности. Важно 
отметить, что эти числа являются фиксированной величиной, зависящей от моей 
базовой силы, а это означает, что если мое физическое состояние ухудшается, 
подкрепление становится менее эффективным. Зная это, сколько 
дополнительной силы может получить Понг Понг, если укрепить мышцы черепахи
длиной семь сантиметров?

 

Есть что сказать о запугивании массой. Милая и приветливая, Пинг Пин кажется 
намного страшнее, учитывая ее огромные размеры, особенно когда вы понимаете,
сколько усилий она прилагает, чтобы случайно не убить вещи.

 

Еще одна вещь, которая меня удивила, - это темперамент Понг Понга. Менее 
хищник и более раздражительный подросток, маленькая черепаха склонна к 
долгим приступам надувания, когда дела идут не так, как ему нужно, но при этом
она невероятно снисходительна и великодушна. Даже милый Аури покажет 
клыки, если я подстриг его ногти слишком коротко, но Понг Понг обладает 
терпением святого. Я вполне законно наступил на маленького парня и получил 
только грязный взгляд и вздох, хотя это могло быть потому, что он на самом деле 
не был ранен. Хотя подкрепление ему не очень поможет, Понг Понг невероятно 
владеет Отражением, которое он использует с большим эффектом. Мы даже 
сделали из этого игру, в которой я кидаю в него фрукты и камешки, а он 
отражает все несъедобное, позволяя фруктам отрываться от своей скорлупы.

 

Это кажется подлым, но я думаю, ему нравится эта задача, как будто кормить с 
рук - это слишком скучно. Маленькая черепаха. Хорошее настроение.

 

Затем есть то, сколько он спит, а это много. Двадцать с лишним часов в день, 
когда ему это сходит с рук, и я понятия не имею, как ему это удавалось в дикой 
природе. Даже ленивая мама Бун бодрствует больше, чем он сам, и не важно, 
насколько она непристойна с его спящим панцирем, ничто из того, что она 
делает, не разбудит его. Я видел, как она обнимала его, ухаживала за ним, 
роняла и даже грызла его, но маленький Понг Понг все еще продолжает спать, 
похрапывая, не обращая внимания на мир, будучи спрятанным в своей 
замысловатой оболочке. Я так забеспокоился, что заставил Тадука проверять его 
по крайней мере дюжину раз, чтобы узнать, жив ли он, но каждый раз мой 
учитель выдавал Понг Понгу справку о состоянии здоровья и велел мне позволить
спящим черепахам лежать.

 

Должен сказать, я немного завидую. Маленький парень сделал это. Если бы я не 
был так озабочен сохранением его силы в секрете, я бы взимал с него арендную 
плату в виде мертвого Оскверненного в месяц.

 



В конце концов, Pong Pong слишком умен, чтобы считаться бездельником. Я тоже 
не говорю о зверином интеллекте, когда он выучивает несколько команд, 
выполняет пару трюков, и все в восторге. Хотя интеллект трудно измерить, 
способности Понг Понга выходят за рамки простого использования инструментов,
распознавания лиц или умного решения проблем, поскольку он доказал, что 
способен к абстрактному мышлению и рассуждению. Например, после того, как у 
нас закончились креветки во время нашего первого патрулирования, Понг Понг 
научился нормировать свое любимое лакомство и дополнять его другими, менее 
желанными продуктами, такими как копченая рыба и капуста. Дошло до того, что 
я показываю ему все оставшиеся креветки, и он решает, сколько он хочет 
съесть. Он не делит их на равные ежедневные порции, но всегда оставляет 
достаточно, поэтому ему никогда не придется прожить день без креветок.

 

Хотя я не совсем уверен, какая часть его когнитивных способностей передается 
не-креветочным занятиям, все это показывает, что его умственные способности 
намного превосходят возможности большинства животных. Это не должно быть 
так удивительно, учитывая, что Махакала утверждал, что интеллект напрямую 
связан со шансом на Вознесение, но я все еще поражен тем, насколько разумной 
может быть маленькая черепаха. Он будет требовать больше креветок, больше 
воды Чи или больше царапин, но если я скажу «нет», то он согласится принять 
это, хотя, возможно, не понимает почему. Странно обращаться с таким умным 
существом, как с домашним животным, но я рационализирую это так: Понг Понг 
достаточно умен, чтобы решать все за себя, и он решил, что ему нравится 
позволять мне решать за него. Куда мы идем, когда он какает, что ест (если есть 
креветки),

 

Что хорошо, учитывая, что его последняя вспышка гнева черепахи чуть не 
привела к гибели Пинг Пина, меня и нескольких пиковых экспертов.

 

Загорая на голове Забу, рассматриваемая крошечная черепаха осматривает 
землю перед собой с редкой демонстрацией бдительности. Большую часть дней 
он предпочитает оставаться в объятиях мамы Бун, но, похоже, из-за летней жары 
становится слишком жарко, чтобы проводить его в кроличьей шкуре. Или Понг 
Понг беспокоится из-за того, что мы снова на передовой, но, возможно, я 
проецирую на него свои страхи. Наш месячный отпуск в Суйхуа казался слишком 
коротким, но в наше отсутствие угроза Defiled продолжала расти. Сейчас конец 
восьмого месяца, и маленькие боевые отряды были заменены большими 
племенами Оскверненных, в комплекте с элитными воинами, способными 
чемпионами, хитрыми командирами и даже парой странных Демонов, что 
знаменует критический период в этой войне. для выживания. Хотя 
правда, Сплоченная армия, подобная тем, с которыми мы столкнулись при Саншу 
или Стене, еще не представила себя, эти Оскверненные племена гораздо более 
организованы, чем дикие банды, которые были до них. Большинство капитанов 
мало что могут сделать, кроме как отступить перед лицом такого подавляющего 
числа, в то время как даже самые опытные старшие капитаны вынуждены 
действовать.

 

И сегодня я узнаю почему.

 



Через несколько секунд после того, как Понг Понг прыгает в объятия Мамы Бун, я
получаю Посылку от моего старого попутчика и нового лидера 
скаутов. « Вражеские силы приближаются с востока-северо-востока , - говорит 
Оргаал, будучи полностью профессионалом, несмотря на то, что он выполнял 
приказы ребенка вдвое моложе его, - собрались в кучу и составили около трех 
тысяч человек, возможно, больше отставали ».

 

Чертовски хорошая вечеринка для нашего первого дня в патруле, но мы не 
потратили отпуск на размышления. Отправив через Джучи приказание Оргаалу, 
чтобы его разведчики развернулись для расследования, я высоко поднимаю 
Единство и кричу: «Воины Империи, готовьтесь к битве!»

 

Насилие и кровопролитие отвратительны, но есть определенные аспекты войны, 
которые мне безумно нравятся. Для них очень важно наблюдать, как так много 
солдат строятся по моему приказу, хотя я пропускаю первую часть, когда 
передаю Пинг Пин на хранение Mama Bun, Pong Pong и Blackjack. Надо защитить 
те несколько летучих мышей, которые я принес, и даже стая Рока, кажется, 
осознает опасность, приземлившись на панцирь большой девочки. Гуань Суо 
защитит их, если ситуация станет тяжелой, но я уверен, что моей свите не 
понадобится помощь угрюмого, оборванного Эксперта.

 

Под предводительством Сонга Красный, Зелёный и Оранжевый выводят на фронт 
свои отряды Смерти с древковым оружием наготове. Когда я проезжаю мимо, 
чтобы обозначить боевые порядки, я вижу, как Orange Squad глотает кусочек, 
чтобы впервые почувствовать вкус войны. Я оставил их позади во время нашего 
первого тура в Синудзи, и их лидер с ястребиным носом почти потребовал 
принять участие в следующем. Тем не менее, несмотря на статус новичка в ее 
отряде и стремление проявить себя, Orange One с легкостью держит своих людей 
в подчинении, каждый из них не менее дисциплинирован, чем их более опытные 
товарищи в красных и зеленых отрядах, что приятно видеть, учитывая, что они 
составляют основу. моей линии фронта.

 

Если бы я только мог получить больше ...

 

Позади них моя легкая пехота собирается в бой, хотя и с гораздо меньшей 
дисциплиной. Группа Ван Бао всегда была грубой и разношерстной командой, но 
они поднялись на совершенно новый уровень организованного хаоса после того, 
как получили подкрепление из Саньшу. После группового траха, устроенного Йо 
Лингом, магистрат Чу Тунцзу пополнил свои истощенные ряды городской стражи, 
предложив амнистию всем, кто явился на бой и записался на службу. Возможно, 
откусив больше, чем мог прожевать, пухлый магистрат был более чем счастлив 
бросить в мою свиту сотню или около того «реабилитированных» бандитов во 
главе с незнакомым лицом со знакомым именем. Бывший сержант городской 
стражи, Чун Иму носит то же имя, что и мой старый боевой приятель, бывший 
подполковник и нынешний капитан стражи Чун Иму. так что вы можете 
представить мое разочарование, когда я узнал, что у меня не было 
подполковника, чтобы командовать. Что еще хуже, эта скидка Младший Иму 
совсем не похож на своего дядю и тезку, ленивого уклоняющегося, который 



предпочел бы потратить свое время, теряя состояние, играя в кости с Вияном и 
Биркой, вместо того, чтобы выполнять свои настоящие обязанности.

 

По крайней мере, магистрат был откровенен в отношении его намерений. Увидев 
магию, которую я могу работать с «недисциплинированной мякиной» (его слова, а
не мои), он надеялся, что я смогу сделать то же самое с группой Младшего Иму, и
я не могу сказать, что виню его. Рустраму и Ван Бао потребовалась целая неделя, 
чтобы взять под контроль этих бывших бандитов, хотя отчасти это произошло из-
за давнего соперничества. Несмотря на его новый внешний вид и отношение, 
старых соперников Ван Бао из Кроссбоун Корсаров не удалось обмануть ни на 
секунду, что привело к напряженным нескольким минутам, в течение которых я 
обсуждал казнь сотни (в основном) невинных новичков, чтобы заставить их 
молчать и разрушить мои отношения. с магистратом в процессе. К счастью, новый
наплыв бандитов был не новичком в перевороте и разрешил свои разногласия 
несколькими ударами в лицо, в основном от Ван Бао. хотя Рустрам сам дал 
довольно много. Я до сих пор не доверяю большинству из них оставаться здесь, 
когда битва становится жесткой, особенно Младший Иму, который, очевидно, 
разозлился, когда Корсары ворвались в городские ворота, у которых он находился
во время битвы за Саншу. Бывший сержант, конечно, отрицает это, но мне 
кажется, что трус слишком сильно протестует.

 

Чтобы компенсировать отправку мне кучки грубых мародеров, Чу Тонгзу послал 
еще одно знакомое имя, чтобы присоединиться к моей свите, что стало гораздо 
более приятным в эти тяжелые времена. Ведя свою элитную тяжелую кавалерию 
на северный фланг, Чу Синюэ улыбается и приветствует, готовя своих людей к 
битве, счастливым снова сражаться на моей стороне после нашей победы в 
Саньшу. Слабо связанный с Магистратом, Синь Юэ обладает невероятным ростом 
и обхватом Тунцзу, пухлым краснолицым майором, который только недавно 
сконцентрировал свою ауру и присоединился к Списку экспертов Империи, но уже
несколько лет способен использовать Внешнюю Ци. Честно говоря, мне, вероятно,
следовало бы принимать от него команды, но он этого не хотел, утверждая, что 
он гораздо лучше подходит для службы под моим началом или Рустрамом. К 
счастью, Я знаю, как уловить намек и отдать Дастана под свое командование, а 
не наоборот. Усатому топору это не очень нравилось, но снова и снова Дастан 
оказывался слишком эмоциональным и импульсивным, чтобы 
командовать. Будущее воина безгранично, но как командир он не всегда 
принимает правильные решения.

 

Что, наверное, хорошо. Если бы он не был, то он бы не отказался от 
подавляющего преимущества своего отряда, чтобы сразиться с Фунгом один на 
один за пределами Саншу, и я бы потерял своего первого друга, не являющегося 
Бекхай.

 

... Не то чтобы у меня много друзей Бехай. Надеюсь, теперь больше.

 

Проезжая мимо группы Синюэ, я присоединяюсь к Булату, ведущему остальных 
моих наездников. Джорани, Чей, Рал, Сияр, Эркин, Авдар и еще несколько 
знакомых лиц улыбаются в знак приветствия, в то время как Ланг И и Ланг Эр 
сидят совершенно неподвижно на своих квин, милые, дружелюбные существа, 



освобожденные от повозки стадом Муми. К райдерам квин присоединяются и 
остальные новички Хишига. Без моей личной просьбы о помощи Аканай смог 
собрать только пятьдесят хишигов, желающих присоединиться ко мне, что на 
пятьдесят больше, чем я ожидал. Некоторые служили со мной в Саншу, в других я
смутно узнаю своих ровесников, но большинство из них - незнакомые знакомые из
деревни. Есть великолепная подруга Альсанцет с янтарными глазами Марал, 
которая, как я думала, ненавидела меня за то, что я смотрю, и ее кареглазый муж
Гансун, который, как я знаю, ненавидит меня за глазки. Просматривая их 
враждебные взгляды, Я смотрю на более дружелюбные лица в толпе. Агадей, 
Кирил, Хадай и Туя - постоянные посетители на работе Чарока, в то время как 
Алтан, Томор и Муги - друзья Яна из приюта, и все они намного дружелюбнее, чем
Марал и Гансун. Остальные мои хишиги кажутся более или менее 
амбивалентными, присоединившись к моей свите либо потому, что Аканай 
попросил, либо потому, что они рвутся к битве. Независимо от их личных чувств 
ко мне, их луки и разведывательный опыт - долгожданное дополнение к моей 
свите, и они рады поделиться своими знаниями со своими товарищами по 
оружию, наиболее ценным из которых является то, как лучше всего 
контролировать писклявых, пушистых, очаровательные квинки и превратите их в 
оружие смерти и разрушения. и Муги - друзья Яна из приюта, все намного 
дружелюбнее, чем Марал и Гансун. Остальные мои хишиги кажутся более или 
менее амбивалентными, присоединившись к моей свите либо потому, что Аканай 
попросил, либо потому, что они рвутся к битве. Независимо от их личных чувств 
ко мне, их луки и разведывательный опыт - долгожданное дополнение к моей 
свите, и они рады поделиться своими знаниями со своими товарищами по 
оружию, наиболее ценным из которых является то, как лучше всего 
контролировать писклявых, пушистых, очаровательные квинки и превратите их в 
оружие смерти и разрушения. и Муги - друзья Яна из приюта, все гораздо 
дружелюбнее, чем Марал и Гансун. Остальные мои хишиги кажутся более или 
менее амбивалентными, присоединившись к моей свите либо потому, что Аканай 
попросил, либо потому, что они рвутся к битве. Независимо от их личных чувств 
ко мне, их луки и разведывательный опыт - долгожданное дополнение к моей 
свите, и они рады поделиться своими знаниями со своими товарищами по 
оружию, наиболее ценным из которых является то, как лучше всего 
контролировать писклявых, пушистых, очаровательные квинки и превратите их в 
оружие смерти и разрушения.

 

В основном их совет сводится к тому, чтобы держать квины голодными, что я 
считаю ужасным и бесчеловечным. Как может кто-то отказывать этим 
очаровательным тупицам в полном животе?

 

Хотя я никогда не должен говорить об этом вслух, есть два недавних дополнения,
которые я ценю выше всех остальных. На первый взгляд ничто в Джигари или 
Абджия не выделяется. У них нет ни надежного самообладания Оргала, ни 
молчаливой уверенности Ульфсаара, ни больших и устрашающих, как Чу Синь Юэ,
ни опасно привлекательных, как Марал. Одетые в легкие летние мантии, Джигари
и Абджия можно было бы даже принять за простолюдинов, если бы не их 
особенности Chi-Perfect и выпуклые поясные сумки, переполненные травами, 
припарками, бинтами и всем, что им могло понадобиться.

 

Да. Это правда. У меня, Бессмертного Падающего Дождя, наконец-то появился 
Целитель в моей свите. Не меньше двух.

 



Я был очень удивлен, обнаружив двух целителей в дополнение к пятидесяти 
новоприбывшим кхишигам, но, очевидно, если бы Токта не опустил ногу и не 
ограничился двумя, ко мне пришло бы больше целителей, чем настоящих 
воинов. Не потому, что они мои фанаты, нет, а потому, что они фанаты Medical 
Saint Taduk. Каким бы милым и глупым он ни был, изворотливое поведение моего 
учителя делает меня похожей на социальную бабочку с харизмой до чертиков, и 
шанс поучиться у него был слишком заманчивым, чтобы упустить его для 
новичков-целителей, таких как Джигари и Абджия. Лично я думаю, что Токта - 
исключительный, хотя и чрезмерно садистский инструктор, но, независимо от их 
намерений, я рад, что они оба на борту, и надеюсь, что их будет достаточно, 
чтобы выжить всем.

 

Хотя я знаю, что это не так.

 

После месяцев патрулей и сражений трава прерий больше не закрывает нам 
обзор, и Оскверненная армия выскакивает вперед с расстояния четырех или пяти 
километров. Трава по-прежнему достаточно высока, чтобы спрятаться, если вы 
присядете, но Оскверненные не умеют прятаться, поэтому у нас так много 
времени на подготовку. Ни секунды не теряется зря, поскольку мои люди 
завершают свое обучение, но мы готовы задолго до того, как Оскверненные даже 
приблизятся к радиусу действия лука, что дает мне достаточно времени для 
изучения врага. Опять же, эти Оскверненные в основном принадлежат к 
разновидности обитателей пустыни, и хотя они кажутся более 
профессиональными, чем те, с которыми мы сражались в прошлый раз, они все 
еще далеки от того, что я бы назвал должным образом вооруженными. Их оружие 
в основном импровизировано, а доспехи у них немногочисленные - это оборванная
кожа или грубая кость. У них нет ни кавалерии, ни разведчиков, никаких 
стандартов и построений, почти ничего, что отличало бы их от буйной толпы. В 
этом нет смысла. Первые несколько групп я могу понять, но как трехтысячное 
племя Оскверненных не смогло найти ни одной части доспехов или вооружения 
во время своего долгого пути через Западную провинцию? Они убийственны, а не 
глупы. Они не оставили бы исправное снаряжение ржаветь на поле боя, поэтому 
возникает вопрос: куда пропало все снаряжение?

 

Лично я надеюсь, что они использовали все это в какой-нибудь гротескной 
скульптуре или жутком тотеме или что-то в этом роде, потому что альтернатива 
слишком мрачна, чтобы думать о ней.

 

Когда Оскверненные находятся в километре от нее, Сай Чоу совершает первое 
убийство своим новым луком Бекхай, двойным изогнутым составным длинным 
луком, который выше ее роста. Сила натяжения слишком велика для меня, чтобы 
справиться с ней более одного или двух раз, но шероховатая лесная дева стоит 
высоко на своей повозке и, не замедляясь, делает еще три выстрела, каждый из 
которых находит свою цель. По мере того, как Враг ускоряет свой темп и все 
больше лучников находят свой диапазон, раздается симфония тетивы, хишиги на 
своих квинах, а протекторат на своих повозках, выпускающих волю в набегающее
море Оскверненного. Сегодня не будет ни организованных дуэлей, ни тихой 
выставки клинков, потому что мы свежие и отдохнувшие, а они близки к месту 
назначения. С помощью серии механических щелчков сотни струн арбалета 
встают на место и добавляют свои ссоры к граду стрел,



 

Когда Оскверненные атакуют готовое древковое оружие Корпуса Смерти, их 
трехтысячная орда уже наполовину, если не меньше. Уже в движении, Синь Юэ 
поднимает свой молот и с грохотом бросается в бой, врезаясь в массу тел и 
глубоко прорезая полосы сквозь их линии. На южном фланге Муми ведет 
аналогичную атаку, вытягивая за собой сто килограммов железа и более чем 
вдвое больше, чем у полумедведа. Разъяренный бык расплющивает всех на своем
пути, а те, кому посчастливилось избежать его, срезаются вращающимися 
метровыми лезвиями, прикрепленными к колесам, оставляя Ульфсаару очень 
немногое. Сопровождаемые девятью машинами-компаньонами и еще десятками 
их верховых собратьев, Ульфсаар и Муми едва замедляются, когда они, не 
сдерживаясь, топчут оскверненных соплеменников.

 

Примечание для себя: дайте Муми больше царапин и, возможно, шлем и 
нагрудник. Он чертовски того стоит.

 

Также оставьте свободный путь для колесниц. Крупный рогатый скот не очень 
хорош в поворотах.

 

С момента начала боя прошло меньше минуты, а мы уже в финале. Пока Ван Бао 
идет вперед, чтобы присоединиться к драке со своими паршивыми мародерами, а 
Булат ведет ненасытных квин, чтобы окружить Врага, я широко раскрываюсь и 
пожираю всех восхитительных, восхитительных Призраков, прежде чем 
насладиться ощущением хорошо выполненной работы.Честно говоря, я не 
понимаю, из-за чего был весь этот шум. Так что, если оскверненных больше? У 
меня есть солдаты, конница, доспехи, арбалеты, лекари, а главное, 
скот. Забудьте о колесницах, я должен позволить коровам сгруппироваться и 
трахнуть Оскверненных, пока мы засыпаем выживших стрелами. Если крупный 
рогатый скот - это крестьянские животные, а луки - крестьянское оружие, то 
вскоре крестьяне объявят о смене режима. Кому нужна стена? Я лучше вооружу 
каждого из этих бедных рабочих арбалетом и всеми болтами, которые они могут 
унести. Давайте посмотрим, сколько Defiled останется после попадания миллиона 
болтов каждые десять секунд.

 

...

 

Интересно, смогу ли я обучить скот осветлению и запустить его во врага, 
используя какую-то коровью катапульту ...

Глава 428

Пьянящий натиск битвы утихает, оставляя за собой беспокойство и 
самоосуждение.



 

Как бы я ни боялся этого, я никогда не чувствовал себя более живым, чем в 
разгар битвы, с колотящимся сердцем и учащающимся умом, первобытным 
трепетом, которого я не могу получить больше нигде. С физиологической точки 
зрения достаточно легко объяснить. В ответ на стресс или возбуждение тело 
вырабатывает адреналин, маленькое природное средство, которое дает вам 
дополнительное преимущество, необходимое в ситуации драки или бегства. Он 
заставляет ваше тело работать в полную силу и полностью раскрывает ваш 
потенциал, позволяя вам совершать невероятные подвиги силы и 
выносливости. На какое-то время это позволяет вам стать больше, чем вы были, 
сильнее бить и реагировать быстрее, в то время как ваш острый, как бритва, 
фокус превращает страх, боль и усталость в простые предложения, а не на 
побудительные мотивы. Это чертовски ужасный наркотик, но с его последствиями
очень сложно бороться.

 

Сжигая остатки адреналина, летом потеешь, как снеговик, но как-то все 
чувствуешь холод, но это только начало. Ваши легкие горят, когда вы тяжело 
дышите, и внезапное падение артериального давления и сахара вызывает 
головокружение и дрожь. Цвета тускнеют, а чувства тускнеют, но ваш разум и 
сердце продолжают гоняться, и без тысячи различных деталей, которые нужно 
отслеживать, вы не можете не размышлять над последними несколькими 
минутами, часами или днями и фиксировать все свои неудачи как вы ждете счет 
мясника. Стоило ли настаивать на более тяжелой броне для отряда 
Феникса? Подвижность - это хорошо, но защита лучше, потому что даже если 
стальная пластина почти бесполезна против духовного оружия или 
сверхчеловеческой силы, она все равно работает против большинства 
Оскверненных. Неужели это действительно лучший вариант, чтобы все стояли 
здесь, чтобы поглотить заряд? Если вы вывели своих наездников на квин, чтобы 
преследовать приближающихся Оскверненных, и вынудили их быстро ринуться, 
то вы могли бы повести их в веселую погоню по равнинам Синудзи и оставить их 
усталыми, нервными и уязвимыми для вашей кавалерии и колесницы. Или, может 
быть, если вы выясните, как использовать свой резервуар Небесной Энергии, вы 
сможете отказаться от этого фарса и получить силу, чтобы защитить свою семью,
свою свиту, черт возьми, может быть, даже саму Империю.

 

Я не знаю, как все остальные справляются с прыжком после битвы, но мне 
удается перенаправить агрессию на тревогу. Было время, когда Баледаг 
вмешивался, чтобы утешить меня. «А как насчет нашей славной победы, брат?» - 
спрашивал он, прежде чем настаивать на том, как он выпотрошил одного 
чемпиона или победил другого с детской радостью. На первый взгляд, это 
выглядит темным и резким, но после того, как я впервые прошел через Синудзи, я
понял, почему. При всей продолжающейся смерти и кровопролитии практически 
необходимо сосредоточиться на положительных моментах, чтобы не оказаться 
подавленным отрицательным. Без чудесного вмешательства Блобби я, без 
сомнения, полностью осквернил бы себя, но Баледаг был тем, как я применил 
уроки, которые я усвоил, но не смог применить на практике. Прославление боя - 
один из способов справиться со всеми ужасными вещами, с которыми приходится 
сталкиваться солдатам, хотя я признаю, что Баледаг, вероятно, был немного за 
бортом. По сей день я все еще не уверен, притворялся ли я, что получаю 
удовольствие от боя, или действительно наслаждался им, но есть уроки, которые 
я могу извлечь из всего опыта. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться 
битвой и кровопролитием, мне просто нужно снизить рвение и быть таким же 
убийственным, как Фунг, Бошуи или Цзянь.



 

Что ж ... Может быть, не Боши и Цзянь, потому что я почти уверен, что они оба 
собираются убить своих патриархов. С другой стороны, у этих засранцев из 
Общества это уже есть.

 

... Эй, не могли бы вы взглянуть на это. Я уже адаптируюсь!

 

Два моих Целителя и их помощники усердно работают, залечивая различные раны
и разрывы, и хотя я мог вмешаться и помочь, мое присутствие, как правило, 
приносит больше вреда, чем пользы. Не потому, что я ужасный медик, а по какой-
то странной причине, когда я нахожусь в пределах слышимости, раненые имеют 
тенденцию лгать о степени тяжести своих травм и стараются избежать 
наказания, по возможности, без лечения. Не знаю, их раздутая гордость или 
чистая глупость, но в любом случае Абджия запретил мне помогать. Какое бы 
уважение она ни испытывала к Учителю, это явно не улучшило ее мнения обо мне,
поскольку раздражительная, стриженая Целительница не стесняется дать мне 
публичную порку языком, если я вторгнусь в ее владения или даже взгляну в ее 
сторону.

 

Я бы не назвал ее стервой, но если бы Абджия была из современного мира, она 
была бы настоящей Карен.

 

Для этого, вместо того, чтобы помогать раненым солдатам, я подбегаю, чтобы 
проверить Муми и друзей. Хотя настоящая битва прошла без сучка и задоринки, 
как и я, крупный рогатый скот, похоже, не лучший способ справиться с 
послевоенными травмами. Отцепившись от колесницы, Муми фыркает и пыхтит, 
глядя на мертвых Оскверненных, царапая копытами, как будто трупы 
недостаточно затоптаны на его вкус. Стоящий рядом с ним Ульфсаар выглядит 
крошечным по сравнению с ним, когда он гладит окровавленного быка по шее, но 
Муми это наплевать. Широко раскрытые глаза и взмахи хвостом, массивный бык 
качает головой взад и вперед и издает низкие стоны очевидной боли, сцена, 
которая разбивает мое мягкое, хрупкое сердце.

 

Я ужасный человек из-за того, что заставлял Муми драться? Мой избыток 
сочувствия всегда был настоящей проблемой, но, поскольку я больше не могу 
прятаться вдали от мира, я работал над этим изо всех сил. Я все еще не могу 
зарезать послушных животных в пищу, и мне нужно избегать смотреть на нищих 
или рабов, иначе я чувствую себя обязанным помочь, но я больше не запоминаю 
лица всех, кого убиваю или чувствую себя калекой из-за сильной вины, когда 
один из моих солдат умирает . Тем не менее, есть определенные аспекты меня, 
которые, как я ожидаю, никогда не изменятся, потому что даже если я стану 
самым тираническим и безжалостным командиром из всех существующих, я 
сомневаюсь, что когда-либо смогу оставаться равнодушным к животному в беде.

 

Ульфсаар приветствует меня беглым салютом, и я жестом предлагаю ему 
отступить на случай, если что-то пойдет не так. Осторожно приближаясь к 



возвышающемуся быку по диагонали, я самым дружелюбным и успокаивающим 
голосом говорю: «Эй, здоровяк. Теперь ты в порядке, бой окончен. Никто больше 
не причинит тебе вреда ». Я могу использовать свою ауру, чтобы успокоить его, 
но не всегда получается так, как я ожидал. Крупный рогатый скот довольно 
упрям и целеустремлен, поэтому даже использование Ауры на полной мощности 
может не изменить его настроение к лучшему, пока он покрыт кровью и 
кровью. Следя за моим приближением с бдительной интенсивностью, Муми 
уклоняется, и я останавливаюсь на месте, ожидая, чтобы он мог привыкнуть к 
моему присутствию. Это не займет много времени, и милый мальчик идет вперед, 
чтобы опереться головой на мои ожидающие руки, тихонько ревя, когда я глажу 
его морду и массирую его щеки. Только сейчас я вижу источник его страданий, 
поскольку не вся кровь принадлежит его врагам. Из-за раны на лбу и ряда 
порезов на плечах и боках, ни одна из травм не является смертельной, но если бы
он был человеком, Муми, вероятно, потребовалось бы как минимум несколько 
десятков швов.

 

С другой стороны ... почему бы мне не зашить его?

 

Требуются некоторые усилия, чтобы заставить массивного быка лечь, и еще 
больше усилий, чтобы заставить его принять иглу, но он более доверчив, чем 
другие мои тупицы. Даже хорошо натренированный Забу все еще опасается 
позволить мне прикоснуться к его зубам, но Муми едва вздрагивает после первых
шести или семи стежков и вместо этого закрывает глаза, чтобы прижаться ко мне
на коленях. Как только порез на его лбу обработан, я меняюсь местами с 
Ульфсааром, чтобы работать над другими травмами Муми, и неповоротливый 
полу-медведь удивил меня, прижимая милого быка к себе, как любимого 
питомца. Их объединение окупилось с избытком, хотя я, наверное, ожидал 
этого. Несмотря на то, что Ульфсаар жесток и жесток в битве, это почти похоже 
на то, что у Ульфсаара есть две разные личности, как у меня с Баледагом и 
Братом. По своей сути он добрый, преданный мужчина, который любит свою жену
и относится к своим товарищам как к семье, так почему бы ему не привязываться 
к Муми? Теперь Ульфсаар может направить свою жестокую ярость на более 
благие цели - защитить свой скот и уберечь его от вреда. Кроме того, все любят 
обниматься, а скот невероятно нежный.

 

Это немного разочаровывает, но, возможно, мне придется добавить говядину в 
мои запрещенные продукты, наряду с roosequin, кроликом, медведем и дикой 
кошкой. К счастью, куры глупы, козы - придурки, я ненавижу свиней, а 
карнугаторы уродливые и вкусные, а это значит, что мне никогда не придется 
беспокоиться о том, чтобы стать вегетарианцем.

 

Если бы только коровы не были такими чертовски вкусными ...

 

Чтобы закончить зашивание Муми, нужно наложить девяносто семь стежков, и, 
закончив последний, я дважды проверяю свою работу, прежде чем продолжить, 
но рана на его лбу заставляет меня задуматься. Обеспокоенный моим 
удивленным выражением лица, Ульфсаар сомнительно кряхтит, но я отмахиваюсь
от его опасений. «Ничего подобного», - говорю я, не имея возможности 
невербально передать свои следующие мысли. «Удивлен - это все. Его порезы уже



начинают заживать. Они все еще сырые и находятся под угрозой заражения, но 
кровотечение остановлено, и я уже вижу признаки восстановления. С такой 
скоростью, наверное, завтра утром мне придется снимать швы ». Потирая Муми 
по уши, я спрашиваю: «Разве ты не талантливый бык? Вы уже знаете, как лечить 
».

 

Смущенно кашляя, Ульфсаар ловит мой взгляд и слегка качает головой, и его 
смысл сразу становится понятен. «Ты исцеляешь его? С каких это пор ты был 
Целителем? » Снова покачивая головой, он добавляет робкую поческу бороды и 
гримасничает. Подумав, я распутываю сообщение Ульфсаара. «О, ты не 
исцеляющий, исцеляющий, ты ... э-э ... да». Несмотря на то, что никто не поймет 
значение слова «панацея», я воздерживаюсь от произнесения этого слова вслух 
на случай, если ГангШу или один из его приспешников подслушивают, но 
достижение Ульфсаара впечатляет. Я даже не знал, что он может использовать 
Чи извне, но полагаю, это имеет смысл, учитывая, что ему около миллиарда 
лет. Ну, пятьдесят с чем-то, но достаточно близко. Без разницы. Хотя лечение на 
основе панацеи происходит медленнее, чем традиционное лечение, травмы Муми 
будут исправлены в течение дня или двух.

 

Ульфсаар отвечает с улыбкой, которая говорит о том, что мои похвалы и советы 
не нужны, но тем не менее ценны. Я не знаю, как он это делает, но этот человек 
может передать тысячу слов одним взглядом - это еще один навык, которому я 
очень хочу научиться. Оставив его с обещанием разобраться с загонами крупного 
рогатого скота, я проверяю других животных, но большинство из них справятся 
без забот, за исключением скакуна Нира, красновато-коричневой коровы, которую
я ласково назвал Венди, которая взяла копье в плечо. Обеспокоенный тем, что 
глубокий прокол может вызвать у нее хромоту, я кладу руку ей на шею и 
закрываю глаза, прежде чем потянуться к Балансу, чтобы попытаться исцелить 
травму большой девочки. Это никогда не сработает с традиционным исцелением, 
потому что для этого целитель должен иметь всестороннее понимание 
физиологии субъекта, но отсутствие знаний не имеет значения для Панацеи. Скот
и люди достаточно похожи. У нас есть кожа, мышцы, кровь и, самое главное, 
кости. Все, что мне нужно сделать, это направить свою Ци к костям Венди и дать 
им указание произвести панацею, а остальное позаботится само.

 

Долгие минуты проходят безуспешно, но вряд ли это неожиданно. Я был бы более
удивлен, если бы мне удалось с первой попытки, потому что, в отличие от 
Исцеления, я не могу представить себе травмы Венди. Когда я направляю свою 
Ци по всему телу, я не могу точно представить себе все мои травмы, но это 
достаточно близко. Вместо того, чтобы смотреть на рентгеновский снимок, это 
скорее общее ощущение того, что не так, ощущения, которые мой мозг переводит
в реальную информацию, используя прошлый опыт и необоснованные 
предположения. В основном я классифицирую свои травмы по цвету, при этом 
красный цвет является полностью функциональным и становится более 
серьезным по мере продвижения вверх по цветовому спектру. Например, синяк 
желтого цвета, внутреннее кровотечение - зеленого цвета, а синий цвет - обычно 
переломы или переломы костей. Это не совсем точно, но работает достаточно 
хорошо.

 

С Венди я ничего из этого не понимаю. Как бы я ни старался направить свою Ци 
через ее тело, нет даже намека на знание ее состояния. То есть, я знаю, что у нее



проколото плечо, потому что я видел это своими глазами, но мой Чи дает мне 
бупки. Я даже не уверен, что он вообще прошел мимо ее шкуры. Насколько я 
знаю, она снова превращается в Небесную Энергию в тот момент, когда она 
выходит за пределы моего тела, но, несмотря на отсутствие успеха, я продолжаю 
пытаться и надеяться на лучшее. Остановившись только после того, как 
опустошил половину своих запасов Ци, я не вижу изменений в ране Венди, 
поэтому я прихрамываю ее ногу, чтобы снизить вес, и оставляю Ниру исцелить ее 
с помощью панацеи.

 

Все хорошо. Сегодняшняя неудача не означает, что вам не хватает 
способностей. Помимо Ульфсаара, Нииры и двух Целителей, вероятно, в вашей 
свите нет другого человека, который мог бы исцелять извне с помощью Панацеи, 
хотя Чу Синь Юэ, вероятно, справился бы с этим, если бы кто-то научил его этому 
методу, но ему около тридцати или около того. Вам девятнадцать (физически), и 
у вас всего семь лет тренировок. Даже ваш чрезмерно оптимистичный учитель 
думает, что пройдут годы, прежде чем вы станете настоящим Целителем, так что 
не будьте так строги к себе. Дайте ему пять-десять лет, прежде чем вы осудите 
себя как никчемный и бездарный взломщик.

 

Два часа спустя, когда уборка закончена и мы возобновили патрулирование, я 
делаю то, чего избегал уже несколько месяцев. Вызывая Даксиана, я делюсь 
своими мыслями об интеграции тактики «наезд и беги» и прошу его совета. Я 
ненавижу это делать, в основном из-за его глупого самодовольного лица и более 
святого отношения, но Джучи и Аргат почти ничего не знают о тактической войне,
а Син Юэ считает, что я не могу ошибиться, и соглашается с каждым моим 
предложением. Даже если Даксиан меня бесит, он лучший кандидат, от которого 
можно отталкиваться, в основном потому, что ему нравится указывать на все мои 
ошибки. Следуя традиции, крысиный ублюдок с морщинистым лицом хмурится, 
сидя на своем боевом коне, как будто я предлагаю ему съесть дерьмо и говорит: 
«Трудно сказать, перевешивают ли выгоды затраты».

 

Что касается его ответов, то этот довольно положительный. Ни обзыва, ни 
закатывания глаз, ни бормотания себе под нос, и, что самое главное, никакого 
мгновенного отказа. «Объясни».

 

Сделав глубокий вдох в подготовке, Даксиан начинает длинную лекцию. «В 
генеральном сражении ваша хитрость, несомненно, будет эффективной, если у 
Врага нет собственной легкой кавалерии и нет спрятанных солдат, лежащих в 
засаде. Хотя ваше использование оружия дальнего боя вызывает у меня 
недостаток чести и пристыдит меня до глубины души, ваше предложение не 
является ужасным. Он затрагивает одну из трех охотничьих стратегий Хуан 
Шаотяня - «Обман и контроль». В частности, это относится к «Финт Восток, Удар 
на Запад», когда вы привлекаете внимание врага одной силой и наносите удар 
второй там, где они меньше всего этого ожидают. Довольно простая концепция, 
но она заслуживает похвалы, когда исходит из ваших уст, особенно учитывая то, 
что вы, вероятно, никогда не касались тактического руководства, а тем более 
читали его ».

 



Вот почему он никому не нравится. Даксиан Добродетельный, больше похожий на
Даксиана Самодовольного, Надменного, Надменного ублюдка, хотя это, вероятно,
не поместится на его нагруднике.

 

Наслаждаясь этим слишком сильно, Даксиан продолжает: «Хотя ваше 
предложение разумно, вы должны понимать, что сейчас мы ведем не простую 
генеральную битву. Хотя я признаю, что разведчики бекхай преуспевают в своей 
работе, было бы упущением недооценить Оскверненных. Они хитрая, хитрая 
группа, и я не удивлюсь, если они возникнут вокруг нас после нескольких недель 
укрытия под землей. Здесь, на передовой, Враг может атаковать в любое время и 
с любого направления, а это означает, что ваше предложение подвергает вашу 
легкую кавалерию ненужному риску. Не только это, мы должны заботиться не об 
одной объединенной силе, а о множестве разрозненных племен и боевых 
отрядов. Что произойдет, если вы истощите своих маунтов в одном бою, а через 
несколько часов наткнетесь на второго? Катастрофа, вот что. Гримасничая, как 
будто больно говорить, Даксиан добавляет: «Вы достаточно хорошо выступили 
против черни. Не нужно слишком много обдумывать, пока мы не столкнемся с 
более организованными противниками, но если вы хотите обучить себя, я могу 
одолжить вам свой экземпляр «Трех стратегий охоты». Написанный самим Ли 
ЦиИ, он включает личные заметки великого генерала, чтобы прояснить и 
расширить оригинальную работу ».

 

«Спасибо», - говорю я, и почему-то это звучит так, будто я серьезно. «Но, 
возможно, когда у нас будет перерыв». Хуан Шаотянь мог понимать войну, но он 
определенно не понимал краткости, учитывая, что он писал так, как будто ему 
платили словом. Я пробовал прочесть его книгу дюжину раз, но так и не смог 
пройти мимо первой главы, посвященной цветистому языку и бессвязным 
касательным, то есть до того, как он даже начал говорить об идиомах и 
анекдотах.

 

«Тогда прислушайтесь к моим словам, и я постараюсь объяснить тонкости Трех 
стратегий охоты. Прежде чем говорить о войне, нужно сначала понять ... "

 

Человек, глубоко влюбленный в звук своего голоса, Даксиан разъясняет искусство
войны, а я стараюсь не порезаться. Я бы сказал ему остановиться, но кое-что из 
того, что он говорит, действительно имеет смысл, поэтому я страдаю в тишине 
большую часть часа, пока не придет Посылка из Оргаала, и у меня есть причина 
для прерывания. «Нам придется возобновить урок в другой раз». Как когда ад 
замерзает. «Похоже, у нас есть союзники на севере, которые нуждаются в 
помощи». И спасибо за это Матери. Еще час лекций Даксиана, и я мог бы насрать 
на Призрака или пять. Я не могу очистить людей от снобизма, но я более чем 
готов держать его под водой и пытаться, пока он не перестанет пинаться.

 

Боже, я так сильно ненавижу Даксиана ... если бы я его тоже не уважал.

Глава 429



«Идите, солдаты Саншу. Нам выпала честь быть в авангарде, так что давайте 
отправимся к славе! »

 

Подавляя желание хмуриться или плеваться, Дастан наблюдал, как вновь 
прибывшие приветствуют, а вслед за их высоким серебристо-язычным лидером Чу
Син Юэ с бочкообразной грудью. Ему едва исполнилось тридцать лет, и он уже 
майор, если в это можно поверить, чего Дастан определенно не 
знал. Несомненно, именно кумовство обеспечило Синь Юэ его нынешнее звание, 
продвинутое за пределы его компетенции благодаря свободным отношениям с 
коррумпированным городским магистратом. Помимо лидерских способностей, 
ничто в округлом краснолицом ребенке-мужчине не предполагало, что он может 
убить или даже замедлить самого слабого из Демонов, если он не остановит в 
середине битвы, чтобы поглотить его толстый труп. Закутанный в шелк под своей
ослепительной черно-золотой броней, Синь Юэ, безусловно, выглядел как 
героический воин, и это стало трогательной историей - услышать, как племянник 
Неудержимого Золотого Авангарда надел мантию своего дяди. но все это было 
пышностью и пышностью без содержания. Начнем с того, что он даже не был так 
тесно связан с Магистратом, и после нескольких часов душных под летним 
солнцем и короткого и интенсивного столкновения с Оскверненными, 
здоровенный герой больше не выглядел так внушительно. Его яркие шелка были 
пропитаны потом и кровью, а его полированная броня испачкана грязью и 
внутренностями, но даже будучи безупречным, его внешний вид не выдержал 
проверки. Проницательный глаз мог легко найти, где золотой нагрудник был 
растянут и исправлен, чтобы освободить место для широкого живота Синь Юэ, и 
никакие волосы на лице не могли скрыть его выпуклый нос или пухлые 
щеки. здоровенный герой уже не выглядел так внушительно. Его разноцветные 
шелка были пропитаны потом и кровью, а полированная броня испещрена грязью 
и внутренностями, но даже будучи безупречным, его внешний вид не выдержал 
проверки. Проницательный глаз мог легко найти, где золотой нагрудник был 
растянут и исправлен, чтобы освободить место для широкого живота Синь Юэ, и 
никакие волосы на лице не могли скрыть его выпуклый нос или пухлые 
щеки. здоровенный герой уже не выглядел так внушительно. Его яркие шелка 
были пропитаны потом и кровью, а его полированная броня испачкана грязью и 
внутренностями, но даже будучи безупречным, его внешний вид не выдержал 
проверки. Проницательный глаз мог легко найти, где золотой нагрудник был 
растянут и исправлен, чтобы освободить место для широкого живота Синь Юэ, и 
никакие волосы на лице не могли скрыть его выпуклый нос или пухлые щеки.

 

Лучше, если он заменит свой шлем с открытым лицом на шлем с полным лицом, 
при условии, что он сможет найти достаточно большой, чтобы соответствовать 
его толстой голове.

 

Самое ужасное, что Дастан видел раньше магистрата Чу Тунцзу, массивного 
пузатого толстяка, из-за которого Синь Юэ выглядела действительно 
изящно. Забудьте о поездке в авангарде, Чу Тунцзу будет удачливым, если он 
найдет лошадь, достаточно сильную, чтобы нести его, не сломав ей спину, 
поэтому мантию пришлось передать, даже если магистрат был в расцвете 
сил. Величайший кузнец в мире не мог растянуть свою старую броню до 
нынешнего телосложения, но даже средний политик мог превратить собачье 
дерьмо в чистое золото. Толстяк, передававший свою броню менее толстому 
родственнику, превратился в переходную мантию от «закаленного ветерана» до 



«восходящего дракона», а неквалифицированный полевой офицер, посланный 
выслужиться, был вместо этого молодым майором, достаточно скромным, чтобы 
служить и защищать Императорский консорт, Падающий дождь.

 

Прожорливая и бессовестная, поистине выигрышная комбинация.

 

По крайней мере, тяжелая кавалерия Синь Юэ была стойкой и надежной. Сотня 
элитных ветеранов с сорока тремя Духовными Оружиями, тридцать из которых 
были древковыми, созданными для конного боя, - это была свита, которой можно 
было гордиться, один Дастан когда-то мечтал командовать. Эти мечты были 
мертвы и ушли в прошлое, потому что он потерял уважение босса из-за 
неоднократных промахов во время их первого набега на передовую. Осталось 
менее четверти его первоначальной свиты, последний из его товарищей из 
прекратившей свое существование Коалиция Голден Хайленд, деталь, которая не
ускользнула от внимания. Более чем один новоприбывший называл его «Золотым 
мальчиком Золотого нагорья», бормотал, как проклятие, когда он проходил мимо,
и его людям стало еще хуже. В глазах победителей Дастан и его товарищи были 
предателями или, возможно, даже оскверненными в бегах,

 

Никто не заботился о том, чтобы Дастан Жандос восстал из-за уважительной 
причины или что его обманом заставили служить своим Оскверненным 
Мастерам. Все, что имело значение, это то, что он стоял против победителей и 
рядом с Врагом.

 

Учитывая, как развивались события, Дастан не винил их во вражде. Хотя он 
сожалел о своем решении встать на сторону Коалиции после того, как узнал, что 
они объединились с Мясником Бэй, его основные принципы остались 
неизменными. Нужно было что-то делать с безудержной коррупцией и 
неравенством в Империи, а Саншу был ярким примером жадности и 
дискриминации. Городские стены должны были укрыть слабых и уязвимых от 
опасностей дикого севера, но магистрат Чу Тунцзу прогнал их и превратил Саншу
в убежище для одних только богатых. Сколько жизней было потеряно из-за диких
животных и разбойников за прошедшие годы? Никто никогда не узнает, потому 
что никто не заботился о том, чтобы вести счет, но Дастан видел условия, в 
которых жили эти бедные люди, и по сей день сцены Чистки все еще преследуют 
его кошмары.

Если бы не его Клятвы, Дастан с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы победить 
Чу Тонгзу, поскольку это была пародия, которую он не мог вынести.

 

Нет, он не мог так думать. Обстоятельства изменились, и Саншу поправлялся, так
что, судя по всему, Тонгцзу был просто марионеткой, которая теперь танцевала 
под более дружелюбную мелодию маршала Юйчжэня. Убить этого человека было 
бы бессмысленно и могло бы даже помешать тяжелой работе хорошего маршала, 
поэтому Дастан сдержал себя. Задыхаясь от пыли, стыда и купоросов, он вместе 
со своими когортами встал в конце колонны и в который раз оплакивал свои 
неудачи. Несмотря на то, что Дастан был обучен искусству командования, он 
совершил большую ошибку, сливаясь со своей слабоумной Натальной Душой во 
время битвы, поскольку у этого миниатюрного товарища не было никакой 



стратегии, а эта черта сохранялась, когда они работали в гармонии. Натальная 
Душа в буквальном смысле жила для битвы, и из-за ее безрассудного желания 
сблизиться с Врагом Дастан, образно говоря, не раз терял голову. Много 
бессонных ночей было потрачено на то, чтобы ворочаться в размышлениях над 
предупреждениями Вичеара о безумии и потере контроля, но вместо того, чтобы 
утверждать, что Натальная Душа взяла верх, было бы правильнее сказать, что 
Дастан был заражен своим безграничным энтузиазмом, который вызвал его 
бросаться с головой в опасность, не обращая внимания на риск или награду.

 

Когда они были одним целым, все, что он хотел делать, это драться и убивать, 
что стоило ему жизней его людей и привилегии командования.

 

Понижение в должности произошло слишком поздно, если честно. Босс был 
добрым человеком, но Дастана следовало лишить командования после 
возвращения из их первого патруля. Если бы не своевременное спасение 
Джорани, он бы потерял весь отряд тяжелой кавалерии босса, что было лишь 
самой большой из его ошибок. В течение нескольких недель Дастану еще 
предстояло найти способ сдержать страсть своей Натальной Души с 
осторожностью и он прибег к заключению своей Натальной Души в пределах 
своего Дворца, но ущерб был нанесен. Еще до прибытия Синь Юэ Дастан ожидал, 
что его заменит, хотя он полагал, что босс возьмет на себя прямой контроль или 
передаст его Даксиану. Даже Сахб был бы лучшим выбором, чем XinYue.

 

Возможно, если этот жирный ублюдок погибнет в бою, Дастан вернет себе 
командование ...

 

В свете своих прошлых страхов и нынешних трудностей, Дастан перестал учить 
других формировать Натальные Души после того, как Вичеар мощно вооружил 
информацию из него. Он хотел обсудить эту тему со своими сверстниками или 
даже с самим начальником, но трусость и неуверенность заставили его 
замолчать. Босс мог даже не знать о своем состоянии, и, подняв его, он мог 
погрузиться в спираль неуверенности в себе или, что еще хуже, чего Империя не 
могла позволить себе в эти тяжелые времена. На Ульфсаара и Ван Бао нельзя 
было положиться, поскольку Дастан непреднамеренно солгал, когда заявил, что 
этот метод был секретом Бекхая, поэтому сообщение им о том, что он может быть
несовершенным, могло отправить их или Нееру на произвол судьбы боссу. Он не 
видел БоШуи или Вичеара несколько месяцев, поэтому для сравнения оставался 
только Сахб, но ничем не примечательный человек не испытал ни одной из тех же
проблем. Чтобы услышать его рассказ, его Натальная Душа была пустой и 
бесчувственной, больше статуей, чем разумным существом, мало чем 
отличавшимся от самого человека. Оба метода имели свои преимущества и 
недостатки, поскольку, хотя пустая марионетка Натальной Души Сахба не влияла 
на его эмоции или мыслительные процессы, она также бездействовала без 
направления, в то время как детская и простодушная Натальная Душа Дастана 
всегда практиковала Формы и долго поскольку превзошел его в мастерстве и 
проницательности.

 

Зная, что его скакун будет следовать за Сахбом, Дастан закрыл глаза и 
посмотрел на своего милого умственного сына, усердно работающего, сражаясь с 



заколдованными призрачными противниками с топором и щитом. Если Дастан 
сосредоточился исключительно на том, чтобы стать дуэлянтом, то его Натальная 
Душа, несомненно, была выше, но это делало его непригодным для 
командования. Несмотря на то, что Натальная Душа Сахба не могла дать 
пассивное понимание форм, она не затрагивала его разум, а также дала ему 
беспрецедентный контроль над Чи. При присоединении он мог усилить одну часть
своего тела, усилить по команде, отточить только один край своего топора или 
даже отправить одно сообщение нескольким людям одновременно, при условии, 
что он имел прямой физический контакт с каждым получателем. Дастану 
хотелось испытать воду и создать вторую Натальную Душу на основе архетипа 
Сахба,

 

Это была слишком опасная тема, чтобы доверить ей чернила и пергамент, 
поскольку любое письмо, которое он написал, скорее всего, было бы перехвачено 
и скопировано агентами назойливой знати.

 

Знакомые вопросы гремели в его голове один за другим. Какие Натальные Души 
были у других? Был ли архетип превосходящим все остальные? Ничего не удалось
узнать о тех, кто не стоял на передовой, но Натальная Душа Ульфсаара, 
несомненно, была смертоносным зверем, несравненно могущественным, но почти 
совершенно безмозглым и охваченным гневом. По крайней мере, у 
неповоротливого полу-медведя, казалось, все было под контролем, но все 
остальное было неизвестно; Ван Бао становился сильнее с каждым днем, а Нира 
стояла на краю пропасти величия, в то время как рассказы о героических 
достижениях БоШуи обсуждались Синудзи, хотя, по общему признанию, в 
основном из-за зрелищного соперничества между ним и Там Тэвуном, но их 
улучшения были достаточно приземленными, чтобы это не могло быть отнесено к 
Натальной Душе без дополнительных доказательств.

 

Что до босса? Дастан больше не видел никаких свидетельств второй личности, 
оставив его беспокоиться, если он отклонился от правильного курса Боевого Пути
и просто наткнулся на что-то, что работало.

 

Отложив в сторону свои заботы, Дастан намеревался покинуть свой дворец 
Натала, когда заметил что-то странное в призрачных врагах. Когда он 
приблизился, чтобы рассмотреть поближе, Натальная Душа наконец заметила 
присутствие Дастана и приостановила свой спарринг, чтобы улыбнуться и 
помахать рукой. Замороженные в середине атаки, странно знакомые противники 
в спарринге предстали в поле зрения, и он вздрогнул от смущения, потому что 
его крошечный умственный сын усердно работал, вырезая копии Чу Тунцзу и его 
орды СинъЮэ. «Ты не можешь этого сделать», - увещевал он, и у его 
миниатюрной фигуры хватило здравого смысла выглядеть 
пристыженным. «Несмотря на то, что они мне не нравятся, Синь Юэ - наш 
старший офицер, и его звание нужно уважать, а Тунцзу - союзник босса и больше 
не наша забота».

 

Щеки надулись от досады, Натальная Душа отказалась встречаться с Дастаном 
взглядом, но черты лица Чу Тунцзу изменились, чтобы соответствовать майору 
СяоГуну, некогда идол Дастана превратил Оскверненную грязь (а позже и Демона



под пытками), в то время как все СинъЮ на арене стали безликими 
Оскверненными хрюканьями . По его спине пробежал холодок, когда он 
размышлял о последствиях этого открытия, его разум кружился от круговых 
рассуждений. Влияла ли его Натальная Душа на его эмоциональное состояние, 
или его эмоциональное состояние влияло на Натальную Душу?

 

Слишком много вопросов, на которые нет ответов.

 

Вернувшись в пробуждающийся мир, он был встречен далеким, но безошибочным 
звоном стали. Хотя ему очень хотелось прижаться пяткой к флангу и мчаться 
навстречу врагу, звук распространялся над плоскими равнинами Синудзи, и битва
все еще могла быть на расстоянии нескольких километров. Как бы они ни были 
обременены доспехами и всадником, даже пять километров было бы слишком 
далеко для лошади, а на галопе они бы подошли только полумертвыми. Это 
знание и тот факт, что он больше не командовал, сдерживали его рвение, и он 
держал лошадь медленной рысью в спине кавалерии Синь Юэ.

 

Хотя прошло менее четверти часа, казалось, будто целая вечность предстала 
перед началом битвы, когда около двух тысяч врагов окружали сильно 
превосходящую по численности группу имперской пехоты, возможно, четыре или 
пять сотен в общей сложности. Несмотря на свою дикость и варварство, 
Оскверненные были отнюдь не глупыми, и добрая треть их численности 
отделилась, чтобы перехватить новую надвигающуюся угрозу, намереваясь 
помешать двум имперским отрядам объединиться. Таким образом, одно сражение
превратилось в два, так что, пока другие Оскверненные и Имперские силы вели 
его, сто двадцать восемь тяжелых кавалеристов столкнулись в пять или шесть 
раз с разбросанной пехотой. На бумаге цифры могут показаться устрашающими, 
но Дастан знал, что это будет резня в их пользу. Они потеряют от двадцати до 
тридцати солдат,

 

« Солдаты Саншу !» Наполненный Ци голос Синь Юэ прервал Дастана, когда он 
собирался подать удар, и это тоже хорошо. Он достаточно смутился перед 
боссом, и не было необходимости делать это снова с этими 
новоприбывшими. « Сформируйте свободный квадрат. Арбалеты вперед и 
стреляют, когда готовы. За ними копья и древковое оружие, а за ними - 
остальные. ”

 

Убрав топор и щит, Дастан приготовил свой арбалет и двинулся вперед, все время
заигрывая с идеей воткнуть болт в грудь Син Юэ и объявить это несчастным 
случаем, прежде чем упрекнуть себя за дурака. Учитывая, что перед ними стоял 
Враг, это было не время для борьбы. Удерживая палец от спускового крючка, пока
его арбалет не был направлен на врага, он выпустил свой первый выстрел по 
приближающемуся Оскверненному и не стал смотреть во время перезарядки. С 
таким количеством целей на выбор, он вряд ли мог промахнуться, если не 
попытался, и даже если он не совершит чистого убийства, лучше сражаться с 
раненым воином, чем со здоровым.

 



Люди Дастана были единственными, кто носил арбалеты, потому что каждый из 
них был низкорожденным и гордился этим. А что, если арбалет был крестьянским 
оружием? Все они были крестьянами и не питали иллюзий о величии, поэтому 
были бы глупцами, если бы упустили одно из единственных преимуществ, 
которые у них были. В течение тридцати секунд их двадцать пять арбалетов 
выстрелили по три или четыре раза каждый и потребовали, по крайней мере, 
одного убийства из каждого арбалета, что не так уж много в общем плане вещей, 
но все же на двадцать пять меньше Оскверненных, чтобы убить в рукопашном 
бою и еще много раненых. Какая разница, умер Враг от удара молнии или от 
лезвия? Мертвый был мертв, и только дворянин-идиот мог бы спорить о деталях.

 

Несмотря на то, что он отказался вооружить своих людей арбалетами, по крайней
мере, Синь Юэ был готов позволить людям Дастана использовать их. Жаль, 
правда. Он был готов злиться на толстяка за то, что тот был упрямым, умышленно
невежественным дураком, но как он должен был избавиться от всей своей 
сдерживаемой обиды, если его замена действительно была разумным и 
компетентным командиром?

 

« Держи огонь! Арбалеты держатся, копья вперед. Заряжать!Уже в 
нескольких метрах впереди Синь Юэ шел впереди с высоко поднятой булавой, 
мерцающей в лучах полуденного солнца, когда он размахивал ею, как будто она 
была сделана из бумаги, несмотря на то, что его длина была больше метра, а 
рукоять была толще запястья Дастана. Пики следовали за ним по пятам, а 
остальные - сзади, образуя свободный треугольник, когда они атаковали врага, 
не произнося ни слова. Не то чтобы это имело значение, если бы они выкрикнули 
свои легкие, потому что гром копыт заглушил все остальное, когда Дастан 
возился с арбалетом, щитом и топором, одновременно пытаясь не отставать. С 
оружием в руке Дастан потянулся к Равновесию и слился с его Натальной Душой 
за мгновение до того, как линия фронта врезалась в Врага. Готовый пролить 
кровь, он собрался отклониться и найти кого-нибудь, кого можно убить, но голос 
Синь Юэ прорвался сквозь шум битвы. «Находиться рядом! - крикнул он так 
отчетливо, будто стоял прямо рядом с Дастаном. « Следуй! В зубы 
врагу! Победа или смерть! ”

 

Зарычав себе под нос, Дастан закрыл брешь, чтобы не отставать от солдата 
впереди него на длину лошади. Оказавшись посреди своих солдат, он сидел в 
окружении союзников со всех сторон, в то время как хаос битвы бушевал на 
расстоянии, не оставляя ему ничего, кроме как следовать приказам «оставаться 
рядом». Прошли секунды, и он посмотрел вниз и увидел, как его лошадь топчет 
измельченные трупы, в то время как они все глубже и глубже погружаются в 
массу Оскверненного, та же ошибка, которую Дастан совершил во время своего 
первого патрулирования. Воистину человек, у которого больше храбрости, чем 
здравого смысла, тот, кто собирался убить их всех благодаря своему 
идиотскому ...

 

Внезапно обстановка изменилась, и Дастан понял, что они свободны от битвы, 
хотя все еще скакали на полной скорости. Замедлившись через несколько сотен 
метров, Синь Юэ установили темп легкой ходьбы, все еще удаляясь от битвы 
позади них, но по широкому кругу. Выпрямившись в седле, Дастан обернулся и, 
наконец, понял, что сделал Синь Юэ, и его оценка навыков этого человека 
поднялась на несколько ступеней. Вместо того, чтобы атаковать по прямой линии,



Синь Юэ повел их по легкому повороту, прорезав кровавую полосу через тонкую 
блокирующую линию Оскверненного и через тыл их осажденных союзных 
сил. Мало того, что проходящая мимо кавалерия ослабила давление на своих 
союзников, вражеские силы, собравшиеся для их перехвата, теперь были 
окровавлены, пошатнулись, и не в состоянии вернуться в бой, так как Синь Юэ 
теперь вел свою конницу на противоположную сторону поля битвы. Не желая 
оставлять тяжелую кавалерию на свободу выбирать и выбирать свои цели, у 
врага не было другого выбора, кроме как отколоть еще треть своего числа, чтобы 
встретить вторую атаку, ослабив еще большее давление своих союзников, пока 
Враг маневрировал, чтобы встретить их.

 

Теоретически простая концепция, но не так-то просто держать голову в пылу 
битвы. Одно мгновение колебания могло привести к тому, что все отряд увязнет и
окружится, но результаты говорили сами за себя.

 

« Ранен в центр» , - скомандовал Синь Юэ, и Дастан немедленно уступил, 
пробираясь сквозь своих людей, чтобы встать на правом фланге. « Свежие 
воины по сторонам. Никаких арбалетов. Следуйте близко и ждите моей 
команды ».

 

Секунды медленно шли, и Дастан переполнялся нетерпением, думая, что они 
должны ударить Оскверненных, прежде чем они смогут выстроиться. Свободная 
пехота была как бумага перед лицом правильной атаки, но Синь Юэ продолжали 
медленным, почти ленивым шагом по краю поля битвы, по-видимому, чтобы дать 
лошадям время отдохнуть и остыть. Опять же, Дастан обнаружил, что не 
согласен со своим новым командиром, поскольку, хотя им не хватало 
выносливости по сравнению с акасианскими рысаками, скакунов Гуоней 
разводили для битв, а его собственное животное едва дышало, несмотря на 
усилия. Они должны рассредоточиться, возможно, в две или три линии, чтобы 
максимизировать воздействие и атаковать. Оскверненные рассыпались бы перед 
ними, и они могли бы отступить и перегруппироваться для еще одной атаки, 
затем еще одной, пока на поле боя не останется ни одного врага.

 

Одна минута превратилась в две, затем три, но Синь Юэ все еще не заказывал 
заряд. Со своей новой позиции Дастан имел беспрепятственный обзор битвы, и 
ему было больно видеть, как Имперские силы оттесняются нахлынувшим 
Оскверненным. Дастан даже не знал имени союзного командира, которого они 
пришли спасти, потому что даже знаменосцы отказались от своих знамен, чтобы 
добавить свои клинки к усилиям защиты. Сколько еще продержатся бедные 
ублюдки? Они явно были на последнем издыхании, так почему Синь Юэ все еще 
вертел руками? Возможно, командир был соперником, и он намеревался 
наблюдать, как они умирают, начальная атака была сделана только для того, 
чтобы он мог честно заявить, что сделал попытку. Дастан не стал бы 
игнорировать его, потому что дворяне были ...

 

Раздался знакомый звон стрел, и на другой стороне поля битвы появилось знамя 
кролика босса, окруженное ордой ненасытных квин. Обманчиво быстрые в атаке, 
roosequins закрыли брешь в мгновение ока и врезались в уязвимую заднюю часть 
Оскверненного, сея хаос с клыками и яростью.



 

« Победа или смерть !» Во второй раз XinYue слишком долго ждала, прежде чем
заказать заряд, уже значительно опередив пакет. Наблюдая, как остальные 
спешат догнать, Дастан понял, что Синь Юэ отложил выполнение приказа по 
уважительной причине. В своем стремлении поддержать своего героического 
лидера, копейщики, естественно, сомкнулись и образовали свободный клин без 
необходимости тренировок или подготовки, что, по его мнению, было именно тем 
построением, которое хотел Синь Юэ. Кавалерия была острием копья, а он - его 
острием, проникая глубоко в плоть врага, в то время как лезвие разделяло плоть 
и кости, и каждый последующий всадник увеличивал массу и импульс своей 
атаки.

 

Последние остатки негодования растаяли, когда Дастан признал свою 
неполноценность, потому что даже если Синь Юэ был недостойным майором, он 
все равно оставался лучшим выбором для командира. Полностью отдавшись своей
Натальной Душе, Дастан сбросил оковы лидерства и взломал и раскололся, 
сколько душе угодно, следуя приказам Синь Юэ без малейшего колебания.

 

Какое значение имеет значение, чьим приказам он выполнял? В конце концов, все
они служили Падающему дождю, и именно он получил награду.

Глава 430

Молот встречается с наковальней, когда Духовное оружие сталкивается с 
Оскверненной дубиной, и результаты предсказуемы.

 

Усиленный моим Keystone, простого взмаха руки достаточно, чтобы одолеть моего
противника. Хотя его оружие почти неразрушимо, его руки оказываются менее 
прочными и ломаются. Кости и мускулы уступают место стали и Чи, когда моя 
отточенная глефа разбивает дубинку и отрубает моему противнику голову по 
шее, быстро и аккуратно, как срыв спелого персика с ветки. Не обращая внимания
на брызги крови, я завершаю удар и совершаю второе, более сложное убийство, 
Юнити впивается в плечо второго Оскверненного и выходит из его груди. Он 
зияет от шока и недоверия, его удивление исчезает вместе со светом его 
невидящих глаз, но я не задерживаюсь, чтобы посмотреть, как падает его труп, а 
вместо этого подталкиваю Забу к моей следующей цели.

 

Зевать.

 

Здесь, на передовой, становится скучно и однообразно. Страшно сказать, 
учитывая всю резню и убийства, но это правда. Рубить, рубить, колоть и, 
возможно, иногда блокировать, нет никакого реального навыка для 99% того, что



я здесь делаю. Большинство противников умирают от одного удара, так что я мог 
бы с таким же успехом рубить дрова, предполагая, что дрова пытались рубить 
обратно. Да, и были очень прочные дрова, которые ничем не отличались от 
обычных дров, которые могли застать вас врасплох. Эээ, и сказал, что дрова 
могут в любой момент мутировать в гигантского, поедающего лица монстра. Так 
что вообще ничего похожего на колоть дров, но все равно скучно.

 

Опять же, я лучше буду скучать, чем умереть, вот и все.

 

После стольких убийств я с трудом могу заставить себя больше заботиться о 
безликих жизнях Оскверненных. Я, вероятно, должен учитывать, что Махакала 
сказал, что они могут быть спасены, но он также сказал, что они должны хотеть 
излечиться, и эти бродяги-убийцы, похоже, не слишком заинтересованы в 
искуплении. Они могут быть больны и не могут полностью контролировать свои 
действия, но они также представляют страшную угрозу для меня, моих солдат, 
моей семьи и народа Империи, угрозу, которую я не могу игнорировать. Если бы 
внешние стены все еще стояли, то, возможно, я мог бы сэкономить время, чтобы 
дать шанс искуплению, но Враг посеял семена конфликта, и теперь я должен 
пожать урожай, пока мы не были захвачены. Это не героизм или грандиозность, 
но Оскверненные - это чума для человечества, далеко зашедшая от «сдерживания
и контроля». Может быть, настоятель может предложить альтернативное 
решение,

 

Вместо того, чтобы сочувствовать их тяжелому положению, мне хотелось бы 
иметь более эффективный способ убить, казалось бы, бесконечные орды 
Оскверненных, блуждающих по равнинам Синудзи. Колесницы и арбалеты - это 
только начало, но они недостаточно кричащие или эффективные, чтобы 
преодолеть местное клеймо. Тем не менее, я попросил Луо-Луо продолжить 
производство в надежде, что общественное мнение изменится, но до сих пор все 
предприятие представляло собой черную яму монет и отчаяния, не говоря уже о 
новых, больших и громоздких тройных арбалетах, которые я разработал и остался
в Суйхуа. Одна вещь, против которой Империя не против, - это катапульты, хотя 
мне еще предстоит выяснить, почему рок-метатель приемлем, а метатель болтов 
- нет. Несколько полноразмерных бегемотов уже разместились вдоль новой 
Стены, и их еще ждут, но маршал Южен также производит целый ряд 
миниатюрных катапультов, разработанных Дияко и использовавшихся 
предательской Коалицией Золотого нагорья в их неудавшейся заявке на 
Саншу. Это довольно сложные части работы, которые наносят большой урон, 
особенно с учетом их миниатюрных размеров, но им нужно носить с собой 
четырех преданных боевых воинов, которые нужно ставить или удерживать при 
выстреле, и их может перебить отличный лучник. нес шокирующе дорогой лук, 
такой как Сай Чоу или Гансун. Мини-катапульты по-прежнему имеют дальность в 
два-три раза больше, чем мои арбалеты, но они слишком громоздки для 
использования во время патрулирования, как и новые тройные арбалеты. Это 
довольно сложные части работы, которые наносят большой урон, особенно с 
учетом их миниатюрных размеров, но им нужно носить с собой четырех 
преданных боевых воинов, которые нужно ставить или удерживать при стрельбе, 
и их может перебить великий лучник. нес шокирующе дорогой лук, такой как Сай 
Чоу или Гансун. Мини-катапульты по-прежнему имеют дальность в два-три раза 
больше, чем мои арбалеты, но они слишком громоздки для использования во 
время патрулирования, как и новые тройные арбалеты. Это довольно сложные 
части работы, которые наносят большой урон, особенно с учетом их миниатюрных
размеров, но им нужно носить с собой четырех преданных боевых воинов, 



которые нужно ставить или удерживать при выстреле, и их может перебить 
отличный лучник. нес шокирующе дорогой лук, такой как Сай Чоу или 
Гансун. Мини-катапульты по-прежнему имеют дальность в два-три раза больше, 
чем мои арбалеты, но они слишком громоздки для использования во время 
патрулирования, как и новые тройные арбалеты.

 

К другим новостям, мой основатель колокола изготовил и доставил три 
небольших прототипа пушки, но прогресс остановился, пока мои люди не смогут 
разработать негорючее взрывчатое вещество. Опять же, учитывая, что я 
действительно не знаю, как делают порох, даже если бы мне не приходилось 
защищаться от огненных демонов и оскверненных, у меня не было бы рабочих 
пушек, несмотря ни на что. По-видимому, никакое старое горючее топливо не 
подойдет при попытке запустить железные шары на расстоянии в километр - 
урок, который я усвоил ценой тонны приклада золота и одного прототипа 
пушки. К счастью, я богат и достаточно предусмотрительно поставил длинный 
фитиль. У Луо-Луо и нашего делового партнера Сон-Хуна было все готово до того,
как чугун стал популярным, что позволило нам получать огромную прибыль, пока 
наши потенциальные соперники все еще пытались создать свою инфраструктуру.

 

Прибыль сокращается с каждым днем, поскольку мы выполняем наши 
существующие контракты и пересматриваем новые, но у меня есть хорошее, 
жирное яйцо, на котором можно сесть, даже после того, как я откладываю 
большой кусок на выплату пособий в случае смерти.

 

В то время как Луо-Луо также имел преимущество в производстве 
ароматизированного мыла, пряжек для ремней, сельскохозяйственного инвентаря
и некоторых других предметов из моей книги, бумага, несомненно, является 
самым популярным новым продуктом, описанным в ней, скорее всего потому, что 
Легат назвал ее « индустрия прибыльного бизнеса »на глазах у всех в Нан 
Пине. Это даже отдаленно невыгодно, потому что начать работу очень дешево, а 
конкурентов слишком много, но бумага сейчас используется повсюду, хотя и не 
совсем так, как я ожидал. Конечно, бумажные разрешения и ваучеры находят все 
большее применение в вооруженных силах, но неграмотные граждане Империи, 
похоже, усердно работают над открытием новых и изобретательных способов 
использования бумаги для чего-либо, помимо предполагаемого 
использования. Они упаковывают продукты, покрывают окна, украшают стены, 
осветительные трубы, и еще миллиард других глупостей, кроме чтения и 
письма. Я полагаю, это потому, что чернила по-прежнему дороги, но у всех есть 
уголь, который работает почти так же хорошо, поэтому я его не понимаю. Как 
будто они не хотят учиться и предпочли бы, чтобы они и их дети оставались в 
неведении до скончания веков.

 

Может я слишком осуждаю. Прошло всего несколько месяцев, и изменения 
требуют времени, но я нетерпелив и хочу, чтобы все изменилось сейчас. По 
крайней мере, они пока не используют его для вытирания задниц ...

 

Отражая безрассудный выпад, который почти разрывает мне лицо, я мысленно 
вздыхаю, отвлекаясь, когда бью обидчика головой. Женщина, судя по ее 
иссохшей и деформированной груди, но рыцарство не может быть в отношениях с



Оскверненными. Кроме того, я забойщик с равными возможностями. Ты 
пытаешься убить меня, тогда я убью тебя первым, независимо от возраста, пола 
или расы.

 

Если только ты не милый и нехитрый. Затем я пытаюсь подружиться, прежде чем 
приступить к работе с изменчивой отбивной.

 

... Я ужасный человек из-за того, что отношусь к животным более 
снисходительно, чем к людям?

 

...Неа. Люди - отстой.

 

Достаточно отвлечься. Несмотря на то, что вы разделили свое внимание и 
наполовину сосредоточились на битве, это плохая привычка. Вы убиваете одним 
ударом, но вас также могут убить таким же образом, поэтому обратите 
внимание. Вы выехали со своей тяжелой кавалерией и квинтами, чтобы спасти ... 
какого-то парня, имя которого вы забыли, так что приступайте к работе.

 

Не обращая внимания на тот факт, что они зажаты между моими квинами и 
конницей Синь Юэ, Оскверненные продолжают наносить тяжелые потери нашим 
имперским союзникам, которые по какой-то причине все сгруппированы в самую 
неэффективную групповую кучку, а не на какое-либо подобие правильное 
построение. Может быть, во всем виновата жертва, а может, Оскверненный 
сделал что-то коварное, но я не могу не чувствовать, что наш союзный командир 
не знает, что делает.

 

Полагаю, мне следует положить конец всему, прежде чем они все умрут.

 

К тому же я немного устал. Рубить дрова несложно, но все же требует усилий.

 

Простая мысль - это все, что нужно, чтобы втянуть Призраков в пустоту, их крики 
и вопли остаются незамеченными для всех, кроме Оскверненных. Как один, их 
глаза поворачиваются ко мне, и я рычу в вызове, и мои наездники на квинках 
подхватывают этот крик, когда мы углубляемся в ряды ошеломленных 
врагов. Хотя я знаю, что Оскверненные прислушиваются к своим Призрачным 
хозяевам, для всех остальных кажется, что их нерв сломался, когда они бегут 
передо мной, решительная битва превратилась в полномасштабное разгром без 
даже намека на предупреждение. В то время как Оскверненные разбегаются во 
всех направлениях, чтобы избежать моего обжорства, наши союзные войска с 
приглушенным недоверием наблюдают, как мои конные воины грубо бегают по 
отступающим Оскверненным, убивая так же легко, как повернув руку, когда они 
бросили битву. Я бы предпочел, чтобы все они бежали в одном направлении,



 

Тем не менее, все еще не знаю, как им пользоваться, и Тадук явно не помог с его 
инструкциями. «Используйте ее так же, как и Чи», - говорит он, за исключением 
того, что, как и Чи, моя захваченная Небесная энергия рассеивается в тот момент,
когда она покидает мое тело. Я могу передать его Тадуку, и он сможет им 
воспользоваться, но в остальном это более или менее бесполезно, а это 
настоящий облом.

 

Сила созидания в моих руках, но я слишком глуп, чтобы ею пользоваться. 10 000 
IQ прямо здесь, ребята.

 

Выбежав из Оскверненного на убийство и опасаясь возможной засады, я 
сплачиваю своих всадников и объединяюсь с нашими 
союзниками. Окровавленные и избитые, осталось всего двести с лишним 
имперских солдат, большинство из которых стояли на месте, разделяя такие же 
потрясенные контузом взгляды, оглядывая пустое поле битвы, как будто не веря 
своим глазам. Поскольку у Оргаала и Синь Юэ все хорошо в руках, я отвожу Забу 
от его отвратительной еды из иссохшей оскверненной плоти и подъезжаю, чтобы 
поприветствовать выживших. «Привет», - говорю я, останавливая Забу, когда 
солдаты становятся на колени и салютуют. Боже, я надеюсь, Забу ел 
Оскверненного, а не солдата. «Это прапорщик второго разряда« Падающий 
дождь ». Пожалуйста, встаньте. Бля, если бы я вспомнил имя их командира. Это, 
вероятно, взъерошит некоторые перья, но ... "Могу я поговорить с старшим 
офицером?"

 

Затем следует шквал обменяющихся взглядов, когда солдаты вступают в 
безмолвный обмен мнениями, и если бы я не знал ничего лучше, я бы подумал, 
что никто из них не хотел разговаривать со мной. Немного грубо, учитывая, что я 
спас их жизни, но я полагаю, они могли бы не думать об этом. Горделивых, 
высокомерных придурков, которые думают, что они Избранный Сын Матери, в 
Имперской Армии пруд пруди, хотя это первый случай, с которым я столкнулся 
лично. Все остальные патрули, которым я помог, были соответственно 
благодарны, но моя удача в конце концов закончилась.

 

После долгой минуты подшивания и подталкивания молодой солдат наконец 
выходит из толпы и салютует, ее шлем в руке и плече сильно кровоточат, когда 
она делает изысканный поклон. «Этого скромного человека зовут Ситу по имени 
Джи Ён. Благодарим Imperial Consort за своевременную помощь. Оскверненный 
редко срывается в битве, но, похоже, репутация Имперского Консорта опережает 
его.

 

Это имя возвращает меня к более простым временам, вечной давности, когда я 
присел перед милой молодой женщиной и угрожал ей, чтобы получить 
информацию о награде за мою голову. «Э ... Маленький мир. Я вижу, что клан 
Ситу произвел на свет еще одного юного вундеркинда, мисс Джи Ён ». Я не 
выдуваю дым ей в задницу. Она не может быть намного старше меня, но у нее 
уже есть свита из тысячи человек. Это может показаться самонадеянным, но это 



впечатляющее достижение для столь молодого человека. У Цзяня нет даже свиты
из тысячи человек, а ему двадцать пять.

 

С другой стороны, Тенджин и Турсинай тоже, так что, может быть, Зиан не так 
талантлив, как мне казалось ...

 

К сожалению, как обычно, я неправильно понял ситуацию. Поклонившись еще 
ниже, Джи Ён съеживается и отвечает: «Тысяча извинений за введение в 
заблуждение Императорского Консорта. Эта скромница не смеет называть себя 
вундеркиндом, потому что она просто бездарный солдат без звания. Этот 
скромный человек управляет своим статусом, а не рангом или старшинством ».

 

"Ой." Это неловко. Я, наверное, должен был это понять, когда она представилась 
без звания или звания. «Ваш командир погиб в бою?»

 

При этом вопросе в толпе пробегает презрение, лица некоторых искривлялись от 
гнева, а другие плевались от отвращения. По-прежнему поклонившись, Джи Ён 
говорит сухим и резким голосом: «Увидев превосходящие силы, выстроившиеся 
против нас, старший капитан Ситу Джи Цзин привел Ситу Гулонга и их вассалов 
искать подкрепление перед началом битвы».

 

Думаю, Джи Цзину не понравились шансы, поэтому он бросился бежать, оставив 
Джи Ён и компанию прикрывать их отступление. Дипломатически решив не 
продолжать этот разговор, я прочищаю горло и перехожу к более важным 
вопросам. «Что ж, битва выиграна и окончена. Я вижу, у вас много раненых и 
близких к смерти, но мои целители все еще в четверти часа езды. С вашего 
разрешения, у меня есть несколько солдат, обученных медицинской помощи на 
поле боя. Обычные методы лечения, но они помогут сохранить жизнь твоим 
людям до прибытия моих Целителей.

 

Наконец, выпрямившись, Джи Ён удивленно моргает, а затем кивает, как 
цыпленок, клевывающий зерна, и произносит благодарность и признательность, 
когда я вызываю своих медиков. Спешившись, чтобы протянуть руку помощи, я 
организовываю импровизированный полевой госпиталь недалеко от поля боя, 
хотя некоторые раны нуждаются в лечении прямо рядом с трупами. Инфекция не 
должна быть большой проблемой для Воинов-Боевых, но даже в этом случае это 
неприятный опыт. Силы Общества подверглись реальным ударам от рук 
Оскверненных, с ампутациями, ранениями кишок и треснувшими черепами среди 
выживших. К тому времени, когда прибывают Джигари и Абджия, я по локоть в 
запекшейся крови, но ни один из раненых не умер, поэтому я бы назвал это 
хорошо выполненной работой, несмотря на язвительный взгляд Абджии за 
вторжение в ее владения.

 

Давай сейчас. Что мне было делать, стоять и смотреть, как люди истекают 
кровью?



 

Оставшись рядом на протяжении всего испытания, Джи Ён продолжает кланяться
и царапаться, пока я прямо не прошу ее остановиться. «Так что ты теперь будешь
делать?» Я спрашиваю. «Вернуться в Суйхуа?» Это означает, что у меня будет 
большой открытый фланг на севере, и некому будет его охранять. Не самые 
лучшие новости для нашего первого дня патрулирования.

 

«Прошу прощения, Императорский консорт, но у этого смиренного человека 
связаны руки». Сказать ей обойтись без формальностей было почти бесполезно, 
но, по крайней мере, она стоит прямо. «Этому скромному человеку не хватает 
звания, чтобы командовать таким количеством солдат, поэтому мы должны 
вернуться за приказом».

 

"Все хорошо. По крайней мере, я буду знать. Я должен послать кого-нибудь, 
чтобы проинформировать того, кто находится к северу от нас. «Если 
поторопишься, ты сможешь вернуться в Синудзи до наступления темноты, но я 
буду держать прикрытие из разведчиков, чтобы охранять твой тыл и видеть тебя 
там в безопасности» Это не поможет, если Оскверненные вернутся в силу, но, по 
крайней мере, они получат предварительное предупреждение, прежде чем 
умрут.

 

«Этот скромный человек благодарен Имперскому Консорту за помощь». Изучая 
меня так, будто у меня внезапно выросли крылья, Джи Ён продолжает: «Если этот
скромный человек может быть настолько смелым, чтобы сказать, но ... Имперский
консорт изменился за годы, прошедшие с тех пор, как наши пути впервые 
пересеклись». С кривой улыбкой она добавляет: «На этот раз Имперский консорт 
не взимал плату за свои услуги. Возможно, это не имеет большого значения, но я 
искренне благодарен вам, Ситу Джи Ён ».

 

Щеки горят при напоминании, я отворачиваюсь, чтобы скрыть стыд. «Нет нужды в
благодарности или благодарности. Враг стремится уничтожить Империю, поэтому
мы должны объединиться или пасть разделенными ». Надеясь, что я не 
оскорбляю ее, я добавляю: «Я мало знаю о Цзи Цзин или Гулун, но Ситу Цзя Цзянь 
- человек, с которым я горжусь сражаться вместе».

 

Я не единственный, кто изменился. Я уже не тот маленький мышонок, которого я 
помню, темные глаза Джи Ён наполнены обещанием мести, когда она смотрит на 
восток. «Совет Имперского консорта ... ценится, но некоторые вещи не в руках 
этого простого человека. Джи Цзин - старший брат этого скромного человека, а 
Гулон - ее невеста, так что ее будущее на данный момент связано с обоими ».

 

"Мои соболезнования." Не предлагайте помощь, это семейная политика, и все это 
дерьмо испортилось. Кроме того, я не могу представить, чтобы ее брат и суженый
бросили ее умирать без причины, а это значит, что я должен уступить.

 



Прислушиваясь к своему собственному совету, я поддерживаю легкую беседу до 
тех пор, пока им не пора уходить, поручив Джорани сопровождать силы 
Общества, а Оргаалу - сообщить всем, кто патрулирует на север, прежде чем мы 
вернемся по назначенному маршруту. Остаток дня проходит без происшествий, и 
после ужина из сушеной рыбы и консервированных овощей я отдыхаю рядом с 
Пинг Пинг и смотрю, как Сонг играет с мамой Бун и Блэкджек. Не смотрю жутко, 
извращенно, заметьте, но у нее первые дежурства, а у меня выходной, так что 
это единственный раз, когда она может поиграть с ними, и мне нечем 
заняться. Это идет вразрез со всеми моими инстинктами, но я изо всех сил 
стараюсь не похвастаться сексуальной девушкой-кошкой, какой бы доброй, 
любящей или великолепной она ни была. У меня есть три прекрасных невесты и 
наложница, которых должно быть более чем достаточно для любого 
мужчины. Предоставляется, Я спал только с Яном, но секс - это еще не все, что 
нужно для любви и близости. Кроме того, Ло-Луо в последнее время была холодна
и отстранена, хотя я, вероятно, виноват в том, что уделяю ей слишком много 
работы. Я имею в виду, что у нее даже не было времени играть музыку для скота, 
чего я с нетерпением ждал, но все в свое время.

 

Ее голова уткнулась в грязь, глаза Пинг Пин сияют от удовольствия, когда я пою 
ее глупые песни, расслабившись, насколько это возможно, пока стая Рока 
устраивается на ее панцире. Вернувшись в Суйхуа, в те редкие ночи, когда Янь не
была в настроении поиграть, я спала во дворе, приютившись в объятиях Пин Пин, 
ее прохладная, гибкая кожа приносила комфорт в самые жаркие летние 
ночи. Она большая возлюбленная, и мне хотелось бы, чтобы она была достаточно 
маленькой, чтобы обниматься, но я полагаю, что мне придется подождать, пока 
она достигнет Божественности и превратится в крошечную черепаху, такую как 
Понг Понг, если это произойдет в моей жизни. Она была рядом с Пин Яо сотни, 
если не тысячи лет, но похоже, что она застряла на этом последнем шаге. Я 
подумал о том, чтобы ускорить процесс, поделившись своей Небесной Энергией с 
большой девочкой, но Тадук убедил меня не делать этого.

 

С другой стороны, все может получиться. Кто знает. Трудно дать количественную 
оценку чему-либо без содержания, поэтому, хотя деревянный кубок, стоящий на 
тумбочке Баледага, все еще того же размера, теперь он содержит во много раз 
больше Небесной Энергии, чем когда я создавал его. За два месяца в Синудзи я 
собрал десятки тысяч призраков, а за месяц в Суйхуа мы увидели множество 
автостопщиков, прикрепленных к солдатам, возвращавшимся с линии 
фронта. Кто скажет, сколько нужно, чтобы Ping Ping превратился в карманного 
монстра? В любом случае экспериментам придется подождать, пока Тадук не 
вылечит маму до пика здоровья.

 

Я с нетерпением жду возможности увидеть, как она снова ходит. Она старается 
не показывать это, но мама очень стесняется ее нынешнего состояния, особенно 
вокруг папы. Буду ли я чувствовать то же самое, когда мне восемьдесят и 
горбатый, а Лин, Мила и Ян все еще в расцвете сил?

 

Тем не менее, за исключением тех первых Призраков после того, как она вышла 
из комы, у мамы не было никаких признаков депрессии, сверхъестественной или 
какой-либо иной. Одна странная вещь, которую я заметил, заключалась в том, что
у рабочих и рабов, работавших на Стене, тоже не было много Призраков. Более 
того, за весь месяц я не видел ни одного новорожденного призрака от них или 



кого-либо еще, проходящего через Суйхуа. У меня есть только Джорани и Авдар, 
но оба были близки к самоубийству, когда родили своих Призраков, так что, 
вероятно, это означает, что для их привлечения или создания требуется нечто 
большее, чем просто страдание. Это подтверждает мою теорию о том, что Canston
Trading Group намеренно пыталась создать Призраков среди своих рабов, потому 
что старых простых страданий и невзгод недостаточно; они нуждались в рабах, 
которые были безнадежными и склонными к самоубийству, отсюда все мучения и 
лишения.

 

Вопрос: почему? Я думал, что их выращивание Spectre может иметь какое-то 
отношение к производству Anathema, но в новорожденном Spectre нет ничего 
особенного. Судя по тому, что я видел, другие Призраки не по-разному относятся 
к новорожденным. Все они лгут, строят планы и тают в Духовной воде, так зачем 
же так много хлопот? Может быть, легат что-то обнаружил у всех купцов, 
которых он поймал, но, судя по тому немногому, что Южен знает, руководители 
Canston Trading Group либо заранее сбежали, либо погибли в боях, либо 
покончили жизнь самоубийством. Тайны за тайнами, но я не в состоянии 
расследовать. Задайте один неверный вопрос, и я смогу предупредить Легата о 
моей неосторожности или, что еще хуже, о моем единовременном обладании 
Духом Стихии.

 

Я скучаю по Бобби ... все было намного проще, когда он был рядом. Во-первых, он 
был бесконечным источником духовной воды и мог уничтожить Призраков, когда 
я их собирал. Теперь мне нужно разобраться с их хитрыми соблазнами, пока я в 
патруле, и проводить час, медитируя в холодной ванне каждый день, когда я 
нахожусь в лагере, просто чтобы разобраться с отставанием от Spectre. В моем 
Натальном Дворце накоплено изрядное количество Духовной Воды, но я сохраняю
ее для практики и чрезвычайных ситуаций, например, если Демон истекает 
кровью по всему моему Эксперту или Оскверненный начинает нести 
Анафему. Черт, я даже не уверен, что моя Духовная Вода может противостоять 
любой из этих вещей, но если это так, я должен заранее придумать оправдание. Я
не могу представить, что все люди, благословленные Водой, являются 
проклятием Демона Ихора, и хотя раньше это не было большой проблемой, когда 
это были просто люди, которым я мог доверять,

 

Так как же объяснить мою потребность извергнуть водой покрытого Ихором 
воина?

 

...

 

Мне приходит в голову, что моя жизнь может быть прикосновением какой-нибудь 
феноменальной космической шутки. Почему еще мои величайшие таланты были 
бы Succ and Spew?

 

Это так смешно, я чуть не заплакал.



Глава 431

Среди столпотворения битвы Цзянь стоял одиноким человеком, его изогнутые 
сабли сверкали кольцом вращающейся смерти под звездным ночным небом. Его 
солдаты сражались вокруг него, но они знали достаточно, чтобы сдерживаться и 
дать ему достаточно места, потому что сражаться плечом к плечу было не в его 
стиле. Его вращающиеся клинки защищали его лучше, чем когда-либо могли 
сделать два союзника, и он показал своим солдатам, на что способен настоящий 
воин, предлагая цель, которой нужно соответствовать, и пример для 
подражания. Парирование и ответный удар правой, Отражение и укол левой - это 
были его основные инструменты убийства, когда он шагал через орду безликих 
Оскверненных, их вопли ярости и крики вызова оборвались с его 
прибытием. Волнующий порыв торжества угрожал преодолеть его хладнокровие.

 

Уравновешенность и самообладание были его ориентирами на пути к Состоянию 
Просветления, но, пережив столько кровопролития и хаоса за последние три 
месяца, Цзянь обнаружил, что его Путь стал искривленным и коварным. Другие 
воины, такие как Рейн или Фунг, могли позволить своим эмоциям управлять, 
сохраняя Баланс, но Цзян обнаружил, что оно ускользнет, если он уступит гневу 
или ликованию, неопровержимый смертный приговор, если это случится с 
человеком в его нынешнем затруднительном положении. Хотя он стремился 
поддаться гневу или покориться эйфории и убить Оскверненных сколько его 
душе угодно, это значило бы пойти против своего Дао и искать новый Путь к 
вершине силы. Нет, лучше держаться курса, потому что его Боевой Путь пролегал
в отстраненной безмятежности, спокойном уме и бесстрастном сердце в пылу 
битвы, его страсти и эмоции питались внутренней пустотой. Наставник Джукай 
хорошо руководил им в этом начинании, обучая его тому, что гнев и счастье не 
были ни Врагом, ни человеческим недостатком, а просто отвлечением ума. Цзянь 
научился не подавлять и не устранять свои эмоции, но вместо этого не 
поддавался влиянию ивы, покачивающейся на ветру, или цветка лотоса, 
парящего над водой.

 

По крайней мере, пока битва не будет выиграна. Тогда он мог праздновать свою 
победу или критиковать свои ошибки, сколько хотел, ибо такова была 
жизнь. Любовь и ненависть, радость и гнев, переживание этих эмоций - все это 
часть человеческого состояния, и их полное подавление выведет его из 
равновесия так же, как и чрезмерное увлечение. Уравновешенность во всем, не 
только когда требуется, таково было его Дао не только воинской мощи, но и 
самой жизни. Трудно усвоенный урок, за который он должен был благодарить 
Рейна, потому что, если бы не его поражение от рук коротышки, Цзянь никогда 
бы не впал в немилость, и Мать никогда бы не позволила Джукаю встретиться с 
ним.

 

Мать Небесная, ему все еще не нравилось признаваться в этом ...

 

Уходя в сторону от неуклюжей атаки, Зиан отправил оскорбляющего 
Оскверненного, не нарушая ритма вращающихся клинков. Постоянное движение 
его двойных сабель давало как защитные, так и наступательные возможности, но
ключом к их правильному использованию была экономия движения. Еще один 



урок, полученный от его наставника, поскольку, пока Цзянь изучал отчеты о 
боевом стиле своего отца, Дзюкай помог Лу Ань Цзину усовершенствовать свои 
навыки через бесчисленные часы спаррингов и размышлений. Два стойких друга 
скромного происхождения, работая вместе, чтобы разгадать Боевой Путь, и без 
отца Зиана, который вел его, Джукай занял место своего Боевого Брата.

 

Иногда Цзяню хотелось, чтобы у него тоже был близкий Боевой Брат, на которого 
можно было положиться. Ближе всего к нему были Фунг, Бошуи и ... Рейн.

 

Тьфу.

 

Резкий удар вырвал Цзяна из его мыслей, когда Оскверненное Оружие прервало 
его импульс, костяной катар с тройным лезвием поймал его правую саблю и 
крепко держал ее. Второй, похожий катар пронзил его горло, и Зиан ослабил 
хватку и облегчил свое тело, покачиваясь в воздухе, чтобы избежать 
смертельного удара и освободить свою саблю. Вернувшись на ноги и больше не 
пойманный, Цзянь замедлил темп, чтобы его снова не поймал соперник. Хотя его 
лицо было обернуто так же, как и у любого другого Оскверненного, его пирсинг 
обозначал его как высокопоставленного члена его дикого племени, хотя два 
Оскверненных оружия уже говорили об этом. Наконец, вызов, достойный Лу Цзя 
Цзяня, хотя все еще недостаточно значимый, чтобы оправдать отказ от своего 
нынешнего имени, Клана и Общества, чтобы он стоял самостоятельно.

 

С другой стороны, учитывая прославленные достижения его сверстников, Зиану 
придется убить тысячу Оскверненных или убить Демона без посторонней помощи,
прежде чем весь мир заметит это ...

 

Шаг за шагом. Оказывая своему противнику заслуженное уважение, Цзянь нанес 
шквал быстрых, извилистых ударов, заставляя своего противника поймать их, 
чтобы он мог отразить попытку и оставить Чемпиона открытым и уязвимым для 
смертельного удара. Не поддавшись наживке, Оскверненный Чемпион корчился и 
корчился, чтобы избежать ударов, его голова дико покачивалась, а его ноги 
совершали серию извилистых и нелогичных шагов, которые заставили Цзяня 
волноваться и сбиваться с толку. Когда его противник должен был сделать шаг 
вправо, Оскверненный Чемпион отскочил назад, когда он должен был 
удержаться, он вместо этого уступил, его движения никогда не приписывались 
здравому смыслу или рациональной теории. Вместо сражения казалось, что 
Оскверненный Чемпион танцевал, двигаясь в неслышном ритме, из-за которого 
Цзянь спотыкался о собственные ноги.

 

Не в силах приспособиться к ритмичным движениям, Цзянь выбрал следующий 
лучший способ: разбить их. Вместо того, чтобы целиться в грудь, шею или голову,
он нацелился на конечности противника. Его лезвия сверкнули и одновременно 
образовали рану на одной руке и ранку на противоположном бедре, не замедляя 
движения, когда он развернул их для последнего двойного удара. Споткнувшись 
под натиском, Оскверненный Чемпион взглянул на фигуру Зиана и увидел 
приближающуюся смерть, его глаза полны безумия и недоверия. Завывая в 



безмолвном отвержении, он бросился вперед и пронзил себя саблями Цзяня, 
избегая мгновенной смерти и крепко заманивая их в ловушку плотью и 
катарами. Пинаясь ногами и щелкая зубами, Чемпион поднял голову к Небесам 
и ...

 

Рифленый.

 

Другого способа описать это не было. Словно тысяча жуков заползла под его 
кожу, мышцы Чемпиона дрожали и пульсировали, пока он висел на саблях Цзяня, 
и как он ни старался, он не мог их освободить. Понимание уступило место 
жалкому ужасу, когда он осознал, что происходит, его усилия удвоились под 
атакующей Аурой, пока не стало слишком поздно. Рождение Демона происходит 
прямо у него на глазах, когда оба его оружия погребены в надвигающейся 
катастрофе. Дергать, пинать, затачивать и отклонять - ничто из того, что он 
пробовал, не могло освободить его сабли, и Зиан запаниковал при мысли о потере
их обоих. Мало что могло уничтожить духовное оружие, но попасть в 
трансформирующуюся плоть нерожденного Демона было одним из них. Живая 
легенда Сломанный Клинок Пичай потерял свой ятаган таким образом,

 

Был ли это конец восхождения Лу Цзя Цзяня к славе и славе, разрушенный еще 
до того, как он смог объявить свое новое имя?

 

«Отпустите оружие и отойдите, молодой мастер». Голос Дзюкая вырвал Цзяня из 
паники, и он сделал, как велел наставник. «Продолжайте оттачивать свое 
оружие, а наставник сделает все остальное».

 

Впервые вступив в бой, Джукай вступил в бой с грацией и уравновешенностью 
рыщущего тигра, его сабли сверкали в лунном свете быстрее, чем могли 
проследить глаза Зиана. Один проход оторвал руки развивающегося Демона от 
его тела, а второй вырвал отточенные сабли Зиана из его плоти, их рукоятки 
зацепились за изогнутые концы соответствующих лезвий Джукаи. Взмах его 
запястий отправил найденное оружие обратно в воздух, образовав высокую дугу, 
прежде чем резко упасть и врезаться в грязь по обе стороны от Цзяня, 
демонстрация контроля, точности и мастерства, с которыми мало кто мог 
надеяться сравниться.

 

И все это было сделано быстрее, чем нужно было моргнуть.

 

Вытащив свои сабли из грязи, Зиан соскоблил «Ихор» с ближайшего трупа, 
переполнившись облегчением, обнаружив, что его оружие цело и 
невредимо. Полностью сформированные желто-белые телесные жидкости Демона
не повредили бы Духовное оружие, но если бы их поймали в процессе 
трансформации, трансформирующий Ихор сделал бы почти неразрушимый 
материал хрупким и слабым. Никто точно не знал почему, но большинство 



предполагало, что это были злые цели Отца в действии, «защита», предлагаемая 
Его детям, когда они принимали физическую форму.

 

Во рту пересохло и сердце колотилось, Зиан отступил и наблюдал, как Демон 
выходит из Оскверненной плоти, придавая форму гуманоидному кошмару. Серая 
плоть уступила место панцирю из черного дерева, а повязка из человеческой 
кожи упала, обнажив человеческие черты, способные вывести из равновесия и 
нервировать всех, кто смотрел на его гротескное лицо. Кроваво-красные борозды 
окружали его светящиеся зеленые глаза, а его плоское, белоснежное лицо 
казалось насмешкой над макияжем, столь любимым элитой Централ. Еще одна 
кровавая борозда разделяла его лицо вдоль, проходя через зияющую рану, 
которая лежала на месте его носа и его бескровных черных губ, сжатых так 
тонко, что казалось, они растянуты в насмешливой ухмылке. Обрезанные 
молниеносными действиями Джукаи, трехклинковые оскверненные катары 
поднялись из земли и слились с обрубками запястий Демона, лезвия 
превращались в извилистые пальцы, а его спина превратилась в плащ из 
вздымающихся, похожих на кинжалы придатков. Каждый из них казался 
способным к независимому движению, извиваясь и корчась, поднимаясь, как 
кинжоголовые змеи, чтобы хвататься за терпеливо ожидающего Дзюкая.

 

Гротескное и до крайности сбивающее с толку, рождение Демона положило 
конец хаосу на полях Синудзи, поскольку Империал и Оскверненный отступили, 
чтобы посмотреть дуэль на века, и ни человек, ни Демон не собирались 
разочаровывать. В какой-то момент оба стояли друг напротив друга, а в 
следующий момент они вступили в кровавую схватку, хотя все еще находились на
расстоянии нескольких метров. Совершенно вопреки логике и рассуждениям, две 
сабли Джукаи отбили десятки похожих на кинжалы придатков в какофонии 
звенящей стали, его ноги были на месте, а тело не тронуто натиском 
Демона. Некоторые атаки были отражены самими саблями, в то время как другие 
были отклонены невидимой силой, вершина Отражения была полностью 
продемонстрирована, когда один человек и две сабли остались невредимыми под 
шквалом атак. Такая безупречная защита,

 

Тупик длился долгие секунды перед первым шагом Дзюкая, и, к ужасу Зиана, это 
был шаг назад. Постоянный шквал клинков перемещался и отклонялся, исследуя 
защиту Джукаи в поисках слабости и обнаруживая одну в его незащищенной 
спине, отсюда и необходимость отступить. Удвоив свои усилия, Демон рванулся 
вперед, и Джукай ускользнул, зная, что если хотя бы один придаток проскользнет
мимо его вращающейся защиты, это означало бы его поражение. Шаг за шагом 
Дзюкай уступил место, и позади него имперские войска отступили с дуэли. Хоть и
не терпелось принять участие, Зиан подавил свою гордость и отошел в сторону, 
зная, что если он попытается помочь, то Ментор умрет, пытаясь спасти его.

 

Вместо этого он посвятил все свое внимание запоминанию этой битвы, зная, что 
если Джукай падет, то Цзянь должен будет раскрыть секреты, скрытые за 
каждым движением и решением. Чтобы связать Духовное Оружие, нужно стать 
Единым с Оружием, но чтобы использовать Внешнюю Ци в полной мере, нужно 
стать Единым с Миром, и только тогда Ци останется Ци вне его тела, вместо того 
чтобы возвращаться на Небеса. Вот как Дзюкай объяснил это, и хотя Зиану еще 
не удалось добиться большого успеха, кроме Отправки, он цеплялся за слова и 
изучал действия своего Наставника, надеясь найти Проницательность или даже 



простое понимание, чтобы помочь ему. Отклонение было только самым 
очевидным из расходов Цзюкая, и Цзянь очень хотелось понять 
остальное. Существовала ли внешняя версия «Молнии», которая позволяла 
Дзюкаю двигаться, как будто в гармонии с самой природой? Всегда отступая, но 
никогда не спотыкаясь, шагая по грязи и трупам, он бросился влево и скользнул 
вправо со сверхъестественной скоростью и проворством, не имеющими себе 
равных в жизни Цзянь. Такая быстрота требовала точности и практики, а также 
чистой силы, так что была ли еще внешняя версия подкрепления, которая 
поднимала пределы умения? Или вместо этого он усиливал каждый шаг и 
поворот, чтобы поддерживать безумный темп, - подвиг, в котором Циан не был 
уверен, что это возможно, учитывая, сколько для этого потребуется 
внимания. Одно неверное движение - и лодыжка повернется, или колено лопнет, 
не говоря уже о напряжении, которое это оказало бы на мышцы ... он бросился 
влево и скользнул вправо со сверхъестественной скоростью и ловкостью, не 
имевшей аналогов в жизни Цзяня. Такая быстрота требовала точности и 
практики, а также чистой силы, так что была ли еще внешняя версия 
подкрепления, которая поднимала пределы умения? Или вместо этого он 
усиливал каждый шаг и поворот, чтобы поддерживать безумный темп, - подвиг, в 
котором Циан не был уверен, что это возможно, учитывая, сколько для этого 
потребуется внимания. Одно неверное движение - и лодыжка повернется, или 
колено лопнет, не говоря уже о напряжении, которое это оказало бы на 
мышцы ... он бросился влево и скользнул вправо со сверхъестественной 
скоростью и ловкостью, не имевшей аналогов в жизни Цзяня. Такая быстрота 
требовала точности и практики, а также чистой силы, так что была ли еще 
внешняя версия подкрепления, которая поднимала пределы умения? Или вместо 
этого он усиливал каждый шаг и поворот, чтобы поддерживать безумный темп, - 
подвиг, в котором Циан не был уверен, что это возможно, учитывая, сколько для 
этого потребуется внимания. Одно неверное движение - и лодыжка повернется, 
или колено лопнет, не говоря уже о напряжении, которое это оказало бы на 
мышцы ... Так была ли также внешняя версия Reinforcement, которая поднимала 
пределы умения? Или вместо этого он усиливал каждый шаг и поворот, чтобы 
поддерживать безумный темп, - подвиг, в котором Циан не был уверен, что это 
возможно, учитывая, сколько для этого потребуется внимания. Одно неверное 
движение - и лодыжка повернется, или колено лопнет, не говоря уже о 
напряжении, которое это оказало бы на мышцы ... Так была ли также внешняя 
версия Reinforcement, которая поднимала пределы умения? Или вместо этого он 
усиливал каждый шаг и поворот, чтобы поддерживать безумный темп, - подвиг, в 
котором Циан не был уверен, что это возможно, учитывая, сколько для этого 
потребуется внимания. Одно неверное движение - и лодыжка поворачивается, 
или колено лопается, не говоря уже о напряжении, которое это вызывает у 
мускулов ...

 

Несмотря на это непревзойденное проявление мастерства, Дзюкай утверждал, 
что он все еще уступает Лу Ань Цзин, когда он умер в возрасте 31 года, всего на 
шесть лет старше, чем Цзянь был сейчас. Был ли старик глупцом или отец Цзяня 
действительно был драконом среди людей?

 

Приглушенный крик сорвался с его губ, когда его наставник получил свою первую
рану, всего лишь неглубокий порез плеча, но так же, как насыпь рушится перед 
наводнением, незначительная рана возвестила о приближении 
бедствия. Несмотря на всю свою работу ног и отражение, Джукай больше не мог 
отражать тотальную атаку, нагруженный кинжалом Демон сокращал расстояние 
между ними и забивал больше ударов с каждой секундой. Ссадина на бедре или 
рана на щеке, ни один из ее ударов не был решающим, но это будет лишь 
вопросом времени.



 

По крайней мере, так думал Цзянь.

 

Поменявшись ролями, Джукай с торжествующим ревом вырвался наружу, отразив
каждый придаток волнообразной волной тьмы. Между ними оставалось всего три 
метра, но наставник Цзяня заплатил огромную цену в Чи, чтобы прорваться через 
этот промежуток, и вложения окупились, когда его двойные сабли вонзились 
глубоко в бронированный панцирь. В мгновение ока Джукай нанес полдюжины 
критических ударов и выдолбил множество глубоких ран на животе, груди и лице
Демона, прежде чем лезвия с лезвиями оправились достаточно, чтобы защитить 
его. Теперь настала очередь Демона отступить, расстояние между ними 
увеличилось до двадцати метров, когда Джукай стоял на месте, размахивая 
саблями с тихим высокомерием и нескрываемым пренебрежением.

 

Нечеловеческий визг исходил из этих тонких почерневших губ, у Демона теперь 
появились новые борозды по диагонали на лице. На сантиметр выше Джукай 
ослепил бы существо, хотя некоторые считали, что чувства демонов не имеют 
ничего общего с их физическими органами. Было записано, что у более чем 
одного Демона не было глаз или ушей, и их зрение и слух не пострадали от этого,
но, тем не менее, плоды усилий Джукаи привели к вдохновляющей 
демонстрации. Имперские солдаты ободряюще закричали, чтобы отпраздновать 
проявленное им превосходство, и Оскверненные отпрянули, увидев, как их 
уважаемое существо бьется в руки Джукаи.

 

Осторожно продвигаясь вперед, чтобы снова вступить в бой, белолицый Демон 
остановился и повернул на запад, его тело застыло на полушаге. В полной 
тишине прошли долгие секунды, прежде чем он повернулся к Джукаю, его 
зеленые глаза сочились ненавистью и неохотой. Его удлиненные пальцы 
втягивались в пальцы нормальной длины, когда волнообразные конечности 
катара замерли и накинулись на плечи Демона, как кожаный плащ. Вытянувшись 
в полный рост, он развернулся на пятках и зашагал прочь, пересекая десятки 
метров с каждым шагом, невзирая на законы природы.

 

Воспользовавшись возможностью, Цзянь поднял оружие и безмолвным ревом дал 
сигнал к атаке, его крик подхватили его товарищи и союзники, когда они 
устремились вперед, чтобы встретить Врага. Отступление Демона мало что могло
отговорить племенных дикарей, но победа Джукаи подняла боевой дух Империи 
на небывало высокий уровень, и они быстро расправились с оставшимися 
Оскверненными. С победой в руках Цзянь отказался от Баланса и позволил 
восторгу взять под контроль, когда он подбежал, чтобы обнять своего 
Наставника. Смеясь как сумасшедший, он крикнул: «Давайте послушаем это для 
полковника Джукаи, двойного дракона Шен Бина!»

 

Раздались аплодисменты, когда солдаты приветствовали своего победоносного 
героя, но Посылка Джукаи прорезала все это. «Ба. Двойной дракон, моя 
задница. Твой отец был драконом, а я просто змеей, плывущей на его восходящей
звезде. Мой Боевой Брат проткнул бы это птенец с половиной усилий, которые 
потребовались мне, чтобы ранить его, даже если бы не было двадцати с лишним 



лет практики ». Гримасничая, глядя на Запад, Джукай сказал: «Странно, что 
Демон отступил. Я слышал подозрения о том, что другие новорожденные Демоны 
делают то же самое, но я впервые видел это, и еще не было видно ни одного 
демона, идущего на восток. В этом нет никаких сомнений, молодой хозяин, Враг 
собирает свои силы. Грядет война, не похожая ни на одну из тех, что когда-либо 
видела Империя, так что вы должны поторопиться и оправдать свои врожденные 
таланты ».

 

Сопротивляясь желанию проклясть Дзюкая за то, что он был дураком, застрявшим
в прошлом, Зянь собрался и отступил, задаваясь вопросом, возможно ли вообще 
догнать своего Наставника, если ему дать столетие, а тем более несколько 
месяцев. Оставшись достаточно долго, чтобы наблюдать за уборкой, он вернулся 
в лагерь усталым и встревоженным человеком, надеясь, что сможет оправдать 
взыскательные ожидания своего наставника. Как ему сделать следующий шаг и 
стать «Единым с миром»?

 

Дымящаяся горячая ванна ждала его, когда он проскользнул в свою палатку, его 
любимая наложница была готова с командой прекрасных служанок, чтобы помочь
ему смыть суровость битвы. Научившись на собственном опыте, Цзянь смотрел 
вперед и держал руки при себе, в то время как служащие выполняли свою работу,
хорошо зная о склонности Цзин Фэй к насилию, если ее гнев был 
спровоцирован. Почему она настаивала на том, чтобы держать таких 
великолепных слуг, Цзянь не мог сказать, но он искренне верил, что она кончит 
его жизнь в ревнивом гневе, если он когда-либо улыбнется служанкам, и он будет
умолять о смерти, если он когда-либо ляжет с одной из них. .

 

О, как он любил эту смертельную и опасную женщину ...

 

Сидя в ванне с четырьмя обнаженными служанками, Цзянь изо всех сил пытался 
удержать контроль, в то время как Цзин Фэй кружил, как ястреб, в поисках 
добычи. Остановившись позади него, она положила руки ему на плечи и 
помассировала их, при этом убедившись, что он хорошо видит ее острые, 
покрытые ядом ногти. «Попробуй расслабиться», - Послала она, как будто не она 
была причиной его напряжения. «На случай, если кто-то захочет предвидеть 
нас. Ты не должен бояться своего Фей-Фей, помнишь?

 

Ее глупая игра, в которой она играла роль оскорбленной и презираемой 
наложницы, чтобы заслужить сочувствие слуг его врагов. "Зачем 
беспокоиться?" Он послал, хотя он все еще делал все возможное, чтобы 
повиноваться. «Последние находящиеся поблизости отряды Общества вышли в 
патрулирование сегодня утром».

 

«Они это сделали, но Цзи Цзин вернулся как раз перед тем, как вы отправились в 
бой».

 



Это означало, что с ним был Гулон, маленький двоюродный брат Цзяня и 
величайший соперник за титул молодого патриарха. Не то чтобы его волновал 
титул, но Гулонг с радостью перерезал бы Цзяну за это горло. Жалко, учитывая, 
что когда-то было время, когда они были ближе, чем братья, но это исчезло после
того, как Гулонг потерпел позорное поражение от рук Падающего Дождя, и Циан 
не смог отомстить за него. "Почему?"

 

«Кажется, Ран Мин хочет новую жену для своего драгоценного наследника, с 
большим приданым и более значительным влиянием». Цзин Фей послала, ее 
пальцы впились в его плечи, когда он случайно встретился взглядом с 
служанкой. К счастью, она не повредила кожу, иначе Цзянь мог бы утонуть в 
ванне без посторонней помощи, поэтому он закрыл глаза, и она продолжила 
говорить, не теряя ни секунды. «Они натолкнулись на двухтысячный отряд 
Оскверненных и оставили умирать маленькую Джи Ён вместе с семью сотнями 
солдат, чтобы все выглядело реалистично».

 

Бедная девушка. Ее мать была двоюродной сестрой матери Цзяня, а это означало,
что по крови Джи Ён и Джи Цзин были его ближайшей семьей в клане Ситу, но 
они никогда не ладили. Цзи Цзин всегда завидовал достижениям Цзяня, и их отец
держал Цзи Ён подальше от филандера-плейбоя Цзя Цзяня. "Стыд. Я удивлен, что
Цзи Цзин согласился с этим ».

 

«Скорее всего, это приказал их отец, хотя я сомневаюсь, что их мать знает. Она 
так любит своего драгоценного Джи Ён, но, увы, Гулонгу нужна дополнительная 
поддержка, если он собирается вырвать титул молодого патриарха у моего 
героического мужа, а жена из того же клана не приносит богатства ». Избегая 
своих вопросов, Цзин Фэй объяснил: «Джи Ён очень любит ее дядя Линь Сян Гу, 
который также является лейтенант-маршалом и ближайшим связующим звеном 
Общества с маршалом Юйчжэнем. Несмотря на то, что отец Джи Ён 
поддерживает развод, если он расстроит Линь Сян Гу, толстый торговец может 
перейти на другую сторону и поддержать вас. Он богатый человек с глубокими 
карманами и широким влиянием, который, несмотря на все его усилия, не имеет 
собственных прирожденных детей, поэтому он очень сильно обожает Джи Ён ».

 

«И ее смерть, хотя и прискорбная, более или менее ожидаема для солдата на 
передовой. Умная. Какая жалость к девушке, она была застенчивой, застенчивой 
маленькой девочкой, не имеющей никакого отношения к политике, но Гулонг был 
увлечен ее красотой и потребовал женитьбы ».

 

«Тогда, возможно, дорогой муж захочет бросить курить и спасти ее из коварных 
лап Гулонга».

 

Несмотря на поддразнивание, в тоне Цзин Фэя была скрытая грань, которая так 
возбудила Цзяня, что он почти не заметил смысла. «Она еще жива?»

 



"Конечно. Спасено Падающим дождем, не меньше. В этот момент ее «массаж» 
превратился в простое оскорбление, поскольку ее мощная хватка угрожала 
разорвать плоть от костей. «Удача или дизайн, сложно сказать. Маленький 
коротышка - самый загадочный противник, с которым я когда-либо сталкивался.

 

Мягко постукивая по ее руке, чтобы умолять о пощаде, Цзянь послал: «Удачи, без 
сомнения. Он не из тех, кто строит планы или заговоры, следуя какой бы глупой 
идее ни приходило ему в голову. Вы слышали о его коннице, запряженной 
скотом? Смешной."

 

Ослабив ее хватку, Цзин Фэй вместо этого переключился на массаж своей головы,
так как ей все еще требовался физический контакт для Сэнда. «Вы слишком 
недооцениваете своего« друга », если верите его внешнему виду. На первый 
взгляд, он выглядит глупым болваном, которому наплевать на политику, однако 
он неоднократно переигрывал всех своих оппонентов. Ему было шестнадцать, 
когда я наблюдал, как он подстрекал сорокалетнего ветерана-воина к потере 
Равновесия, и всего на год старше, когда он унизил Гулонга и победил вас в 
единоборстве. Не будем забывать, как он заметил мои ногти и определил 
вероятный яд, или свою книгу, и чудеса, содержащиеся в ней. Falling Rain - не что 
иное, как великолепие, и полагать иначе - глупо ».

 

Сопротивляясь желанию насмехаться, Цзянь послал: «Вы слишком много 
вкладываете в его действия. Итак, Рейн наткнулся на силы Джи Ён и спас их. Это 
не первая сила, которую он спас, и не последняя. Его разведчики бекхай 
располагаются дальше, чем любые другие, поэтому он находит так много 
оскверненных, чтобы убить. Это чистое совпадение, что он сорвал заговор Гулун и
Цзи Цзин ».

 

«Это тоже чистое совпадение, что Рейн предоставил сопровождение, чтобы 
безопасно вернуть Джи Ён? нес отчет о битве, отчет, который противоречил тому, 
что дал Цзи Цзин? » Цянь мог представить себе ее ухмылку, когда он 
зашевелился в воде, уже не так уверенно, как раньше. «Я считаю, что Рейн знала 
о проблемах Джи Ён и понимала, что она не может позволить себе бороться со 
своим братом и суженым, не находясь здесь, в Синудзи. Если бы она сделала что-
нибудь, кроме как кивнула головой и проследила за историей, которую они 
рассказали, она бы споткнулась и упала на свой меч в темноте ночи, но теперь, 
благодаря отчету Рейна, она может искать убежища у полковника Хунцзи, и 
никого нет могу сделать, чтобы остановить ее. Мне сказали, что полковник даже 
позволил Цзи Цзину выкопать себе могилу и солгать о численности врагов, 
прежде чем читать вслух отчет Рейна, что я сомневаюсь, что он сделал бы это, 
если бы Рейн этого не попросил. У полковника нет причин враждовать с 
Обществом,

 

Ха. Как будто. «Рэйн никогда в жизни не писал отчетов, он оставляет это своему 
секунданту. Нет никакого заговора, и он не подталкивает меня стать 
Патриархом. Хватит, мы больше не будем об этом говорить ». Это было 
единственной причиной разногласий между ними, потому что она отказывалась 
лгать. «Я не хочу иметь ничего общего с Кланом или Обществом. Я намерен 



отказаться от своего места молодого патриарха и взять имя своего отца, и ничто 
из того, что вы говорите, не может убедить меня в обратном.

 

«О, мой идиот, муж». Ее осуждение звучало почти нежно, пока она не ударила его
костяшками пальцев по вискам. «Вы как ребенок, который отказывается играть в 
игру, потому что не понимает правил. Неважно, потому что твоя дорогая Фей-Фэй 
здесь, чтобы объяснить вещи простыми словами, чтобы ты знал, что делать ».

 

«Я сказал достаточно! Меня не заставят выполнять ваши приказы ». Давление на 
его виски еще не уменьшилось, но Лу Цзя Цзянь не был быком, которого можно 
водить за нос.

 

«То, что вы называете манипуляцией, я говорю, просто смысл слов». Изменив ее 
позицию, Цзин Фэй расслабился на висках и прижал голову к ее 
груди. «Хорошо. Вы хотите стать независимым боевым воином. Как вы 
справитесь? Ваш дядя отказался от командования и теперь служит Ниан 
Зу. Будет ли его поддержка достаточно, чтобы уберечь вас от Общества? Вряд ли,
даже если вы добавите влияние своей матери как магистрата. Так на кого ты 
будешь положиться? Падающий дождь? Вы подползете к другу и попросите его 
приютить вас? Вы также попросите его заплатить вашим солдатам и купить ваше 
оружие? Лу Цзя Цзянь такой человек?

 

«Конечно, нет, но ...»

 

«Да, да», - Послала она, говоря прямо над ним. «Вы совершите великий подвиг и 
сделаете себе имя. Лу Цзя Цзянь, а не Ситу Цзя Цзянь, и люди по всей Империи 
будут поражены и примкнут на вашу сторону. Вы думаете, что это произойдет? »

 

«Ну ... да, но это звучит нелепо, когда ты ...»

 

«Ваше имя будет у всех на устах, но не так, как вы думаете. Хуже того, Лу Цзя 
Цзянь будет печально известен, как дурак, который выбросил богатство, чтобы 
стать недолговечным нищим. Вы хотите отомстить и признать за своего 
отца? Тогда станьте Патриархом и возьмите! Одно слово от вас, и Гулонг умирает
сегодня вечером, и ничто не связывает его смерть с кем-либо из нас. Пока он жив,
ваше положение молодого патриарха в лучшем случае шатко, так что действуйте 
сейчас и одержите победу! »

 

«Я не отравлю Гулонга». Отпустив служанок махом руки, он дождался, пока они 
уйдут, прежде чем открыть глаза и взглянуть на Цзин Фэя. «Соперник он или нет, 
но он все еще мой кузен. Если ему суждено умереть, то это будет моя рука, а не 
твоя. Понятно?



 

«Как прикажете, муж мой». Ухмыляясь, как будто она одержала великую победу, 
она ударила его по лицу достаточно сильно, чтобы затмить его взор, и Послала: 
«А теперь пошли ко мне, на случай, если кто-то все еще глядит, чтобы мы могли 
выполнять свои супружеские обязанности. Свекровь по понятным причинам 
расстроена, что у меня все еще нет ребенка, поэтому я буду много работать с 
вами в течение следующих нескольких дней ».

 

Небеса выше, Цянь любил эту женщину больше, чем можно описать словами.

Глава 432

Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Я не очень люблю Централ.

 

Города грязные и неорганизованные, люди носят слишком много косметики и 
слишком много аксессуаров, и в 99% случаев пейзаж настолько плоский и 
однородный, что кажется, будто вы застряли в каком-то скучном чистилище с 
отпечатками клонов, обречены бродить. через бесконечные скучные равнины 
Центрального на всю вечность. Я предпочитаю яркие леса, высокие горы, 
ревущие реки и холмы Севера, их дикую, необузданную красоту, дающую 
захватывающие дух пейзажи за каждым углом и за каждым горизонтом.

 

Конечно, провинция не лишена красоты. Залив Нан Пин - захватывающее 
зрелище, когда он не загроможден сотнями кораблей, особенно на восходе и 
закате. Бамбуковые рощи тоже хороши, пока вы смотрите только на самые 
старые поросли и игнорируете полувзросшие и недавно убранные участки. Затем 
есть цветочные поля, которые, хотя и немногочисленны, но представляют собой 
взрыв цвета в зеленом и синем мире. Розовые орхидеи, оранжевые 
рододендроны, золотые хризантемы и пурпурные лилии - это как если бы Central 
пытался сбалансировать свою скучную цветовую палитру небольшим количеством
густых лугов, заполненных большим количеством цветов, чем я могу даже 
назвать.

 

Мы миновали одно такое поле во время нашего первого патрулирования в 
трехдневном переходе от Синудзи, и, видя, как наш маршрут приближал нас, я 
решил снова зайти. Не только из-за красивых цветов, но и потому, что это редкое 
безопасное место на равнинах Центрального. Окруженное ревущей рекой 
песчаное жилище Оскверненных отказывается переходить, цветочное поле 
лежит к югу от нашего лагеря, поэтому луг остался нетронутым в предыдущие 
месяцы боев. К северу от нас находится усыпанный лотосами пруд, образованный 
естественной плотиной из камня, грязи и мертвой растительности, который 
находится прямо к западу от лагеря, единственный «сухой» подход, который 
могут использовать Оскверненные, если они хотят перейти реку вброд и 
атаковать нас. Не часто мы встречаем узкие места на плоских полях 
Центрального, поэтому в первый раз, когда мы проезжали мимо,



 

Я также собрал множество образцов, чтобы вернуть их для изучения, но, к 
сожалению, все растения, которые здесь растут, являются обычными и не имеют 
никакой цели, кроме красивого вида, приготовления чая и кормления пчел. На 
этот раз мясные пироги не падают с неба.

 

Раньше я не был уверен, читал ли кто-нибудь эти отчеты, но теперь я почти 
уверен, что никто не читает. С тех пор, как мы останавливались здесь в 
последний раз, прошло более двух месяцев, и я все еще вижу признаки нашего 
последнего визита. Борозды в грязи, где мы разместили наши юрты, все еще там, 
вытоптанное поле, где лошади паслись и спали, еще полностью не 
восстановилось, а туалеты, вырытые Джорани, все еще открыты в задней части 
лагеря. Проснувшись с восхитительным фырканьем, Мама Бун вырывается из 
моих рук и прыгает к центру поля, где когда-то стояла моя юрта, и жадно 
поедает одинокий, прорастающий цветок. Кажется, она помнит, как мы в 
последний раз здесь были, когда она прогуливалась по лугу с ненасытным 
восторгом и наедалась только что выращенными деликатесами, хотя, если она 
нацеливалась на буфет, она немного не соответствовала цели.

 

Маме Бун повезло, что она милая, потому что она чертовски тупая.

 

Любопытный и сыновний, как всегда, Блэкджек спускается с баннера с кроликом 
и бежит к маме Бун, его носик подергивается, когда он пытается присоединиться 
к ее пиршеству. Сладкий Блэкджек по-прежнему видит в ней своего родителя, но 
мама Бун покончила с воспитанием детей и сразу же отталкивает нарушителя от 
еды. Сердце разбивается, когда заяц-охотник за облаками кричит и падает прочь,
я бью Сонга за волосы и поднимаю его, прижимаясь к бедному зайцу, когда он 
дрожит в моих руках благодаря холодному отпору мамы Бун. Глупый маленький 
парень, он даже не любит овощи и должен придерживаться исключительно 
мясной диеты, но снова и снова я видел, как он жевал траву и клубни, которые 
его братья-кролики так любят, просто чтобы попытаться вписаться.

 

Хотя Тадук и Лин не согласны, я думаю, это восхитительно, что Блэкджек считает
себя кроликом. Иногда он даже бьет своих братьев и сестер головой, хотя это 
никогда не заканчивается хорошо, когда более крупные кролики бьют головой 
назад. По крайней мере, Тони Один любит его, хотя она немного ... слишком 
ласковая, если вы понимаете, о чем я.

 

Кролики-двуроги созревают намного быстрее, чем зайцы-охотники за облаками.

 

Убедившись, что все хрупкие кости Блэкджека целы, я поглаживаю его 
крошечную бархатную головку и присоединяюсь к Сун, чтобы следовать за мамой 
Бун по полю, наблюдая, как жестокий родитель наслаждается своим буфетом из 
неограниченного количества еды, в то время как квины и черепахи идут купаться 
и мои солдаты разбили лагерь. Хотя мне кажется, что я уклоняюсь от своих 
обязанностей, в последнее время я стал больше номинальным руководителем, 



чем настоящим командиром. Я имею в виду, что все подчиняются моим командам 
без вопросов, но им не нужно, чтобы я выкрикивал приказы ставить палатки или 
формировать оборонительный периметр. Даже Рустрам научился не управлять 
свитой на микроуровне и вместо этого выдает своего внутреннего мазохиста на 
всеобщее обозрение, завершая долгий день путешествия интенсивными 
тренировками в утяжеленных доспехах. Люди называют меня сумасшедшим, но я 
видел, как он бежал в бой и сражался с Оскверненными чемпионами в своем 
громоздком тренировочном снаряжении.

 

Тем не менее, небольшой надзор все еще требуется, поскольку бывшие бандиты 
не совсем известны своей дисциплиной. В частности, участь Иму-младшего 
представляет собой некую дилемму, поэтому Ван Бао, Булат и Равиль преследуют
лагерь в поисках нарушений, чтобы наказать. Последний больше не испытывает 
такого энтузиазма в их администрировании, и на этот раз мне не пришлось 
ничего делать, чтобы это исправить. Вновь обретенное самообладание Равиля, 
вероятно, связано с знойным взглядом Чиро, который следит за ним повсюду, с 
непристойной красотой, наблюдающей за ним за работой и не стесняющейся 
делать непристойные шутки за его счет, если он выходит за рамки. Хотя они 
всегда заботились друг о друге, их защита начиналась и заканчивалась с их 
маленьких группировок, поэтому мне согревает сердце, когда я вижу, как моя 
свита берет новичков под свое крыло.

 

Также мне нравится, когда проблемы решаются сами собой. Это дает мне время, 
образно и буквально, перестать чувствовать запах цветов.

 

Найдя хризантемы, мама Бун садится за свое любимое лакомство, а я сажусь и 
жду. Больше не интересующийся вкусом цветов, Блэкджек забирается мне за 
руку и садится мне на плечо, шевеля хлопковым хвостом, пока он оценивает 
расстояние до Сонга. Подпрыгнув одним прыжком, он легко приземляется ей на 
плечо и расправляет ее косу, прижимаясь к ее кошачьим ушам, не трогая при 
этом волос, оставляя мои утешительные носики ради Сонг, потому что она 
немного выше.

 

Ладно, вроде на руку выше, что не слишком много. С другой стороны, он никогда 
не пытается взобраться на Луо-Луо, который даже выше, так что, возможно, ему 
нравятся мягкие пучки ушной шерсти Сун или ее шелковые волосы пахнут лучше, 
чем мои руки. Пойманный случайно взглядом в изумрудно-зеленые глаза Сун, 
напряжение нарастает, пока я не чувствую себя обязанным заполнить неловкую 
тишину. «Сегодня никакой оскверненной атаки», - говорю я, пытаясь сохранить 
профессионализм. «Что означает, что нас скоро навестят». Если мне повезет, все 
будет хорошо, когда я засыпаю.

 

"Мм." Отвечая на мою попытку разговора уклончивым кряхтением, выражение 
лица Сун остается неизменным, а взгляд непоколебим, пока мы сидим в цветах и 
встречаемся глазами. На самом деле мы никогда особо не разговариваем, а когда 
говорим, обычно речь идет о тактике, обучении или обманивании, хотя, похоже, 
сегодня она не в настроении для тактики, и в последнее время она замолкает 
всякий раз, когда возникает тема тренировки. Это странно. Во время нашего 
первого набега на передовую все было хорошо, но во время перерыва Мила 



продолжала напиваться и болтать о том, как я могу доставлять Сонг неудобство, 
а теперь мне неудобно, потому что я беспокоюсь, что доставляю ей 
дискомфорт. В ее стоическом лице нет ничего, что можно было бы прочесть, ни 
теплого и приветливого, ни настороженного и осторожного, каким она могла бы 
быть когда-то. Вместо этого она, кажется, поглощена любопытством,

 

Я бы солгал, если бы сказал, что не извивался. Не большой поклонник 
тщательного изучения.

 

Приземление Рока в трепетании перьев освобождает меня от пытливого взгляда 
Сонг, и я приветствую птицу с улыбкой. «Привет, Рок». Хихикая, когда массивная 
птица перекатывается ему на спину и расправляет крылья, я кладу жирное себе 
на колени и поглаживаю его подбородок и живот. "Ты снова съел слишком 
много?" У нас все еще есть еще одна тема, представляющая общий интерес, так 
что нет ничего плохого в том, чтобы попытаться снова завязать разговор с 
Сонгом. Если ей было неудобно, она ушла, верно? Я не просил ее следовать за 
мной повсюду, и она определенно способна делать свое дело. Ей, вероятно, 
одиноко без Милы, Лин или Луо-Луо, хотя я заметил, что она не очень хорошо 
ладит с Яном. Понятия не имею почему. «Знаешь, когда мы только прибыли в 
Централ, я волновался, что Рок и другие не будут знать, как выжить в 
одиночку». Мягко тыкая в раздутый живот Рока,

 

«Здесь нет больших деревьев или скал, на которых птицы могли бы гнездиться», -
отвечает Сон, поддавшись крикам Ипи и Кай Яя, требуя внимания, «Поэтому они 
держатся поближе к береговой линии, где большинство из них питается рыбой и 
водоплавающими птицами. Кроме того, будучи более густонаселенным, Сентрал 
довел до исчезновения большинство опасных наземных хищников. Выжили 
только более мелкие хищники, такие как змеи, ласки, барсуки и лисы, хотя 
несколько разновидностей собак и диких кошек все еще скрываются, и все они не
представляют угрозы для смеющихся птиц, пока они остаются осторожными ».

 

Ох, собачки. Ура. «Какие клыки? Они дружелюбны? »

 

"Да. Некоторые из них ручные, используются для охраны цыплят или ... "

 

Более восприимчивые к этой теме, мы с Сонг болтаем о дикой природе в 
Центральном и о том, какие из них могут стать лучшими домашними животными, 
и все это без зрительного контакта, пока мы играем с нашими птицами. Хотя 
наши рейтинги сильно различаются (кому нужна домашняя мышь или ласка 
вместо собаки или лисы?), Мы оба согласны с тем, что в целом в нашей жизни 
есть потребность в большем количестве пустяков, потому что их явно 
недостаточно, когда вся семья вместе. Разговор переходит от предполагаемых 
клювов к тем, которые мы оставили в Суйхуа, и о том, как их обучение может 
продвигаться, прежде чем перейти к тому, как мы могли бы преподавать 
смеющимся птицам те же уроки, или если бы нам даже пришлось. Меня 
позабавила и ужаснула мысль о том, что Рок использует свой заточенный клюв, 



чтобы кусать мои пальцы и красть блестящие украшения, я качаю головой и 
вздыхаю. «Думаю, это хорошо, что у птиц нет ядер.

 

"Мм." На этот раз мычание Сун имеет оттенок одобрения. «Хранение нефритового
кольца становится преступлением».

 

«... Извините, я не понимаю. Что вы имеете в виду?"

 

Удивленное моргание Сун равносильно изумленному шоку. «Их духовные 
сердца».

 

"О верно." Животные делают дополнительный шаг, когда они вливают Ци или 
Небесную энергию в свое физическое тело, чтобы произвести Сердце, тем самым 
становясь целями охоты для каждого Воина, нуждающегося в Духовном 
оружии. Мама Бун, очевидно, вот-вот создаст такую, хотя я убью всех, кто 
попытается убить ее, включая легата и имперцев. Мне сказали, что я в 
значительной степени пытаюсь сделать то же самое со всем своим бизнесом по 
самобичеванию и естественному исцелению, заставляя Небесную энергию в моем 
физическом теле создать естественное Духовное оружие, что звучит как 
отличная идея, но нет другой, кажется, так думает. «Почему люди не прилагают 
больше усилий для превращения частей своего тела в личные духовные 
сердца? Железная кожа, нефритовые кости, стальные сухожилия - все это 
кажется весьма полезным. Нет, стальные сухожилия не имеют 
смысла. Плюс, зубы, вероятно, лучшее место для начала; не потому, что у меня 
нездоровая одержимость ими, а потому, что они маленькие и их можно заменить 
на случай, если что-то пойдет не так. Или вправо.

 

"Время." Краткая и краткая, как всегда, Песня, так сказать, прямо затрагивает 
суть дела. «Даже полужизни недостаточно, чтобы создать Духовное Сердце, в то 
время как могущественные животные могут жить от сотен до тысяч лет».

 

Полагаю, именно поэтому Аканай сказал, что мои попытки походили на удары по 
мухам тяжелым копьем: небольшие результаты достигаются с большим 
усилием. «Почему это занимает так много времени? Лучше спросить, как 
животные живут так долго? »

 

"Никто не знает." И Сонг, вот и все. Она никогда не теряет время на размышления
о неизвестном, потому что, если никто не знает, то нет смысла мучиться из-за 
этого. Я же работаю над вопросом, как осколок кости, застрявший между моими 
зубами. Почему некоторые животные, способные к Чи, практически 
бессмертны? Одинаковы ли звери-предки? А как насчет Божеств? Производят ли 
долгожители, практикующие боевые искусства, Духовные сердца? Если я отрежу 
руку ГанШу, смогу ли я использовать ее для изготовления духовного 
оружия? Если Тадук затем вылечит для себя руку ГанШу, останется ли это 
Духовное Сердце? Могу ли я использовать духовную воду на себе, чтобы создать 



духовное сердце? А что насчет Небесной Энергии? Почему процесс занимает так 
много времени и как его ускорить?

 

Почему я так поступаю с собой? Не похоже, что я когда-нибудь найду ответ, если 
только я не захочу потратить целую кучу Небесной Энергии, чтобы проверить это,
или ГангШу в болтливом / самоуничтожающем настроении. Кроме того, я не 
видел его после смерти Махакалы, вероятно, усердно работал с Тираном, 
создавая новое устройство слежения за Понг Понг. Я до сих пор не знаю, что я 
скажу, когда он узнает о моем крошечном друге-черепахе, но, если повезет, я 
умру задолго до того, как это станет проблемой.

 

Должен ли я предупредить Понг Понга и освободить его? Как?

 

После обеда я желаю Пинг Пину спокойной ночи и оставляю камин на попечение 
Сун, пока иду в свою очередь на вахту. Я почти хочу, чтобы Оскверненный напал, 
чтобы я мог отработать эту нервную энергию и лечь спать измотанным, но, увы, 
мои часы проходят без происшествий. Собрав клубы у Сун, я возвращаюсь в свою 
юрту, чтобы лечь спать, хотя сомневаюсь, что высплюсь. С другой стороны, мое 
бессилие после Баледага исчезло, и я снова сплю по четыре часа в сутки, вот и 
все. С другой стороны, учитывая, что годы посттравматического стресса и 
бессонницы, вероятно, в первую очередь привели к Баледагу, я не уверен, что это
действительно плюс.

 

Слишком заведенный, чтобы лежать неподвижно, я отказываюсь от сна и сажусь 
на пол, дважды проверяя, все ли Мама Бун, Блэкджек и Понг Понг все еще в 
постели. Я не совсем уверен, как я ныряю в Натальные дворцы и есть ли у моих 
ушастых камин даже Натальные дворцы, чтобы нырнуть, но я бы предпочел не 
рисковать еще одним набегом на гигантские владения духовно массивной 
черепахи. Не то чтобы это важно. Это может быть страх, разочарование, 
беспокойство или, возможно, поток шепчущихся Призраков виноват, но Баланс не
дается легко сегодня вечером. Мой ум не успокаивается, я не могу ни на чем 
сосредоточиться, и я болезненно осознаю все свои недостатки и 
недостатки. Может быть, месяца перерыва было недостаточно, а может быть, он 
был слишком длинным, и мне нужно удалить ржавчину. Кто знает. Не этот 
парень. Я ничего не знаю. Тьфу. Сосредоточьтесь. Спокойствие. Хотел бы я 
искупаться в бухте. Под водой всегда приятно и спокойно, кроме тех случаев, 
когда это не так. Гребаные акулы.

 

Раздраженный своими неудачами, я откидываюсь назад со вздохом и 
отчаянием. В последний раз у меня были проблемы с поиском Баланса до 
появления Баледага, потому что я стал Оскверненным и был на пороге 
превращения Оскверненного. Это то, что здесь происходит? Почему в этом 
патруле так сложно? Потому что мне надоело драться? Или меня беспокоит 
щупальце-нож, который демон Джорани увидел в Синудзи? Может быть, это вина 
из-за того, что он не помог Джи Ён. Я любитель красивого лица и вдвойне с 
девушкой в беде, но я просто проигнорировал ее тяжелое положение и отправил 
ее обратно к людям, которые пытались ее убить. Ее брат и суженый, не 
меньше. Боже, Общество облажалось.



 

Так что же мне делать? Разжечь мою любовь к кровопролитию? Вернуться, чтобы 
спасти красавицу? Раньше я исправлял ситуацию, создавая Baledagh, но это 
больше не вариант. Я бы хотел, чтобы Баатар или Аканай были здесь, чтобы 
помочь. Сейчас они редко дают уроки и даже не отправляют письма, но я не могу 
их винить. У них есть дела поважнее, чем упрямый идиот, который отказывается 
слушать. Нет, это нечестно, и наверное Спектры. Я никогда по-настоящему не 
ценил, насколько моя семья рискнула, чтобы поприветствовать меня в Бекхае, 
или как сильно они боролись, чтобы удержать меня там. Они не виноваты в моих 
проблемах, и даже если бы они были в тысячу раз загружены, Баатар и Аканай 
все равно находили бы время для уроков, если бы считали, что они мне 
нужны. Несмотря на то, что они предпочитают, чтобы я во всем разбирался сам, 
они не оставили бы меня трепыхаться на ветру без помощи или поддержки,

 

Так что бы они сделали, если бы я сказал им, что у меня проблемы с поиском 
Баланса?

 

Наверное, скажите мне, чтобы я поискал Insight in the Forms. По сути, это то, чем я
занимался, и спарринги. Смирившись попробовать, я очищаю юрту и делаю то, 
что Баатар учил меня несколько лет назад, освобождая свой разум, пока мое тело
медленно ведет меня через Формы. «Преследование дракона» объединяется в 
«Убийственный выпад», а затем плавно переходит в «Размахи порывами», 
прелюдию к «Обратить поток» и «Клыкастому сцеплению». Обретая чувство 
комфорта в знакомых движениях, я расслабляюсь и чувствую, как тают все мои 
тревоги и неуверенность, когда я отдаюсь изучению Форм.

 

Если отбросить церемонию связывания Единства, я не могу вспомнить свое 
последнее «Понимание форм». Почему? Это часть моего распорядка дня, но где-
то по пути я перестал их изучать, потому что ... из-за нетерпения. Я был так 
увлечен своим Благословением и Blobby, использованием Внешней Ци и того, что 
лучше для манипуляции Ци - Визуализация или Намерение, что я совсем забыл о 
Формах и тайнах, скрытых внутри. Я провожу так много времени, размышляя над 
безумными предположениями и недоработанными теориями, потому что я 
слишком нетерпелив, слишком амбициозен и слишком нетерпелив для 
большего. Я как ребенок, который только что научился считать и пытается 
разгадывать квантовую физику вместо того, чтобы учиться складывать и 
вычитать. Добавьте сюда все мои невротические наклонности и вращающийся 
сонм Призраков, поселившихся в моем мозгу, и, что ж, мы приготовили себе 
тушеное мясо с ума.

 

Просто расслабься. Ваша свита будет в порядке, если вы не будете постоянно 
беспокоиться о них, а кого волнует, что делает настоятель? Перестаньте 
беспокоиться о том, что сделает GangShu, вы сделали свой выбор, так что живите 
с этим. Оставьте загадки животных и духовных сердец кому-то другому, это 
полет фантазии, на который у вас нет времени или продолжительности жизни. Я 
не говорю, что перестаньте задавать вопросы и оставьте все на произвол судьбы, 
но есть некоторые вещи, которые вам не подвластны, поэтому стресс из-за них 
ничего не дает.

 



Как стать сильнее? Баатар однажды сказал мне: «Формы скрывают в себе все 
знания, необходимые для ведения битвы». Сколько из этих знаний я 
обнаружил? Вероятно, меньше одного процента, что делает мое желание 
двигаться дальше еще более нелепым. Ответы все время были прямо перед моим 
лицом. Ничего не ищи, все найди, не так ли?

 

Отбросив все посторонние мысли, я успокаиваю свой разум и ни на чем не 
сосредотачиваюсь, пробираясь через Формы, одно движение за раз.

 

И когда последнее движение утихает, я обнаруживаю, что Баланс уже на мне, и 
проскальзываю в свой Натальный Дворец, мои владения, привлеченные туда 
намеком на задворках моего разума, о котором я даже не подозревал, пока не 
действовал на него. Игнорируя орду Призраков, почти умоляющих меня сдаться, 
мое внимание сосредотачивается на потоке Небесной Энергии, вливающейся в 
мое Ядро, невидимой и нематериальной, но ощущение есть. То, что когда-то было
теплым летним бризом в прохладной успокаивающей тени, превратилось в 
постоянную борьбу за удержание головы над водой, к которой я привык за годы с 
тех пор, как впервые надел руническое кольцо. Даже после того, как я перестал 
его носить, ничего не изменилось. Энергия Небес когда-то была нежной и 
нежной, освежающим, бодрящим опытом, который оставил меня спокойным и 
довольным, но теперь она больше похожа на бурную реку, бушующую бурю,

 

Как будто я борюсь с Энергией Небес, пытаясь не дать ей подавить меня, пока я 
не почувствую непреодолимое желание прекратить бороться и позволить силе 
поглотить меня. Почему? Другие говорят, что купаться в Энергии Небес - значит 
испытывать теплые объятия Матери, но почему это кажется таким ... 
антагонистическим?

 

Потому что это сопротивление. Вероятно, по той же причине, по которой Чи 
возвращается к Небесной Энергии, когда она высвобождается в мир, потому что 
это ее естественное состояние, и то, что я делаю сейчас ... 
неестественно? Подожди, нет. Ни у кого больше нет этой проблемы, так что это 
должно быть что-то уникальное для меня. Почему?

 

... Гребаный идиот. Вы делаете это снова, безосновательно спекулируя. Я ничего 
не могу поделать. Это я. Тем не менее, мое чутье подсказывает мне, что я что-то 
понял, как будто у меня есть большинство кусочков пазла, но я просто не могу 
понять, как все это сочетается ...

 

От верхней. Небесная энергия входит в мое Ядро и становится Ци. Чи выходит из 
моего Ядра и возвращается к Небесной Энергии. Небесная энергия входит и 
Небесная энергия выходит. Помимо названия, в чем разница между Ци и 
Небесной энергией? Нет, вопрос лучше, как мне удержать Ци от обратного 
превращения в Небесную энергию? Можно ли ... расширить мое Ядро за пределы 
тела, чтобы Ци оставалась Ци? Нет, это глупо. Не мое Ядро, а какой-то барьер, 
который не может быть Чи. Я пробовал это с отправкой, и это не сработало, так 
что ... из чего мне сделать барьер? Что еще у меня есть? Что мне не 



хватает? Такое ощущение, что это должно быть очевидно, как будто ответ на 
кончике моего языка, но я не могу понять, что это ...

 

Новая тема. Свежий перерыв. Вернемся к этому позже.

 

У животных есть духовные сердца. У животных жизнь вечная. Левая сторона 
равна правой стороне, значит, Духовное Сердце равно бессмертию?

 

... Нет. Сломать.

 

Объятия Матери. Сдаться Отцу. Неужели все они такие разные?

 

... Наверное, Спектры. Сломать.

 

Бля, я делаю это снова, выходя за рамки моего понимания. Тем не менее, я 
думаю, что был близок к нескольким ответам, но не мог закончить ни одну из 
своих мыслей. Переполненный разочарованием, Равновесие ускользает, и я 
ползаю в кровать, чтобы отдохнуть, но прежде, чем одеяло даже успокоилось, по 
всему лагерю раздаются крики, предупреждающие о приближающейся атаке 
Оскверненных.

 

Что я сказал? Просто моя чертова удача ...

Глава 433





Желудок трепетал в ритме с тенями, мерцающими при свете факелов, Сонг 
направил Отряд Тигров в строй, поскольку они готовились встретить 
Оскверненных. Ее нервные опасения не имели ничего общего с темными 
фигурами, бегущими к ним сквозь окутанный мрак ночи. По словам Чея, Врагов 
было больше, чем они когда-либо встречали раньше, но Сонг не волновала 
вероятность этого. С одной стороны протекала река, а с другой - глубокий пруд, 
оборонительная позиция свиты ограничивала количество бойцов, которые каждая
сторона могла задействовать, и в сопоставимых количествах Оскверненные не 
могли сравниться с элитами Имперского Корпуса Смерти на ее стороне. . Даже 
если обитатели пустыни Оскверненные преодолеют свое отвращение к плаванию,
это только ускорит их смерть и оставит их беспомощными перед смертоносными 
водными розекинами.

 

Хотя битва будет долгой и утомительной из-за отсутствия атакующей кавалерии 
и колесниц, их победа была почти гарантирована.

 

Нет, Оскверненные были не причиной беспокойства Сонг, а лишь напоминанием о 
ее жалких неудачах. Два месяца почти непрерывных боев, и ей нечего было 
показать, сегодня она лишь немного сильнее, чем когда она впервые 
присоединилась к свите Рейна. Взволнованно хлопнув хвостом, Сун оглянулась на
широкую ухмылку Турсинай и успокоилась от внушительного присутствия 



Хишига, когда она крутила короткий отрезок цепи медленными легкими 
кругами. Уравновешенный и терпеливый, как всегда, Тенджин стоял рядом со 
своей любимой женой с метательным ножом, танцующим в его пальцах, готовый 
вмешаться и вытащить Сун в безопасное место, если она дрогнет в предстоящей 
битве, как он сделал во время вчерашней короткой стычки и множества других 
раз раньше.

 

Хотя они столкнулись только с самыми дикими и импульсивными из 
Оскверненных, отбросами и мякиной Врага, Сонг чуть не умерла больше раз, чем 
ей хотелось бы вспомнить. Ускользание ноги здесь, мгновенная потеря внимания 
там, ее список ошибок рос с каждой битвой, и это опозорило ее до мозга 
костей. Подумать только, она осмелилась называть себя Хишиг из Бекхай и 
думала, чтобы ее семья могла гордиться такими тусклыми навыками и 
недостаточными талантами, неспособными защитить себя, нося бесценный 
рунический нагрудник. Тенджин и Турсинай были всего на несколько лет старше, 
на год или два старше Ситу Цзя Цзяня, и оба были достаточно талантливыми, 
чтобы при желании получить звание майора, но их способности были потрачены 
впустую, защищая некомпетентного мечтателя вроде Сун.

 

Встретившись глазами с Сонг, Турсинай подмигнул и послал: «Не волнуйтесь, 
командир Ли-Ли, вчера муженек действовал слишком поспешно, но это был наш 
первый день возвращения, и вы знаете, как он волнуется. Я буду держать его 
подальше от твоих волос, так что ты борешься сколько душе 
угодно. Беспокойство нарастало из-за недопонимания, Сун протянула руку, чтобы
очистить воздух через Посылку, но капризный Хишиг покачала головой и вместо 
этого высунула язык. «Нет времени держать за руку командира Ли-Ли, но я буду 
счастлив прижаться к нему после того, как битва закончится. На самом деле, если
вы хотите поскорее прижаться, почему бы нам не послать Хабби закончить битву 
прямо сейчас? Он искал предлог, чтобы похвастаться, а вы знаете, как мужчины 
относятся к своему эго ».

 

О, как Сонг хотела, чтобы она могла Послать без физического контакта и 
исправить это недоразумение, но даже после того, как она посвятила столько 
усилий этому предмету за последние три месяца, она все еще не достигла ничего,
даже отдаленно напоминающего успех. Если бы это был ее единственный 
недостаток, то обстоятельства не были бы такими ужасными, но с тех пор, как 
она стала ученицей мамы, Сонг не добилась никакого прогресса на своем Боевом 
пути. Мало того, что она не могла использовать внешнюю Ци, она еще не смогла 
конденсировать свою ауру и все еще боролась со своими умственными 
упражнениями, не говоря уже о формировании настоящего Натального дворца.

 

Несмотря на недели неудач, мама оставалась такой же терпеливой, как и всегда, 
ее письма были наполнены любовью и ободрением, в которых Сун говорила не 
беспокоиться о неудачах или успехах, а просто продолжать свои странные и, 
казалось бы, легкомысленные упражнения без причины и объяснения. Почему это
имело значение, если Сонг могла закрыть глаза и вспомнить, сколько мечей было 
в комнате, или вести один разговор через Посылку, а другой - вслух 
одновременно? Не то чтобы она могла, но какая польза от успеха? Другие 
задания были столь же надуманными: рисовать круги правой рукой и квадраты 
левой, играть в игры концентрации с Турсинаем и Тендзином или читать 



заученные стихи во время выполнения форм. Для Сонг все это не имело смысла, и
хотя она отдала все свои силы,

 

По-другому все было с Учителем Ду, который всегда заранее высказывал свои 
ожидания и ставил Суну цель, к которой нужно стремиться. В случае с мамой не 
было целей или маркеров для отслеживания ее прогресса, из-за чего она 
чувствовала себя потерянной в тренировках, как корабль, плывущий по 
Лазурному морю без весла и паруса. Мама всегда отвечала на вопросы Сонг 
одинаково, чтобы продолжить свои упражнения, искать прозрение в формах и 
размышлять над своими открытиями, но как бы она ни старалась, она все равно 
не могла выполнять две отдельные задачи одновременно, как мама ожидала от 
нее. . Целеустремленность была одной из самых сильных сторон Сун, поскольку 
ее учили уделять все свое внимание поставленной задаче, но в своем последнем 
письме мама проинструктировала Сун полностью читать классику поэзии во 
время боя, даже ценой Просвещения. Вчерашний день,

 

Три строфы, состоящие всего из пятнадцати слов, вот как далеко она зашла в 
своем первом стихотворении, прежде чем забыла свое место, совершенно 
позорное зрелище.

 

Сделав пометку прояснить недоразумение и должным образом поблагодарить 
Тенджина, Сонг подавила раздражение и потянулась к Равновесию, потому что 
разведчики проскользнули мимо ее рядов, а Оскверненные были достаточно 
близко, чтобы увидеть. Луки Протектората уже стояли на своих фургонах позади 
нее, и их стрелы устремились в темноту, чтобы поразить приближающегося 
врага. Не нуждаясь в приказах, Корпус Смерти коллективно направил свое 
древковое оружие на Оскверненную орду, дисциплинированные воины в темных 
доспехах совершенно молчаливы, что резко контрастировало с их 
неуправляемыми воющими противниками. Захватив ножны левой рукой, а рукоять
правой, Сонг опустила стойку и произнесла первую строчку «Clear 
Temple». «Торжественен Храм Ясности».

 

Атака Defiled замедлилась до ползания, когда они достигли переправы, и многие 
в авангарде ускользнули в глубины пруда или были втолкнуты и унесены 
ревущей рекой. «Благоговейные выдающиеся приверженцы». Вторая строфа 
сопровождалась механическим звоном арбалетов, разведчики отплачивали Врагу 
за мучительную погоню. Десятки тел падали, пока Оскверненные колыхались на 
мелководье, только чтобы быть растоптанными ногами, как только их ярость 
пересилила разум, беззаботно ринувшись через гладкую естественную плотину в 
ожидающие их древки Корпуса Смерти. Тигр Свипс Рашес забила первое убийство
Сонг за ночь, ее сабля Отточенная и Облегченная одновременно. «Достойны 
многие офицеры». Однажды она сравнила использование двух разных навыков ци
списать стихотворение правой рукой, а левой писать портрет, но теперь она 
познала всю глубину своего невежества. Первый теперь казался легким, как 
повернуть ее руку, а второй - труднее, чем выдавливать кровь из камня.

 

«Приверженность достоинствам аристократии». Сэйбер по-прежнему Отточенная 
и Облегченная, Сонг усилила свою следующую атаку, рассекая оружие 



противника пополам и рассекая за ним плоть и кости. Вытащив оружие из 
опутавшегося трупа, она высоко подняла саблю и ...

 

Забыл следующую строфу.

 

Краткий момент колебания дорого обошелся Сун, поскольку атака ее противника 
приземлилась прежде, чем ее сабля унесла его жизнь. Костяное копье 
соскользнуло с ее рунической брони благодаря врожденному Отклонению, и 
эффект демпфирования означал, что она едва почувствовала удар, но чистый 
инстинкт заставил ее отступить на шаг и оставил разрыв в линии. Пытаясь 
прийти в себя, она произвела шквал двуручных ударов, пытаясь вспомнить, на 
какой строфе она остановилась, но после того, как вернулась на свое место, ее 
разум все еще был пуст. Начав с самого начала, она бросилась читать 
стихотворение, но потеряла концентрацию на битве и где-то по пути забыла 
продолжать затачивать свой клинок. Застигнутая врасплох, когда она сцепила 
оружие с противником, она не смогла вовремя среагировать и была отброшена 
вперед более тяжелым Оскверненным.

 

Щеки горели от унижения, Сун избегала оглядываться на своих опекунов и 
стремилась перестать быть поэтичной, но инструкции мамы были ясны. Даже 
если Сун не понимала почему, мама верила, что чтение стихов во время битвы 
поможет ей стать сильнее, поэтому она продолжала это делать, пока это не 
принесло плоды. « Торжественен Храм Ясности », - кричала она, раскалывая 
череп своему следующему врагу, настолько расстроенная отсутствием 
Просветления и ее неоднократными неудачами, что ей нужно было дать 
выход. « Благоговейны его выдающиеся приверженцы ». Проткнув 
Оскверненного через грудь, она ворвалась внутрь и затолкала труп в толпу 
Оскверненных. « Достойны собравшиеся офицеры.. » Больше не скованная 
сплоченным строем, Сонг обрушила свою ярость на Оскверненных 
Подергивающимся Хвостом и Заостренным когтем, Клыкастой хваткой и 
Смертельным выпадом, ее излюбленными инструментами среди форм 
тигра. « Приверженность достоинствам аристократии ».

 

«Обратный поток» видела, как она танцевала от одного противника, прежде чем 
покинула Облик Тигра, чтобы исполнить Иволга Улетает. Почему она выбрала 
именно это движение, а не более знакомое, Сонг не могла сказать, но ее удар 
вверх застал цель врасплох и рассекло его пополам от бедра до плеча. « Слава 
нашей Небесной Матери », - кричала она, исполняя «Атаковать ягненка», 
выпотрошив троих врагов на обратном пути, чтобы сразить первого, которого она 
оставила позади. « Они спешат в храм.. » Уже отвернувшись, чтобы встретиться 
лицом к лицу с солдатом Корпуса Смерти, он потерял жизнь из-за Скрытой засады
Богомола, и Иволга Поднимает Ветры прикончила выпотрошенных врагов Сонг, 
оба превосходных варианта по сравнению с тем, что было бы ее первым выбором 
для Killing Lunge и Swipes the Rushes. . Ее непосредственная область очищена от 
врагов, она обнаружила, что на целую секунду спокойствия произносит 
последние две строфы, и она делала это с высоко поднятой головой. «В высшей 
степени прославленная, великая, Она вечно защищает Своих детей ».

 



В заключение. Всего восемь строф и сорок одно слово, но на этом завершается 
первое стихотворение классиков поэзии. Незначительное достижение и 
маленький шаг на ее боевом пути, но им нужно гордиться.

 

Битва не утихала, и Сун заняла свое место на передовой, декламируя стихи, пока 
ее тело вело ее через Формы. Облик быка - пересечь гору и облик оленя - 
разделить кусты, облик змеи - встряхнуть ветвь и облик медведя - сорвать соты, 
Сонг никогда раньше не использовала большинство этих движений в настоящей 
битве, но она выполняла их так же естественно, как дыхание. В то время как она 
была занята чтением стихов, у нее было меньше времени, чтобы найти идеальный
вариант движения из Формы Тигра, чтобы ответить, поэтому вместо этого она по 
умолчанию выбрала любое базовое движение из любой Формы, подходящее 
лучше всего. По мере того, как битва продолжалась, она обрела уверенность в 
своих инстинктах и вернулась к планированию на несколько шагов вперед, как 
она была обучена, ее разум с удивительной легкостью адаптировался к 
дополнительному бремени. Больше не задерживаясь на грани восприятия, 
Просветление теперь пришло легко, ее тело расслаблялось, хотя ее чувства 
обострились. Туман битвы рассеялся, и доблесть Сун поднялась еще на одну 
ступень, круг мертвых Оскверненных рос, когда она распевала свои стихи и 
танцевала вдоль боевых порядков.

 

Как долго она боролась, она не могла сказать, но когда Турсинай вытащил ее из 
битвы, Сун обнаружила, что еле может стоять. Ее легкие горели, а руки были 
свинцовыми, и только сейчас она поняла, что ее Корпус Смерти уже отступил в 
лагерь, чтобы отдохнуть, и его заменили Дождь и Отряд Драконов, сражавшийся 
пешком в узком месте, в то время как отряд Феникса охранял тыл лагеря. Сильно 
опираясь на Турсинай для поддержки, Сун показала подбородком на открытое 
пространство у пруда, и, хотя дразнящая женщина лениво говорила о том, чтобы 
бросить Сун в воду, чтобы сполоснуть ее, Турсинай помогла ей добраться до 
выбранной точки обзора, где она продолжила наблюдая за битвой.

 

Если бы Отряд Феникса был вовлечен в бой, Сонг с радостью села бы отдохнуть, 
так как больше всего она работала с Мистером Рустрамом, но с тех пор, как она 
обнаружила, насколько трудными будут ее следующие шаги, она увидела Рейна и
Дастана в новом свете. Девятнадцать и двадцать три года соответственно, оба 
прошли по Боевому Пути гораздо дальше, чем Сонг в двадцать один год, и она 
очень хотела знать, почему. Хотя она все еще могла сравниться с ними в ранге, 
оба были экспертами, способными к ауре, и со временем только становились 
сильнее, и это было видно. С топором и щитом в руке выступление Дастана 
говорило само за себя, неприкосновенный вихрь насилия на левом фланге, когда 
он почти в одиночку отбросил Врага на мелководье. На правом фланге Рейн 
выполнял ту же роль, многократно рубя и рубя с неизящной эффективностью. В 
отличие от дикого ликования Дастана, Рейн выглядел почти скучающим по 
сравнению с ним, выполняя Сметание полей в Смахивание Рашей в непрерывном 
цикле и едва замедляясь из-за множества тел, стоящих на его пути. Влево, затем 
вправо, затем влево, затем вправо, он размахивал своей глефой взад и вперед по 
неизменной дуге, но ни один Оскверненный не мог устоять перед ним, когда он 
собирал жизни так же, как фермер собирал пшеницу.

 

Там, где Сонг победила своих противников с превосходным мастерством, Рейн 
уничтожил их подавляющей силой и хитроумной тактикой, остановив свое 



продвижение на краю мелководья, так что Отряд Драконов стоял на твердой 
земле, в то время как Оскверненные двигались по грязи и скользким 
камням. Ситуативное позиционирование, как описано в «Трех охотничьих 
стратегиях» Хуан Шаотяня, но где он нашел время для изучения сложной и 
цветистой рукописи, Сун не мог сказать. Что действительно поражало ее ум, так 
это то, что его стройное тело снова и снова производило такую взрывную силу, но
было ясно, что каждый его удар был щедро усилен и усилен.

 

Секунды превратились в минуты, пока «Отряд Драконов» сражался четверть часа,
а Рейн продолжал безупречно усиленные атаки. Возникает вопрос: как? Как у 
него хватило Чи, чтобы выдержать так долго? Как он до сих пор не провалил ни 
единой попытки? Как ему удалось сделать так, чтобы убивать нескольких Defiled 
каждым ударом так легко и без усилий? Хотя Сонг, наконец, сделала свой первый
шаг в истории, казалось, что Рейн все еще прогрессирует семимильными 
шагами. Не только в боевой доблести, но и в тактической смекалке, его 
достижения, столь великие, Песня больше не осмеливалась давать советы, если 
не подвергать ее явному сомнению, чтобы она не выставила себя дураком перед 
ним.

 

Почему мысль об этом так ее раздражала, Сонг не могла сказать ...

 

«Почему, коммандер Ли-Ли, ваши милые кошачьи ушки прижаты к 
голове?» Посылка Турсинай была дразнящей, когда она крепко обняла Сун. «Что-
то не так? Почему бы тебе не рассказать все об этом Старшей Сестре? »

 

Укрывшись в теплых объятиях Турсиная, Сонг прижалась виском к щеке более 
высокой женщины и послала: «Старшая сестра, я застаиваюсь на Боевом пути, 
пока мои сверстники проходят мимо меня. Мама говорит мне не волноваться и 
действовать в своем собственном темпе, но что, если я проиграю и разочарую ее? 
»

 

«Киа, Ли-Ли такая милая». Сжимая ее еще сильнее, Турсинай поцеловал Сун в 
щеку и послал: «Во-первых, твоя мама любит тебя, несмотря ни на что, и она 
никогда не будет разочарована, пока ты счастлив. Во-вторых, вы не ошибетесь с 
главным провостом в качестве своего наставника, поэтому следуйте ее 
инструкциям, и сила придет. В-третьих, ответь мне на этот вопрос, Ли-Ли: зачем 
ты ищешь силы? »

 

Нахмурившись, Сонг обдумала вопрос, прежде чем ответить тем же, что сказала 
маме. «Я стремлюсь к силе, чтобы стоять с сестрой, мамой и папой, не будучи 
обузой». Сила делала ее нужной, и хотя быть любимой было приятно, 
необходимость заставляла ее чувствовать себя в безопасности.

 

«Тогда тебе больше не нужно тренироваться», - послала Турсинай, подчеркнув 
свою точку зрения еще одним поцелуем в щеку. «Ваша семья никогда не увидит 



вас в качестве обузды, потому что это бремя ляжет на меня и мужа». Посмеиваясь
над собственной шуткой, она продолжила: «Ваше желание встать рядом со своей 
семьей достойно восхищения, но если вы надеетесь соответствовать таким, как 
ваши мама и папа, то вам предстоит путешествие на столетия впереди. Не нужно 
нервничать из-за того, что Рейн и Дастан превзойдут вас, потому что худшее 
приходит к худшему, вы можете претендовать на превосходство, пережив их ».

 

Отмечая недовольство Сонг, Турсинай послал: «Вы видите других молодых людей
с их аурами, Натальными дворцами и благословениями, и вы беспокоитесь, что не
можете сравниться». Сонг кивнул, и Турсинай продолжил: «Ну, ты прав. Вы не 
можете совпадать прямо сейчас . Небеса несправедливы, и есть вероятность, 
что вы бы все равно проиграли, потому что полуживотные в целом медленнее 
развиваются в отношении манипуляций Ци ». Это сделало У Гама и Ду Мин Янь 
еще более талантливыми, но Сун держала язык за зубами. «Не надувайся, 
маленькая Ли-Ли, хотя это так мило. Зависть и обида разъедают вашу решимость,
и даже если вы преодолеете ее, они тратят время, потраченное на обучение. Не 
беспокойтесь о том, как поживают ваши сверстники, потому что все движутся по 
Боевому пути в одном темпе: шаг за шагом ».

 

Кивнув в соответствии с мудрым советом Турсиная, Сун ответила: «Верно, но я 
все еще хочу быть сильнее. Хотя сегодня я добился определенного прогресса в 
тренировках и убедился в их эффективности, я не понимаю, как чтение стихов 
должно помочь в формировании моего Натальского дворца ». Зная склонность 
Бекхая к тому, чтобы позволить ученикам делать собственные выводы, Сун не 
был достаточно нагл, чтобы напрямую попросить совета у Турсиная, но 
талантливому воину наверняка было что предложить.

 

Поняв значение песни, Турсинай покачала головой и вздохнула. - Шеф-провост 
закроет мою шкуру, если я перейду, поэтому слушайте внимательно, лишь бы вы 
могли сказать ей в точности то, что я сказал, и доказать мою 
невиновность. Забудьте свой Натальский дворец. Вы еще даже не 
сконцентрировали свою ауру, так что просто продолжайте работать над 
упражнениями, которые дала вам мама, и размышляйте над моим предыдущим 
вопросом. Сила ради силы бессмысленна, потому что только с целью военная сила
может по-настоящему иметь значение. Понял?"

 

«Да, старшая сестра. Благодарю вас." Хотя она не совсем понимала 
завуалированное значение Турсинай, Сун принимала каждое слово близко к 
сердцу, прежде чем обратить свои мысли к своему второму духовному 
оружию. Хотя она уже откладывала ответ на вопрос папы на четверть года, она 
все еще не могла ответить. Она надеялась попросить своего старшего брата 
Кёнга проникнуть в мысли Учителя Ду, но он не только неоднократно отвергал ее 
попытки завязать разговор и отказывался от спарринга, потому что она явно ему 
не подходила, но и относился к их общим родителям и учениям как к пустым в 
воздухе и держала только одно боевое оружие, саблю, очень похожую на ее 
собственную.

 

Короче говоря, Кён был огромным разочарованием, совершенно бесполезным и 
раздражающим.



 

Видя, как Дождь и Отряд Дракона с легкостью сдерживают Оскверненных, Сонг 
задумался, может ли он что-нибудь предложить. Хотя он вел себя наилучшим 
образом, когда держал ее цепь, и ей нравились его теплые похлопывания по 
голове, она не слишком стремилась к нему за советом. Не потому, что она 
боялась, что он может воспользоваться или превозносить свою силу над ней, но 
было что-то сомнительное в прямом признании ее неполноценности. И снова она 
не могла точно сказать, почему это было так, но простая мысль о признании его 
гения вслух нервировала ее нервы, особенно теперь, когда ему стало 
некомфортно в ее присутствии, что было признаком его нечистоты. мысли, на 
которые он не мог действовать.

 

Неудача всех мужчин, но, по крайней мере, Рейн раскаялся в своих желаниях.

 

Если цель была так важна для Боевой Силы, то, возможно, Сон следует поставить 
собственную цель, помимо того, чтобы стать сильной ради того, чтобы быть 
нужной, что-то вроде того, чтобы превзойти Рейна и Яна, победить Кён или, что 
еще лучше, догнать Турсинай. С другой стороны, возможно, нужно было что-то 
более реалистичное, например ... завести собственного питомца. Нет, это не 
имело никакого отношения к Боевому Пути, хотя ей было бы приятно иметь 
животное, которое можно любить и называть своим, нежное, но практичное 
существо, которое служило цели и могло поместиться в ее юрте. Маленький сон, 
но лучше не быть слишком жадным, потому что она все еще помнила время, 
когда ее сны заключались в том, чтобы продержаться всю ночь до утреннего 
ритуала, скудные пять минут в день, которые принадлежали ей и только ей. В 
свете этого, возможно, ей не нужно было собственное домашнее животное,

 

С другой стороны, наличие симпатичной, обученной в боях ласки-факела или 
громовой мыши восполнит ее отсутствие Пробуждения и обеспечит заметное 
увеличение силы. Укрывшись в объятиях Турсиная, Сонг лениво наблюдала, как 
разыгрывается помолвка, и представляла, как она шагает по полю битвы с 
саблей, охваченной пламенем или молнией, декламирует стихи и убивает 
Оскверненного так же легко, как поднятие руки, оставляя Рейн охваченной 
благоговейным трепетом ...

 

Поистине мечта, но, возможно, и цель ...

Глава 434

Хотя мне нравится рубить врагов как мякину, я искренне сожалею о своем 
решении оставить тройные арбалеты и катапульты.

 

Собравшись вместе у переправы через реку, Оскверненная орда становится 
идеальной мишенью, поскольку они кричат и танцуют на другой стороне, 



нетерпеливо ожидая своей очереди, чтобы перейти, будучи совершенно 
безразличными к ожидающей их судьбе. Сказанная судьба, скорее всего, будет 
ужасной смертью в конце моей глефы, поскольку она рассекает в воздухе 
восьмерку и убивает любого Оскверненного, пойманного на пути. Bear Form - 
Standing Fury - одно из последних открытий, которые мне оставил Баледаг, но я 
полностью забыл о нем после всего раскрытия. После того, как вы откопали 
память и проработали детали, это пригодится для этих долгих, затяжных встреч, 
несмотря на то, насколько глупо это выглядит и ощущается.

 

Это немного похоже на размахивание гигантским флагом на шесте взад и вперед,
пытаясь оставаться на одном уровне на качающейся лодке, без самого флага или 
лодки. Странно, но эффективно. Не так странно, как Сонг, читающая стихи на 
поле боя, но ее исполнение на удивление вызывает воспоминания.

 

Хотя то, что я делаю, кажется достаточно простым, это физически и морально 
увлекательно. В непрерывном движении есть поток, когда руки, плечи, бедра и 
колени работают в тандеме, чтобы минимизировать усилия и максимизировать 
эффект, с каждым проходом глефы на последнем. Тем не менее, сведение к 
минимуму усилий - это не то же самое, что полное отсутствие усилий, и после 
двадцати минут повторяющихся движений у меня накапливается напряжение в 
коленях и косых мышцах, редко используемых мышцах сбоку живота. Добавьте к 
этому недостаток сна и истощение запасов ци благодаря постоянному усилению и
повторяющемуся усилению, я ожидаю, что через десять или около того минут я 
упаду в изнеможении, но еще много-много врагов осталось убить. Какими бы 
кровожадными они ни были, Оскверненные не глупы, и хотя у нас есть 
преимущество в местности,

 

Узнав из наблюдений, мой последний противник избегает бега головой в мою 
глефу и пытается совершить финт на краю моей дистанции, но я просто ослабляю
хватку, и Юнити выскальзывает, чтобы поймать его между ребрами. Без Чи атака,
вероятно, отскочила бы от костей моего оппонента, но благодаря магии Усиления 
и Хонинга она разрывает его грудь и рассекает легкие и сердце. С широко 
раскрытыми глазами от удивления моя последняя жертва падает на колени, где 
вскоре присоединится к другим трупам у его ног, чтобы через него перешагнул 
или отшвырнул следующий идиот, достаточно тупой, чтобы приблизиться.

 

Играйте в глупые игры, выигрывайте глупые призы.

 

А может и нет.

 

Удивление превращается в панику в глазах моего павшего врага, которая затем 
сменяется ненавистью и покорностью, его обвиняющий взгляд сначала направлен
на воду, а затем на меня, обвиняя скользкую местность в том, что он встал у него 
на пути, и осуждая меня за убийство, хотя он хотел сделать хуже. Мрачная кровь 
льется из его рта, когда он шевелит губами, его голос звучит тихо из-за 
отсутствия подключенных легких, но по какой-то причине кажется, что он 
набирает жизненную силу, когда она должна уйти. Спина прямая, плечи 



расправлены, он высоко поднимает голову в безмолвном торжествующем крике, 
чего нельзя было ожидать от человека, который уже испустил свой последний 
вздох. Небольшая часть меня восхищается его упорством и задается вопросом, 
как он еще жив, даже когда Юнити возвращается, чтобы взять его голову и 
предложить небольшую милость смерти.

 

Я просто рада, что его лицо покрыто повязкой. Это дегуманизирует его и 
помогает не сопереживать.

 

Когда Юнити вот-вот достигнет его шеи, кто-то схватил меня за шкирку и 
оттащил, мои ноги оторвались от земли, а лезвие рассекло пустой 
воздух. « Назад !» Аргат гремит, его пронизанный Чи голос поднимается над 
грохотом битвы. « Назад к фургонам !»

 

Раздраженный тем, что меня таскают, как непослушного котенка, мой сердитый 
рык умирает на моих губах, и холод пробегает по моей спине, когда Призраки 
кружат вокруг моего «умирающего» врага в вихре скоординированного 
хаоса. Впервые я стал свидетелем того, как Призраки влияют на физический мир, 
когда они проникают в рану на груди Оскверненного воина, неся с собой 
множество спиралевидных потоков воды. Нет, не только вода, но и кровь и плоть,
трупы его павших товарищей тают, когда Призраки проходят мимо, а затем 
уносятся потоком воды и попадают в его грудную клетку. Тело раздувается, как 
воздушный шар, его кожа выпирает и растягивается из-за чрезмерной жидкости, 
прежде чем сжиматься внутрь, а затем расширяться еще больше, чем раньше, 
поскольку его нечестивый пир не показывает никаких признаков 
замедления. Растет с каждым пульсирующим пульсом его тела,

 

Отстраненная, клиническая часть моего мозга, которая не бормочет от ужаса, 
замечает, что Призраков поглощают так же, как я их пожираю, хотя эти, похоже, 
готовы пойти с ними на прогулку. С другой стороны, Призраки в Саншу были 
очень счастливы быть поглощенными, и я не встречал сопротивления, пока не 
подошел к линии фронта. Еще одна часть другой головоломки, которую я не могу 
понять, но я вижу, что вода, плоть и Небесная энергия необходимы для подпитки 
этой ужасной метаморфозы.

 

Что в этом хорошего ... ну ... кто знает.

 

Аура Демона сталкивается с моей собственной и вырывает меня из моей фуги, 
явное напоминание о том, что я все еще жив и, вероятно, должен что-то сделать, 
если я хочу оставаться таким. Разрывая мои глаза от расцветающей, 
заболоченной мерзости, я спрашиваю: «Так что ... не будет в настоящее 
время будет время хорошо , чтобы убить его? Знаешь ... пока он занят ... растет? 
"

 



Мой вопрос вызывает на меня пытливый взгляд Аргата, единственная бровь 
приподнята в легком недоумении. Медленно покачивая головой, он протягивает: 
«Лучше оставить Демона в покое и позволить всему идти своим чередом; Ихор 
испортит духовное оружие и повредит ваше ядро, если вы нанесете удар до того, 
как оно закончится. Кроме того, - добавляет он, снова обращая взгляд на Демона, 
- Отец часто бросает взор на Своих рождающихся детей, и я бы предпочел не 
привлекать Его внимания больше, чем я должен ».

 

...Вау. Рад, что не смог убить Вивека, пока он не закончил 
трансформацию. Полагаю, это просто еще один раз, когда моя неудача на самом 
деле увенчалась успехом.

 

Теперь, когда Аргат упоминает об этом, я понимаю, что никто из Оскверненных 
тоже не двигается, поскольку они ушли с мелководья и вернулись на сушу, чтобы 
отпраздновать рождение своего нового Трансцендента. Новая волна страха 
заставляет меня пошатнуться, когда я понимаю, откуда пришел этот эпитет, мои 
захваченные Призраки выкрикивают титул в неконтролируемом безумии, требуя, 
чтобы я освободил их, чтобы они присоединились к их товарищам, чтобы 
сформировать того, что, безусловно, должно быть самым толстым и уродливым 
Демоном в мире. существование. Мне приходит в голову мысль поглотить 
заблудших Призраков и уберечь их от Демона, но я немедленно отбрасываю ее, 
когда ищу источник. Мои захваченные Призраки хотят, чтобы я попробовал, 
потому что это предложит им побег, которого они так желают, а их тонкие 
манипуляции станут очевидными в безумном отчаянии.

 

Хорошо, мысленное замечание: Моя поддержка меньше, чем помощь при 
рождении демонов.

 

... Я бы хотел, чтобы моя жизнь не была такой уж странной.

 

«Переместите эти вагоны и освободите место». Вырвавшись из толпы с флягой в 
руке, уверенное поведение Лэй Гонга отражается в его устойчивой, 
непоколебимой Ауре, поднимающей всех из шока, когда они пытаются 
подчиниться. Подойдя ко мне, он убирает тыкву, что обычно означает, что 
впереди тяжелые времена. «Вода отступает, так что переместите линию так, 
чтобы она встречалась с более широким фронтом. Я предлагаю вам послать 
усталых мальчиков охранять тыл и привести второго в Корпус Смерти. Больше 
никаких стрел, нет смысла подстрекать атаку до того, как это понадобится, но 
оставим их в запасе. Переключившись на «Отправку», он смотрит на Аргата и 
Джучи, прежде чем добавить: «Ты тоже останься. Лучше держать всех сильных 
нападающих поблизости, потому что с этим большим штурмом будут 
проблемы. Ясно как день, что существо пробудилось к воде, а значит, убить его 
будет нелегко ».

 

Без вопросов обращаясь к его опыту, я отдаю приказы и отступаю, пока мои люди
занимают позиции, на всякий случай держа рядом Синюэ, Сай Чоу, Дастан и 
Сахб. Даксиан уже здесь, прибыв где-то во время моего ступора, чтобы 



позировать под лунным светом с направленным вниз копьем и высоко поднятой 
головой - это самая картина беззаботного самообладания рядом с Джучи и 
Аргатом. Тенджин и Турсинай также идут впереди, в то время как Ли Сун 
ковыляет ко мне с нехарактерной усталостью, ее уши прижаты, а хвост хлестан, 
когда Корпус смерти выстраивается по обе стороны. Проходят секунды, и мои 
люди встают на свои места, Ван Бао и Ульфсаар присоединяются ко второй 
группе экспертов, в то время как новые члены отряда Феникс приступают к 
усилению Тигра. Душная атмосфера угрожает захлестнуть нас, пока Демон 
пульсирует и растет,

 

Я назову его Пудж, потому что он жирный и отвратительный мерзость.

 

Краем глаза я вижу, как Булат и другие заряжают свои духовные пушки, и я 
проклинаю себя за то, что не сделал то же самое. Нащупывая поперечину, я 
нажимаю на спусковой крючок и крутану рукоять, превращая элегантную глефу в 
уродливый топор с серией четких механических щелчков. Удерживая рукоятку 
оружия вниз, я сжимаю рукоятку, чтобы сжать пружину, пока рыщу по бокам в 
поисках патронов. Наконец, найдя нужный мешочек, я издаю тихий 
торжествующий крик, бросая сферическую стальную пулю в подготовленный 
патронник и держа Юнити наготове, мой палец находится близко, но не на 
спусковом крючке, а ствол направлен вниз.

 

Зная о любопытных взглядах, я нахожу открытую линию огня позади первых 
экспертов и жестом призываю других моих боевиков присоединиться ко 
мне. Говоря спокойнее, чем я имею право быть, я говорю: «Подождите минутку, 
прежде чем атаковать, позвольте мне и моим людям сначала взяться за дело».

 

Хотя он видел, как мы тренируемся с нашими подпружиненными ружьями, и был 
впечатлен этим, Лей Гонг считает их слишком громоздкими и неудобными для 
чего-то, что мы, возможно, будем использовать один раз за бой, но он развеселит 
меня, если я буду настаивать. «У вас не будет много времени, чтобы сообщить 
вам, когда это безопасно, и не знать, будет ли он стоять на месте и мило 
улыбаться. Возможно, придется действовать против него, и я бы предпочел, 
чтобы меня не выстрелили в спину ».

 

Глядя на уменьшающееся облако Призраков вокруг Паджа, я ободряюще 
киваю. «Не беспокойся об этом».

 

«Легко сказать, когда тебя не прячут». Несмотря на свои опасения, Лэй Гун 
пожимает плечами и устраивается на месте, стуча тростью по своей мясистой 
ладони в ожидании предстоящей битвы. Как всегда раздражающий, Даксиан 
перестает позировать, чтобы отойти в дальний конец группы, помещая как можно
больше тел между собой и моими пушками, хотя, честно говоря, я бы сделал то 
же самое на его месте. Выделив момент, чтобы взглянуть на своих солдат, я 
говорю: «Подождите моего сигнала, а затем снова выстраивайтесь в строй. Моя 
любимая невеста усердно работала над этим оружием, и я бы не хотел, чтобы они
превратились в мусор сразу после дебюта ».



 

Их новые рунические щиты, привязанные к спине, Булат, Виян, Бирка и Сильва 
нервно хихикают из-под своих шлемов с открытым лицом, выглядя острыми и 
героическими в лучшей стальной броне, которую можно купить за деньги. В такой
же броне без щитов, Пран и Салюк ухмыляются и кивают, стремясь испытать свое
драгоценное оружие против Демона и вряд ли заботясь о том, будет ли оно с 
пистолетом или молотом. Стоя неподвижно как статуя, Сияр едва осознает 
приказ, пока Равиль не толкает его локтем под ребра, что вызывает у меня 
хмурый взгляд, как будто я в чем-то виноват. Хотя эти двое больше не могут быть
физически разными, они оба вырезаны из одной ткани, отказываясь от латных 
доспехов и рунических щитов под одним и тем же предлогом, утверждая, что это 
замедлит их в бою.

 

Увидев их в действии, я верю в это. Равиль всегда был опасным ублюдком, но 
инстинкт подсказывает мне, что Сияр не отстает.

 

Это моя элита, солдаты, в которых я так много вложил, они стоят рядом со мной, 
чтобы сделать наш первый залп. Если это сработает, то, возможно, я смогу 
наконец убедить Милу в их эффективности и заставить ее делать больше. Как и 
любой художник, она немного обидчива, когда дело касается ее работ, 
предпочитая следовать за своей музой и проверять свои пределы, вместо того, 
чтобы отказываться от того, что работает. Я -

 

...

 

Хорошая попытка Spectre, но сегодня я сосредоточен на бритве.

 

Поднимая пистолет, я прицеливаюсь и готовлюсь к стрельбе. Пруд отступает, и 
река замедляется до тонкой струйки, поскольку Призраки направляют 
непрерывный поток в зияющую рану на груди Толстяка, и зловонная вонь атакует 
мои чувства, сочетание неочищенных сточных вод и грязной плесени наряду с 
несколькими другими высокими нотами. По мере того, как поглощается все 
больше Призраков и остается их меньше, поток замедляется достаточно, чтобы 
обнажить пещеристую пасть на месте раны, достаточно большую, чтобы 
поместиться внутри взрослого человека, с острыми как бритва клыками и 
длинным извилистым языком. У самого лица нет ни носа, ни рта, его черты 
сглаживаются гладкой сероватой кожей под голубыми выпуклыми глазами, 
полными ненависти, которые все еще сосредоточены на мне.

 

Итак ... Думаю, Пудж все еще меня помнит. Это совсем не тревожно.

 

Кажется, прошла вечность с тех пор, как началась трансформация, но, по моему 
предположению, прошло максимум три минуты. Три напряженных, напряженных, 
нервных минуты, но, судя по тому, что осталось немного Спектров, осталось не 



так много. Когда их количество сокращается до дюжины, я говорю: 
«Устойчиво». Спусковой крючок. Пауза. Молоток. Слева пять, я сосредотачиваюсь 
на своем ключевом камне усиления, натальном молоте, поднятом и готовом 
упасть. «Цель». Спусковой крючок. Пауза. Молоток. Не в одно и то же время, но не
слишком долго. Ты можешь это сделать. Спусковой крючок. Пауза. Молоток.

 

И когда последний Призрак проскальзывает в ужасающую грудь-пасть, я 
нажимаю на курок, останавливаюсь, бросаю молоток и кричу: «Огонь!»

 

Наши пушки ревут в громовом приветствии, когда Демон оживает, сердечно 
приветствуя новорожденного монстра девятью пулями, движущимися со 
скоростью звука. Потрясенный от удара, Pudge катится на месте, когда на его 
животе образуются семь выбрасываемых Ихором воронок, большинство 
выстрелов, включая мой, нацелены в его широкий живот. Когда Толстяк 
выпрямляется, мы видим его два разрушенных глаза, любезно предоставленных 
Равилем и Сияром, и на поле битвы наступает тишина, пока Имперцы и 
Оскверненные борются за то, чтобы смириться с тем, что мы только что стали 
свидетелями.

 

Он мертв? Живое существо было бы мертвым, но демоны не совсем живые, так 
что ...?

 

Широко открыв рот и грудь, Толстяк обнаруживает красновато-розовую глотку и 
выпускает из себя звериный рев ярости, подтверждая мое подозрение, что он 
действительно, а не мертв. К моему большому разочарованию, его незрячие глаза
следят за мной, когда я возвращаюсь в строй с моими солдатами, каким-то 
образом все еще способный определить мое местоположение, несмотря на 
отсутствие зрения. Приписывая это еще одной нерешенной загадке, я обсуждаю 
перезарядку для второго выстрела, когда крик Пуджа прерывается 
ослепительной вспышкой света, за которой следует оглушительный удар грома.

 

Воо, властитель грома Лей Гонг!

 

Мое зрение прояснилось, и приподнятое настроение сменилось ужасом, когда 
Толстяк невредимым стоит за мерцающим водным щитом, который покрывает все
его здоровенное тело. Вторая молния врезается в Демона, но снова щит 
останавливает его. Реагируя на невидимую атаку, Лэй Гун уклоняется, когда что-
то врезается в землю в нескольких метрах позади него, образуя борозду из грязи 
и грязи, прежде чем сбить трех солдат Корпуса смерти с ног. Может быть, 
водяная пуля? К счастью, Толстяк высокий, и снаряд был направлен вниз, иначе 
солдаты Корпуса смерти не смогли бы сбежать с несколькими царапинами и 
синяками.

 

Оскверненные топают и радуются на заднем плане, довольные стоять и смотреть,
как их Трансцендент убирается, поэтому я прошу своих солдат сделать то же 



самое. Это имеет смысл, потому что, если бы Лэй Гонг действительно хотел изо 
всех сил, он мог бы легко уничтожить большую часть Оскверненных 
самостоятельно, и то же самое можно было бы сказать о Pudge. Черт, этот 
толстый ублюдок мог лечь на траву и перевернуться через мою свиту, и мы, 
вероятно, были бы бессильны остановить это.

 

Больше не баловясь, Лэй Гонг выпускает грозу молний. Когда световое шоу 
стихает и мое зрение возвращается, я нахожу, что битва идет полным ходом, 
когда Пудж преследует Лэй Гуна, нанося широкие и предсказуемые удары, 
которых большинству людей было бы трудно избежать, учитывая его 
невероятную скорость и огромный радиус действия. Тем не менее, Повелителя 
Грома вряд ли можно считать «большинством людей», как и Тенджин и Турсинай, 
которые выходят на поле боя. Каждый с легкостью выполняет свои роли, как если
бы они сражались бок о бок в сотый раз, а не в первый раз. Лэй Гонг привлекает 
внимание Толстяка ослепительными вспышками молнии, в то время как Турсинай 
препятствует его движениям, запутывая ноги, - опасная игра в толкание и тягу, 
которая может закончиться катастрофой. Слишком много провисания, и Pudge 
свободно перемещается, но недостаточно одного рывка, чтобы втянуть ее в 
сокрушительные объятия Демона. Тем временем Тенджин наступает ему на 
пятки, выпуская бурю обычных метательных ножей, которые протыкают мокрую 
плоть, но в остальном наносят небольшой урон.

 

Каждый из трех оставшихся на поле Экспертов выбирает партнера и держится 
рядом, держа копья наготове, чтобы помочь защитить, если того потребует их 
партнер. Интересно, почему Джучи, Аргат и Даксиан просто не врываются и не 
прибивают ногу или что-то в этом роде, на мой невысказанный вопрос вскоре сам 
Демон ответит. Утомленный преследованием Лей Гонга, водный щит Демона 
рушится, и жидкость прилипает к его кулакам, образуя шесть волнистых усиков, 
которые независимо атакуют его врагов. Имперские Эксперты отступают, чтобы 
избежать его досягаемости, хотя, если бы они подошли поближе, то, несомненно, 
были бы пойманы. Освободившись от ловушек Турсиная, Демон бросается на Лей 
Гонга, чтобы положить конец непрекращающимся ударам молний, но Повелителя 
Грома не так легко поймать. Бросив трость, как копье, Духовное оружие 
врезается в пустую глазницу и пронзает голову Толстяка. Пошатываясь, но не 
поверженный, его щупальца сходят с ума, но Даксиан готов защищаться, его 
копье отражает многочисленные атаки, в то время как Лей Гонг собирает свою ци
и наносит самый мощный удар. Ночь превращается в день, когда из трости Лэй 
Гонга вылетает шар молнии, покрывающий лицо Паджа взрывом электрического 
разряда. Серия быстрых ударов грома оглушает мои уши и трясет меня до костей,
но прямо перед тем, как мир снова погружается в темноту, я вижу, как Тенджин 
плывет по воздуху со своими сверкающими парными кинжалами, нацеленными на
широкую незащищенную спину Пуджа. его копье отражало несколько атак, в то 
время как Лей Гонг собирал свою ци и наносил самый мощный удар. Ночь 
превращается в день, когда из трости Лэй Гонга вылетает шар молнии, 
покрывающий лицо Паджа взрывом электрического разряда. Серия быстрых 
ударов грома оглушает мои уши и трясет меня до костей, но прямо перед тем, как
мир снова погружается в темноту, я вижу, как Тенджин плывет по воздуху со 
своими сверкающими парными кинжалами, нацеленными на широкую 
незащищенную спину Пуджа. его копье отражало несколько атак, в то время как 
Лей Гонг собирал свою ци и наносил самый мощный удар. Ночь превращается в 
день, когда из трости Лэй Гонга вылетает шар молнии, покрывающий лицо Паджа
взрывом электрического разряда. Серия быстрых ударов грома оглушает мои уши
и трясет меня до костей, но прямо перед тем, как мир снова погружается в 
темноту, я вижу, как Тенджин плывет по воздуху со своими сверкающими 
парными кинжалами, нацеленными на широкую незащищенную спину Пуджа.



 

Желая найти способ защитить свое зрение, я принялся восстанавливать 
разорванные барабанные перепонки старомодным способом, постоянно моргая, 
надеясь увидеть или услышать что-то, что скажет мне, что происходит. Проходят 
долгие секунды, прежде чем мое зрение возвращается, и однажды я хочу, чтобы 
это не так. Хотя его лицо покрыто почерневшим беспорядком, а спина струится из
Ихора, Толстяк продолжает свое неистовство против имперской элиты. Оружие 
Турсиная болтается в кулаке, в то время как сама владелица становится на 
колени возле упавшего мужа, ложась в углубление в грязи, куда его 
ударили. Пока я с ужасом наблюдаю, как водянистый усик проскальзывает мимо 
защиты Джучи, чтобы ударить его по ноге, и его кости сминаются, как 
ткань. Последующий удар не удался, поскольку Аргат утаскивает своего 
кричащего брата с поля боя, не обращая внимания на боль, которую он 
причиняет, чтобы спасти жизнь.

 

На поле боя остаются только Лэй Гун и Даксиан, и ни один из них не выглядит в 
хорошей форме. Посадив Единство в грязь, я рисую Мир и запускаю его, не 
задумываясь, надеясь получить удачу и убить одним ударом, но Хонингованный 
клинок вонзается в череп Толстяка почти без эффекта. Напомнив о моем 
существовании, он поворачивает эти пустые гнезда ко мне, это почти комичное 
зрелище с моим мечом, проткнутым в его череп, и тростью Лэй Гун в 
глазе. Поднимая мясистую руку, Толстяк протягивает палец с острым концом и 
восстанавливает щит, вода ненадолго колеблется перед выстрелом. Мое горло 
сжимается, когда мое зрение темнеет, и раздается металлический треск, но не 
звон колокольчика или звон меча, больше похожий на скомканный удар, который 
можно было бы ожидать от столкновения машины с твердой каменной 
стеной. Рефлекторно сделав шаг назад, в фокус попадает разбойничий 
нагрудник,

 

Черт возьми, Даксиан только что прыгнул передо мной, чтобы получить водяную 
пулю?

 

Оглядываясь вокруг своего колючего потенциального героя, я с облегчением 
вижу еще одного человека, стоящего перед Даксианом, отца моего героя, 
мокрого с головы до пят в рваной рубашке, и все это еще более сексуально. С 
гортанным рычанием, которое эхом разносится над безмолвным полем битвы, 
ГанШу хмуро смотрит на свою испорченную одежду и заявляет: «Этот под моей 
защитой, Демон. Мне приказали соблюдать договор, чтобы не обострять 
ситуацию, так что лучше отвалите сейчас.

 

Невидимые глаза сузились от ярости, Толстяк делает шаг, но внезапно перед 
Демоном появляется ГангШу, стоящий прямо напротив мерцающего водяного 
щита. «Кажется, вы не понимаете Common, так что давайте попробуем другой 
язык».

 

ГанШу не особенно высок и не широк, гибкий мужчина с широкими плечами и 
тонкой талией, с шокирующим количеством волос на теле под рваной 
рубашкой. Скрестив руки, он стоит на пути Толстяка, он выглядит как волосатый, 



раздражительный ребенок, пытающийся преградить путь массивному 
взрослому. Когда Демон приближается к удару, я не могу не вздрогнуть от 
предвкушения. Даже если он зверь-предок, законы физики по-прежнему 
действуют, что означает ...

 

Черт, похоже, Джек.

 

Полноценный сенокосец врезается ГангШу в плечо, и Зверь предков почти не 
двигается, хотя ветра от атаки достаточно, чтобы разлететься комья мокрой 
грязи. Кулак Толстяка вместо мясистого удара издает скомканный хлопок и 
взрывается при ударе - тот же звук, который я слышал раньше, когда Даксиан 
блокировал мне обзор.

 

Так что ГанШу не ставил никаких причудливых щитов Чи и просто блокировал 
водяную пулю своим обнаженным телом. Круто. Круто, круто, круто.

 

Убирая сломанный кулак, Толстяк поднимает другую руку и с тем же эффектом 
приземляет другого сенокосителя. Металлическое смятие, сломанная плоть, 
Зверь предков стоит на месте. Все еще не желая сдаваться, Демон наклоняется 
вперед, как будто намереваясь проглотить ГангШу целиком, но взмахом руки он 
отправляет Пуджа, летящего назад, врезаться в сгруппированные ряды 
Оскверненных, водяного щита и всего остального. Поднимаясь на ноги, его щит 
тает и хлестает, чтобы растворить Оскверненного, который был растерзан его 
прохождением. Вскоре сжиженные останки текут обратно в пищевод Pudge, хотя 
его травмы не показывают никаких признаков восстановления.

 

Что ж, это единственное, за что можно быть благодарным. Он сильный, быстрый, 
прочный, имеет щит, несколько хлыстов и быстрые пули, но, по крайней мере, он 
не лечит слишком быстро.

 

Вырывая из своей плоти трость Лей Гонга, кинжалы Тенджина и мой меч, Толстяк 
визжит в последний раз, прежде чем отправиться на запад, достигая приличной 
скорости своим хлюпающим, тяжеловесным шагом. Сердце бешено колотится, 
колени слабые, хотя все, что я делал, это стоял, мой разум тускнеет, когда ГанШу
светит своей очаровательной улыбкой и говорит: «Ну, моя роль здесь сделана. Я 
оставлю уборку тебе. Прежде чем я смогу попросить его уточнить, забытая орда 
Оскверненных издает боевые кличи и бросается через усохший пруд и текущую 
реку, не обращая внимания на титаническую битву, свидетелями которой мы все 
только что стали. Крича в ответ, чтобы успокоить нервы, я беру Единство в его 
форме топора и бросаюсь в бой, счастливый отбросить все мысли и убить 
некоторых Оскверненных.

 

Если это то, на что похожи бои на высшем уровне, то, может быть, мне лучше не 
становиться сильнее ...



Глава 435

Ненавижу признавать, что оцениваю и ранжирую их, но из всех моих питомцев 
Мама Бун - лучший обниматель.

 

Аури - ласковый возлюбленный, но ему нравится растягиваться, пока он спит, 
обычно на моих ногах с большой полосой одеяла, набитой ему во рту. Другие 
дикие кошки не столько любят объятия, сколько терпят их, хотя они будут 
щипать носом и хлопать, когда находятся в дружеском настроении. Напротив, 
медведи любят обниматься, и их мех такой мягкий и теплый, но он такой 
тяжелый, что трудно дышать, когда их толстые головы лежат на моей груди. Рок 
и другие птицы не спят лежа, булочки разрывают подстилку, а Блэкджек 
слишком маленький и хрупкий, чтобы его можно было крепко обнять. Крупный 
рогатый скот любит нюхать нос, но, помимо огромного размера, веса и ужасного 
запаха, их рога делают опасным передвижение в темноте. Даже у коров есть 
рога, что сначала сбило меня с толку, но, видимо, именно так бывает скот в 
Лазурном мире убийств.

 

Их тоже нельзя винить. Если бы мне предложили выбор, я бы тоже захотел 
вросшее оружие.

 

Поскольку Пинг Пинг слишком велик для участия в соревнованиях, сэр Инки 
дисквалифицирован из-за своего извращенного характера, а Понг Понг 
отказывается участвовать, это означает, что Мама Бун по умолчанию лучший 
обниматель, но она не останавливается на достигнутом. Когда я лежу на спине, 
она растягивается мне на груди в полном объятии, а когда я чувствую себя 
уязвимым и ложусь на бок, она плюхается прямо на меня и сжимает свою голову 
мне под подбородком, играя маленькой ложкой к моему большому. Мало того, что
она достаточно ласкова, чтобы обниматься и целовать кролика, она еще и 
идеального размера, чтобы прижаться, ее двадцать килограммовая фигура 
достаточно легка, чтобы двигаться, но и достаточно крепкая, чтобы ее хорошо 
сжать, не причинив ей вреда.

 

Что делает ее отличным компаньоном, когда я в депрессии и на помойках.

 

Так нравится каждый день, но особенно сегодня. Просидев в постели дольше, чем
обычно, мама Бун, наконец, достигла своего предела и выскользнула из моих 
объятий, ударяясь головой о дверь и стуча ногами, показывая, что ей 
действительно нужно идти. Шагая в своей ночной рубашке, я позволила маме 
Бану и Блэкджеку пописать, прислонившись к дверному проему, чтобы 
посмотреть, как они спешат на луг. Понг Понг давно ускользнул сам, хотя не 
раньше, чем оставил сравнительно огромное количество черепашьих фекалий в 
унитазе. Я никогда не узнаю, почему он до сих пор этим пользуется вместо того, 
чтобы какать на улице, но если я не оставлю ему кастрюлю с водой, он будет 
какать в моем умывальнике, чайнике или во всем, в чем он может плавать, 



поскольку Я учился худшим из возможных способов. Опустошая кастрюлю возле 
моей юрты, Я хихикаю при воспоминании о том, как мама Бун отбросила блэкджек
в сторону, чтобы съесть одинокий цветок, прорастающий в том же самом месте, 
цветок, который, вероятно, был выращен черепашьими фекалиями, которые мы 
оставили здесь в последний раз, когда мы посетили. Это круг какашек. Ешь, 
какаши, выращивай овощи в упомянутых фекалиях, а потом ешь снова, или, по 
крайней мере, так бывает, когда мама Булочка не пропускает овощную часть.

 

Валовой. Я должен умыться.

 

К сожалению, как человек с ответственностью я не могу провести весь день в 
юрте, хихикая из-за какашек, и не могу бродить по лагерю в пижаме. Умыв лицо и
почистив зубы (чистой водой), я накидываю черную рубашку с высоким 
воротником и золотой вышивкой, избегая верхней мантии и подходящего жилета,
который Ло-Ло настаивает на том, чтобы я ношу ее вместе с дурацкой кепкой и 
украшенными драгоценностями аксессуарами, которые она заставил меня 
принести. Честно говоря, если бы я не опустил ногу, она даже не дала бы мне 
штанов, ожидая, что я выйду в бой в том, что по сути является мужским 
платьем. В то время как многие воины Централа идут в битву в чем-то похожем, 
они также пудрили свои лица до белого цвета и наносят больше румян, чем 
большинство проституток на Севере, так что я не тороплюсь идти по их стопам.

 

Отложив достаточно долго, я глубоко вздыхаю и сосредотачиваюсь перед 
выходом встречать день. Выстроившись в очередь рядом с моим эскортом из 
Корпуса Смерти, Сонг протягивает мне завтрак, состоящий из вяленого мяса, 
закуски и консервированных овощей, запивая чашкой свежего молока, которое я 
ем, не пробуя на вкус, гуляя по лагерю, чтобы оценить общее настроение. Словом,
подавленные, когда солдаты занимаются своими делами, выглядя занятыми, 
когда им нечего делать, смазывая кожу маслом, полируя металлы, заточку лезвий
и т. Д. Синь Юэ и его кавалеристы ухаживают за своими лошадьми, а Ульфсаар и 
его скотоводство делают то же самое: проверяют копыта, наполняют кормушки и,
в случае Нииры, заплетают волосы. Венди, большая красная корова, прекрасно 
выглядит со своей новой прической и радостно скачет, когда я иду 
поздороваться, ее мерзкая рана на плече уже зажила благодаря внимательному 
вниманию матроны-полумедведи. Муми и некоторые другие животные приходят 
сюда, чтобы получить свою долю внимания, и я стараюсь разговаривать с их 
хозяевами, массируя щеки скота.

 

«Как эта рана в животе, Дару? Сделайте это раньше, чем позже, иначе вы будете 
делать больше работы для целителей ».

 

«Нет, Десмал, у меня нет более тяжелого древкового оружия, но я посмотрю, что 
я могу сделать, когда мы вернемся».

 

«Редан, Биг Мак заслуживает большего. Он должен таскать твою толстую 
задницу, а я видел, как мешки репы ездят с большей грацией, чем ты.



 

Будучи дальновидным лидером, я не забываю включать и самых новых членов 
моей свиты. «Зари, верно? Я знал, что ты и твои парни из Саншу умеешь кататься,
но прошлой ночью ты показал мне, что тоже можешь драться. Отлично 
сработано." Подкрепление от Саншу кажется смущенным моим знакомством, но я 
пытаюсь облегчить их, насколько могу. Не только кучка Син Юэ чувствует себя 
неловко в моем присутствии, даже бывшие Корсары, кажется, думают, что я 
какой-то добрый дворянин, который должен вести себя так, как будто мое дерьмо
не воняет, но однажды я медленно избавляюсь от их опасений. время.

 

А может, они просто расстроены из-за того, что вчера вечером я убил их друзей.

 

В отличие от них, Протекторат всегда внимательно следит за любым видом 
снобизма, поэтому они могут призвать меня к этому, что также плохо. «Хорошая 
стрельба», - говорю я, но с таким же успехом мог бы сказать «трава 
зеленая». «Если кто-то из вас умеет обращаться с луком, как Саи Чоу, дайте мне 
знать, и я посмотрю, что я могу сделать». Мое второе заявление было встречено 
более тепло и весело, хотя и немного слишком тепло. Я хочу, чтобы меня любили, 
но тоже уважали, и с учетом того, насколько свободны протектораты с их 
ударами плеч и пощечин, я почти уверен, что я ни то, ни другое.

 

Что касается «Корпуса смерти», то они остаются загадкой. Хотя я как всегда 
стоик, я учусь понимать их общее отсутствие выражения, и, судя по тому, что я 
могу сказать, они не совсем нервничают, но не такие спокойные и сдержанные, 
как им хотелось бы, чтобы я думал. Это мелочи, подергивание щеки здесь, 
отведенный взгляд туда, незначительные признаки удивления или недоверия, 
когда я пытаюсь говорить с ними, как с нормальными людьми. Я считаю, что 
вспомнить их количество почти невозможно, но я познакомился с несколькими 
десятками лиц, за исключением того, что никто из них, похоже, не желает 
построить взаимопонимание, вероятно, потому, что они негодуют, что им 
приходится умирать, служа моей глупой заднице.

 

Даже Единицы делают все возможное, чтобы избежать разговоров, или, не дай 
отец, высказывать свое мнение, которое через некоторое время утомляет. Я 
понимаю, как их обучали, и они с подозрением относятся к дружбе с кем-то, кто 
буквально держит над ними абсолютную власть, но если они собираются 
сражаться и умирать за меня, то я хотел бы хоть что-то знать о них, чтобы я мог 
увековечить их память. Сегодня, как и в любой другой день, я ничего не получаю 
за свои усилия. «Да, Великий». «Нет, Великий». «Твоей волей, Великий». Я 
попытался изменить то, как они обращаются ко мне, но единственная 
альтернатива, которую они готовы принять, - это «Императорский консорт», и они
сразу же обнаружили, насколько я ненавижу это конкретное название.

 

Потом есть хишигский отряд моей свиты, с которым я никогда не знаю, где я 
нахожусь. Прекрасная Марал встречает меня сиянием своих прекрасных янтарных
глаз, в то время как ее муж Гансун осторожно движется между нами, как будто я 
могу видеть сквозь одежду. Напротив, Алтан, Томор и Муги спешат 
поприветствовать меня, делая то же самое, что делают дети, когда делают вид, 



что им все равно, но на самом деле слишком заботятся. «Привет, босс», - говорит 
Алтан, его руки движутся в знак приветствия, прежде чем он решает, что 
небрежный кивок лучше. Если не считать взлохмаченных волос и неряшливой 
одежды, этот ребенок - образцовый Хишиг, и я могу видеть, как он далеко зайдет,
если он выживет достаточно долго. «Э-э, я знаю, что мы только что 
объединились, но, как ты думаешь, ты бы хотел поговорить с Сумилой о создании 
для нас духовного оружия? Конечно, после того, как мы их заработаем », - 
добавляет он, убедившись, что я знаю, что это не требование.

 

В разговор вмешивается Чиппер Томор, симпатичная девушка, которая изо всех 
сил пытается подражать небрежной походке и дьявольскому поведению Яна, 
хотя похоже, что у нее на пальце есть Алтан и Муги. С другой стороны, судя по 
тому, как оба мальчика продолжают поглядывать на Сонг, Томор держит их не 
так твердо, как ей хотелось бы. «Типа, мы видели, что твои пушки сделали с этим 
Демоном, и черт возьми, это было охренеть. Псих!"

 

«Я почти не сделал достаточно». Две пули в голову и семь в живот, но тварь еле 
вздрогнула. Он даже продолжал работать с двумя Духовными Оружиями, 
воткнутыми в его череп. Чертовски невероятно. «Я не могу давать никаких 
обещаний. Мила была очень занята выполнением приказов Империи, и у нее 
уходит неделя или две, чтобы сделать одно из этих ружей. И вряд ли это стоит 
усилий. Я даже не уверен, что Духовный Миниган мог уничтожить водяного 
Демона, так какой смысл создавать больше винтовок? Я думал, что 
изобретательность может компенсировать грубую силу, но, видимо, все были 
правы, и я зря трачу свое время и деньги. «Если вы не возражаете против более 
стандартного оружия, я, вероятно, могу достать вам копья или мечи».

 

Их удивленные вздохи напоминают мне, насколько мне повезло: я был усыновлен 
Баатаром, а не брошен в приют, как они росли. Тем не менее, несмотря на мое 
плохо продуманное предложение, все трое настаивают на том, что с радостью 
подождут, пока « У Сумилы есть время. После немного более неловкого разговора
я оставляю Сун, чтобы отвлечь их и поблагодарить Мать Лин, Милу и Янь, которые
не говорят «нравится», «ты знаешь» и «ммм» так много. Обеспокоенный, что их 
юношеская глупость навлечет на них неприятности, я захожу к Оргаалу, который 
выглядит свирепо царственно, когда он курит трубку и гладит свою густую 
косматую бороду. Слегка кивая в сторону молодежи, я бормочу: «Сделайте мне 
одолжение и внимательно следите за детьми. Меньше всего мне нужно, чтобы 
они потеряли голову, фигурально или буквально ».

 

Спокойный, покладистый человек, Оргал источает безмятежность, когда он 
бездельничает в траве и выдыхает легкие дыма, медленно кивая в знак 
согласия. «По вашему приказу, офицер», - говорит он, хотя его глаза говорят мне, 
что он сделал бы это без моего указания. Губы скривились, он добавляет: «Вы 
оказываете им медвежью услугу, называя их детьми. Двое старше тебя, а Томор 
всего на год моложе.

 

«Мы можем быть одного возраста, но я давно не был ребенком».

 



"Правда." Спокойное выражение лица Оргаала сменяется ухмылкой. «Я до сих пор
помню, как ты жаловался на протяжении всей поездки в Общество, единственный
молодой человек, которого я когда-либо встречал, которого не волнуют 
приключения». Похлопывая рядом с собой траву, он говорит: «Давай, молодой, но 
не детский Рейн. Я хотел бы поговорить с вами, не как солдат офицеру, а как 
старший младший. По его настоянию я сажусь рядом с ним и жду, пока он изучает
мое лицо и затягивает трубку, собираясь с мыслями, прежде чем высказывать 
свое мнение. После короткой паузы и долгого вздоха Оргаал почесал бороду и 
сказал: «Ты несешь слишком много, Рейн». Качая головой, когда я смотрю на свои
сумки, он продолжает: «Не на твоем теле, а здесь». Указывая на трубку, он 
показывает мне на голову. "И тут." Трубка нежно постукивает меня по 
груди. «Ваше лицо говорит само за себя, как и все ваши щедрые предложения.

 

Увидев мое замешательство, он жестом обводит лагерь и объясняет: «Мы здесь, 
потому что решили сражаться на вашей стороне. Я не могу говорить за других, но
мы из Бехайпопрощались с нашими близкими перед тем, как отправиться на 
войну, и хотя никто не желает смерти, мы все знаем о риске и заключили 
мир. Даже те «дети», которых вы издеваетесь, пришли сюда по собственной воле,
чтобы внести свой вклад в Вечную войну против врага ». Поднимая руку, чтобы 
предотвратить мой аргумент, он ждет, пока не убедится, что я слушаю, прежде 
чем двигаться дальше. «Вернувшись с соревнований Общества, я потерял 
четырех друзей и товарищей под командованием Главного Провоста, но такова 
жизнь. Даже когда все идет по плану, потери в бою неизбежны. Ваша задача как 
нашего командира - вести нас в бой. Сохранять нашу жизнь и оплакивать нашу 
смерть, но принять на себя вину, когда ее нет, - значит умалить наш выбор в этом
вопросе. Мы здесь, чтобы сражаться с Оскверненными. Некоторые из нас получат 
травмы, а другие умрут, но вот почему мы пришли. Это требует уважения, юный 
Рейн ».

 

«Мы все могли умереть прошлой ночью», - говорю я тише, чтобы никто не 
услышал. «Этот Демон мог бы убить нас всех, если бы не ГангШу и Даксиан».

 

«И как это твоя вина?»

 

«... Я командую. Тенджин и Джучи были тяжело ранены в мои часы ».

 

«Ты приказал им сразиться с Демоном?»

 

"Ну нет -"

 

«Вы проигнорировали их предупреждения отступить? Безрассудно подвергать 
себя опасности и мешать им? Не подчиняться их инструкциям и ухудшать 
положение? Вы сами вызывали Демона?

 



"Нет"

 

«Опять же, как это твоя вина?»

 

"Я не знаю. Я должен был сделать ... что-нибудь ».

 

Долго затягивая трубку, Оргаал приподнимает бровь и спрашивает: «Как что?»

 

Может быть, разработал лучшие пули или попробовал свою Honed Aura, хотя я не 
знаю, как я мог согласовать это с другими. Возможно, я мог бы прикоснуться к 
Демону и прыгнуть в его Натальный Дворец, чтобы убить его, даже если у меня 
больше нет Блобби, а настоящий Оскверненный хозяин, вероятно, не будет таким 
любезным, как Бей. Или меня вырвало водой и ... «Я не знаю».

 

Сказав свою часть, Оргаал улыбается и похлопывает меня по плечу. «Вы ничего 
не могли сделать, чтобы изменить ситуацию, и пришло время принять это. Я не 
участвовал в борьбе с Демоном не потому, что я трус, а потому, что знаю свои 
пределы. Изучи свои и работай с ними ». Показывая на медицинскую палатку, он 
говорит: «Теперь хватит хандрить и блуждать. Посетите раненых и проявите 
благодарность своим целителям, но также помните о своем собственном 
вкладе. Многие до сих пор живут благодаря выбранному вами лагерю, 
предоставленным вами доспехам, обучению, которому вы научили, и многому 
другому ». Посмеиваясь, пока я стою, он добавляет: «И не забывай улыбаться, 
чтобы не заставили всех забыть твой мрачный характер: битва прошлой ночью 
закончилась победой, молодой Рейн, убийством тысяч в обмен на сотни раненых и
десятки смертей. Я бы сказал, честная торговля,

 

Стыдясь того, что меня поймали, но все еще не до конца убедили, я благодарю 
Оргалала за совет, отбрасываю свой комплекс неполноценности и направляюсь к 
редко собираемой медицинской палатке. Сказав несколько тихих слов ободрения 
сознательным пациентам и сердечно поблагодарив персонал, я в конце концов 
добираюсь до конца, где оба моих Целителя все еще усердно работают. Лежа на 
соседних койках, трудно сказать, выглядит ли Джучи или Тенджин хуже, но ни 
один из могущественных Экспертов не в лучшем состоянии. Хотя прошло 
несколько часов после этого, лицо Джучи все еще тревожно бледное после 
двойной ампутации, потеряв большую часть своей правой ноги и нижнюю 
половину левой из-за не столь нежной заботы Абджии. Что касается Тенджина, 
его улыбка по-прежнему яркая, но горизонтальная,

 

Два месяца безостановочных побед, но появляется один Демон и трахает все и 
всех. Несправедливо.

 



Помня совет Оргаала, я улыбаюсь и ищу моральную поддержку, смеясь над 
шуткой Джучи об использовании своего хвоста в качестве третьей ноги или над 
жалобами Тенджина на то, что отец приставляет его практиковать больше 
Исцеления. Достаточно скоро оба раненых Эксперта засыпают, и Абджия 
преследует меня, делая пассивно-агрессивные замечания о том, что «правильным
целителям» для работы нужны «тишина и концентрация», хотя почему она 
решила выделить эти конкретные термины, остается загадкой.

 

Спасая осажденную Песню от болтливого трио и собирая по пути Маму Бун и 
Блэкджек, мы направляемся в незанятую зону у пруда, чтобы стоять в уютной 
тишине и смотреть, как черепахи и айвы плещутся в воде, что очень необходимо. 
после тяжелой утренней работы. Желая украсть Маму Бун у Сон, я вздыхаю и 
отворачиваюсь, прежде чем заставлю ее почувствовать себя 
неловко. Оправившись от вчерашнего рождения Демона, пруд вернулся к своему 
обычному уровню воды, а река течет как обычно, хотя на ее обитателей, рыб и 
ящериц, охотятся почти до исчезновения сто пятьдесят с лишним квин.

 

Наблюдение за резвыми животными дает мне лишь небольшую отсрочку, прежде 
чем мой разум вернется к более важным делам. Каким бы ужасным ни было 
испытание прошлой ночью, оно подняло несколько интересных вопросов, помимо 
«Как, черт возьми, я должен выжить?». Для начала, если я истощу область 
Призраков, означает ли это, что демоны не могут родиться? Разве больше 
Призраков = более сильный демон? Требуется ли какая-то критическая масса 
Призраков, прежде чем произойдет рождение Демона? Стал ли он демоном, 
владеющим водой, потому что он сформировался вокруг воды, или потому, что 
хозяин испытывал сильные чувства к воде? Если бы Оскверненный хозяин 
поскользнулся на льду до своего превращения, стал бы он ледяным Демоном?

 

Он также рассказал немного больше о манипуляциях с водой. Демон использовал 
только ограниченное количество воды в своих атаках, что соответствует 
заметкам старейшины Мина о связывании физической воды с ци, то есть водой, 
наполненной ци. Пули вытащили из щита, и все это растаяло, образуя щупальца, 
и я не могу представить, что это было бы, если бы вместо этого он мог 
использовать окружающую воду для атаки. Это также отличается от того, что 
делают Тенджин и Лей Гонг, используя Чи для имитации огня или молнии, что 
предположительно проще. Почему Демон не мог сделать то же самое с 
водой? Почему он ограничивался водой, которую он связал? Может быть, пришло 
время приложить больше усилий, чтобы выяснить, как использовать воду, 
наполненную ци, вместо того, чтобы скармливать ее всем понг-понг и пинг-пин 
без какой-либо выгоды, кроме их милых черепашьих улыбок.

 

Ба. Я делаю это снова, делая беспочвенные предположения. Разве я не 
согласился просто перестать выходить за пределы моей досягаемости и 
позволить природе идти своим чередом? Это не значит, что я не буду 
экспериментировать, но я не могу уделять этому слишком много времени. Формы 
- это то место, на котором я должна сосредоточить большую часть моих усилий, 
это и ... Ух. Стратегия обучения от Даксиана. Этот человек буквально прыгнул под
пулю, чтобы спасти меня, но я все еще не могу заставить себя полюбить 
его. Когда вчера вечером я поблагодарил его и пошутил о том, что, по моему 
мнению, я ему даже не нравлюсь, он прямо сказал: «Ты мне не нравишься, но ты 
мой начальник. Таким образом, мой долг - сохранить тебе жизнь ».



 

Было бы намного легче ненавидеть его, если бы он не был таким ... всегда 
правым.

 

«Пей. Пей. Пей! » Внезапно сидящая рядом с нами Гуань Суо ощетинивается от 
негодования и говорит: «Мне надоели твои стоны и стоны, как проклятые мехи с 
протечкой. Заткнись или уходи и оставь старика покурить в покое ».

 

«Извини, я не знала, что ты здесь». Хотя, честно говоря, если вы так хорошо 
скрываетесь, что люди даже не видят облака трубного дыма, не стоит так 
расстраиваться, когда люди случайно вторгаются в вашу частную жизнь. Кроме 
того, если он хочет уединения, он может пойти домой к Пин Яо или где-то еще. Не
то чтобы он хоть немного полезен, не видел его ни разу во время вчерашней 
битвы. Наверное, проспал все это время. «Мы с Сонг вылезем из твоих волос».

 

«Хммм. Девушка может остаться, если захочет ». Лежа в траве, он добавляет: 
«Она мне нравится. Она тиха и почтительна, в отличие от некоего тупого парня, 
который притворяется хорошими манерами, думая о грубых мыслях. Что 
случилось? Увидели своего первого Демона и обосрались? Сожалеете о своем 
решении сыграть в солдата?

 

«Я видел Демонов раньше», - отвечаю я раздраженно больше, чем следовало 
бы. «Еще одного убил, хотя я первым признаю, что это было больше удачей, чем 
что-либо еще».

 

Смех Гуань Суо сводит с ума до крайности. "Вы? Убить демона? Что вы сделали, 
ударили его однажды, прежде чем он умер, а теперь вы претендуете на кредит? 
»

 

- Вообще-то, прогнал. И послал каплю Небесной Воды прямо в ее Натальный 
Дворец, но он не должен этого знать. «Я подумал, что попал в жизненно важный 
орган или что-то в этом роде, потому что он умер».

 

«Пей. Теперь я знаю, что ты лжешь. Соизволив сесть и посмотреть мне в глаза, 
Гуань Суо опустошает трубку, пока мы говорим. «У демонов нет жизненно важных
органов. Вы сами видели, что у этой твари было Духовное Оружие, 
пронизывающее череп, и она продолжала двигаться. Проклятый дурак - это то, 
что ты думаешь, что твой ничтожный кинжал мог все изменить. Даже если бы ты 
сразу отрубил ему голову, это не имело бы никакого значения, и ты чуть не погиб,
пытаясь.

 



... Ладно, так он смотрел бой. Все еще не освобождает его от отказа от этого. Мои
защитники, мои друзья чуть не погибли, а он ничего не сделал. «... Так 
как же убить демона?»

 

Закончив упаковывать трубку, Гуань Суо пристально смотрит на меня 
понимающим взглядом. « Вы не делаете. Я тоже. Я здесь не для того, чтобы 
сражаться в твоих битвах, мальчик. Протекторат уже достаточно помогает. Я 
просто присматриваю за большой девочкой там и защищаю ее от дурака, 
которого она чертовски преследует. В следующий раз, когда вы увидите Демона, 
который собирается убить ваших защитников, вы поворачиваетесь и убегаете, 
слышите? Нет смысла бросаться на мечи Врага, особенно если ты возьмешь с 
собой большую девочку. Оставь Демонов в покое и живи, чтобы снова сражаться в
другой день ». Когда он снова ложится в траву, его трубка светится жаром, хотя я
не видел, чтобы он ее зажигал. «А теперь успокойся или уходи».

 

Тихо повернувшись, чтобы уйти, я останавливаюсь на звуке голоса Сун. «Дождь 
не трус, и он не лгал, досточтимый. Он убил Демона в Саншу, хотя я не знаю 
как. Один удар - и он умер, как я и другие в лагере были свидетелями. С вашего 
позволения. Уходя, она жестом показывает мне, чтобы я последовал за ней, и 
шепчет: «Единственный способ убить Демона - это нанести сильную травму его 
телу или лишить его трупов, пока он не ослабнет и не упадет».

 

«Ах. Благодарю. Хорошо знать." Удивленный, что она встанет на мою защиту, я не
решаюсь поправить ее, но в интересах честности добавляю: «По правде говоря, я 
был напуган прошлой ночью. Все еще остаюсь. Как я должен сражаться с таким 
существом? "

 

Выскользнуло больше, чем я предполагал, но Сонг принимает это спокойно. «Без 
страха не может быть мужества. Вы ударили Демона, в то время как все 
остальные, включая меня, простаивали. Этого достаточно. Если вы хотите 
сразиться с Демоном, вы должны тренироваться до тех пор, пока не сможете 
победить его. Такова жизнь." Она добавила, что почти запоздало: «Если хотите, 
мы можем обсудить методы тренировок вместе».

 

... Она пытается меня утешить? "Я мог бы. Спасибо." Отбросив осторожность на 
ветер, я спрашиваю: «Сонг, тебе не нужно отвечать, но разве я заставляю тебя 
чувствовать себя неудобно?»

 

"Нет"

 

И это все, что она говорит, когда мы переезжаем в другую незанятую зону вокруг 
пруда, но этого достаточно. Я не доставляю ей неудобств, и даже несмотря на то,
что прошлой ночью мы попали в кровь из носа, мы все равно победили. Не 
поймите меня неправильно, у меня все еще будут приступы паники, когда я снова
буду сражаться с Пуджем, не говоря уже о полном отчаянии от того, что мои 



ружья ни на что не годятся и насколько непреодолима разница в истинной боевой
силе, но э ...

 

Блядь.

 

Я забыл о том, о чем пытался сказать ...

Глава 436

Сколько он себя помнил, Ген стремился стать охотником.

 

Это была не самая прибыльная профессия, которую он мог выбрать. Нет, это была
бы рыбалка, хотите верьте, хотите нет. Вытаскивать сети и ставить ловушки для 
постоянного источника пищи и дохода не требовало много времени, но не это 
делало рыбную ловлю такой полезной. Озеро Western Treasures таило в своих 
мутных глубинах несметные богатства, и не один рыбак выходил, чтобы тащить 
свои сети, и возвращался домой с сияющим жемчугом, затонувшим золотом или 
другими подобными предметами удачи. Казалось, что каждые два месяца он 
слышал о чьем-то дальнем родственнике или друге друга, разбогатевшем, но 
более показательным было то, что в каждой деревне и деревне было много вдов и
сирот. На каждую семью, которая разбогатела, приходились сотни других, 
разоренных смертью и бедствиями.

 

Нельзя сказать, что охота была безопаснее. Самой безопасной профессией было 
стать фермером. Хотя почва вокруг озера Western Treasure не такая умеренная и 
плодородная, как сельхозугодья, прилегающие к реке Сянми, все же приносила 
много риса, зерна и овощей. Сельское хозяйство было непростой задачей, потому 
что работа никогда не делалась. Возделывать поля, сеять семена, кормить 
цыплят, доить коров, поливать урожай, вырывать сорняки, список продолжался, 
но если не считать бандитов или диких зверей, наводняющих вашу ферму, всегда
можно было рассчитывать на урожай, чтобы прокормить семья. Обратной 
стороной, помимо тяжелой работы, была необходимость платить деньги за 
защиту. Большая часть усилий фермера уходила на то, чтобы заплатить 
бандитам, чтобы те оставили их в покое, а это означало, что им едва хватило бы 
на то, чтобы выжить в долгие, холодные зимы и не было никаких шансов когда-
либо разбогатеть. Мрачное, мрачное существование,

 

Если рыбаки любили риск, а фермеры были трусами, то охотники были золотой 
серединой, романтики, как их называл папа. Охота была не только средством 
обеспечения своей семьи, но и хорошим охотником, который достаточно ел и 
тренировался, мог даже стать стражником или боевым воином - гораздо более 
прибыльной профессией, чем когда-либо могло быть рыболовство. Мало того, что 
они могли мечтать о славе, но и охотник ничему и никому не был обязан, в 



отличие от рыбаков, отданных на милость озера или фермеров - бандитов. Хотя 
они рисковали жизнью и здоровьем каждый раз, отправляясь в путь, умный и 
осторожный охотник мог минимизировать риски и получить максимальную 
выгоду, чтобы жить достойной и респектабельной жизнью. Сила всегда вызывала
восхищение, и охотники стояли на вершине иерархии в таких незначительных 
деревнях, как та, в которой вырос Ген.

 

Ген был тем, кто сделал смертельный выстрел, его стрела пронзила его глаз, 
пытаясь сбить его с ног, но по возвращении домой его ждал не геройский 
прием. Нет, папа избил Гена переключателем, а затем вытащил ремень, когда тот
спросил, почему. «За глупый риск», - сказал папа, но Ген видел вещи иначе. Он 
стоял на своем и убивал свою добычу, тогда как меньший человек, как Па, убежал
бы и проголодался.

 

Убить этого трусливого ублюдка было милосердием, и Джен сожалел только о 
том, что позволил ему умереть так быстро.

 

Несмотря на то, что он был воспитан овцами, он всегда обладал сердцем дракона,
и, став Просветленным до Истины, он старался не забывать о своих корнях. В то 
время как Ментор и Гуджян считали, что ему лучше всего потратить время на 
вербовку солдат и охранников для их дела, Ген считал, что их усилия будут 
лучше сосредоточены на его товарищах-охотниках. Чтобы получить 
благословение наставника, потребовалось немало убедительных и больших 
усилий, но, проезжая по песчаным дюнам со своими личными кадрами Охотников,
он знал, что это того стоило.

 

Это были его люди, сотни бывших охотников, ставших Просветленными воинами 
благодаря его Талантам. Каждый был вооружен копьем, коротким мечом, 
короткими изогнутыми луками и знаниями, которые они накопили на протяжении 
поколений своего ремесла. На западе не было оленей, волков или тигров, но были
такие же звери, как антилопы, койоты и леопарды, а также странные, 
иностранные, такие как нелетающие казуары, трехрогие кроксзавры, ядовитые 
икоты-сцинки и другие звери, которых Ген никогда не видел. ни слыхал. Что еще 
хуже, его навыки работы с деревом были почти бесполезны здесь, в песчаных 
пустынях Западной провинции, но его охотники были счастливы преподавать, и 
он быстро учился. После месяцев практики выслеживания и охоты на самых 
опасных зверей на Западе, сегодня Ген вывел своих охотников на охоту на самую 
опасную добычу из всех.

 

Люди.

 

Хотя прирученные дикари Ментора завоевали города и поработили людей, все 
еще было много лоялистов Империи, сопротивлявшихся его 
правлению. Разрозненные отряды прятались в пустынях и появлялись каждые 
несколько недель, чтобы доказать, что они раздражают, а дикари были так же 
незнакомы с этими землями, как и сам Ген. Занятый скучными вопросами 
логистики и экономики, Цзянхун поручил Охотникам выследить эти скрытые 



бастионы сопротивления, что станет первой настоящей проверкой их 
навыков. Хотя жители Запада традиционно ездили на верблюдах, глупые злобные
звери были неспособны принять величие Небесного Просветления, поэтому 
вместо этого Каш и Дэн пошли впереди верхом на гаджаши, двухклыстых 
лошадях с клювыми головами, которые были принесены сюда дикарями.

 

Они не были теми, с кем выросли Каш и Дэн Гэн, с загорелой кожей и более 
густыми бровями, которые часто встречаются у уроженцев Запада, но они были 
хорошей заменой для друзей, которых он оставил. Охотники и следопыты, очень 
похожие на него, они втроем провели много ночей, выпивая и веселясь вместе с 
фанатиком Юаньинь, делясь вином, женщинами и мудростью до раннего 
утра. Теперь они были его стаей, овцы превратились в волков, как и он сам.

 

«Несогласные, посланник», - сказал Дэн Сент, его далекая фигура указала на юг, 
на возвышающуюся песчаную дюну. «Там находится оазис, единственный 
достаточно большой, чтобы выдержать их численность в пределах ста 
километров. Знаки ведут нас близко, и мы будем на них до наступления ночи ».

 

"Хорошо. Я устал от вкуса песка за последние несколько дней ». Поправляя 
завесу, Gen Sent: «Найдите их в течение часа, и вы будете 
вознаграждены. Неудача - и ждет наказание ».

 

«По твоей воле, эмиссар».

 

Хотя они были его друзьями, Ген знал достаточно, чтобы разделить работу и 
развлечения. Хотя ему было бы неприятно убить еще одну группу своих друзей, 
они не были бы первыми или даже пятыми, кого зовут. Некоторое время назад 
Ген потерял счет, сколько друзей у него было, но последние Дэн и Каш показали 
себя весьма компетентными. Шесть месяцев назад они были не более чем 
насекомыми, которых нужно было раздавить ногами, но под его руководством они
нашли свое истинное место в мире. По словам Цзянхуна, оба теперь были 
достаточно сильны, чтобы иметь звание майора, а Ген был бы подполковником по 
имперским стандартам. Конечно, это было просто силой, поскольку у Джена не 
было головы для тактики, но достижение таких высот за столь короткое время 
только доказало, что Баланс был ложью. Пока имперцы пробивались через 
каждый шаг на Военном Пути,

 

К счастью, Небеса благословили Дэна и Каша, когда их час подошел к концу, дав 
знак, который даже Ген не мог пропустить. Стая стервятников-индюков улетела 
на северо-запад, и Охотники как один повернулись, чтобы направиться к 
беспорядку, потому что даже стая койотов не могла отпугнуть этих больших 
птичьих падальщиков. Это означало, что поблизости были люди, а здесь, так 
далеко от цивилизации, это могло означать только лоялистов.

 



Ящерицы в броне пересекали песчаные дюны своей покачивающейся походкой, и 
Ген заметил первые признаки их ненавистных врагов - небольшой караван из 
восьми запряженных верблюдами повозок, направлявшийся в оазис, чтобы залить
водой. Спустя несколько мгновений имперцы заметили, что охотники Генерала 
едут на них, и их отчаянные взгляды были восхитительны. « Бери их живыми» , -
скомандовал Ген, его громкий голос было легко расслышать сквозь ударную 
атаку. « Смерть слишком хороша для предателей Небес !»

 

С этой целью Ген не стал поджигать их повозки и вместо этого обратил свое 
внимание на ведущих верблюдов. Как только он оказался в пределах 
досягаемости, он призвал столб пламени, который выскочил из-под копыт зверя, 
обуглив существа черным в мгновение ока. Теперь это было так же легко, как 
дышать, секреты Небес раскрывались с каждым днем, и он щеголял своей 
доблестью, вызывая одновременно семь столпов пламени, чтобы убить 
оставшихся верблюдов одним махом.

 

Было что-то такое приятное в убийстве кончиком пальца, даже несмотря на то, 
что от этого усилия он вспотел и задыхался. Остановившись, чтобы отдохнуть, он 
наблюдал, как его кричащие охотники бежали вниз по убегающим имперцам и 
оперяли их ноги стрелами - маленький изогнутый лук, намного более мощный, 
чем громоздкие длинные луки, которые делал Па. Цзянхун презирал 
использование Охотниками дальнобойного оружия, но Ментор приветствовал его 
как инструмент «меньших существ», чтобы нанести ответный удар своим 
лучшим. Жалко, что на то, чтобы учиться, потребовалась целая жизнь, но это 
более чем что-либо убедило Наставника разрешить Генералу своих охотников.

 

Славная битва закончилась слишком быстро, полнедели отслеживания 
закончились полминутой славы, но это было только начало. Среди этих 
предателей не было Воинов-Боевых, только слуги и вассалы, собирающие воду 
для своих хозяев, а это означало, что их база должна быть спрятана 
поблизости. Вылезая из гаджашии, Ген передал зверя-щелкуна другому Охотнику
и, нахмурившись, изучал собравшихся пленников, потому что, несмотря на его 
предыдущее приказание, выжила лишь горстка. «Я приказал тебе взять их 
живыми».

 

«Прощение, эмиссар». Знакомые с его характером, Охотники упали на колени и 
просили его пощады, пока Каш умолял их дело. «Большинство предателей 
покончили с собой в тот момент, когда нас заметили, применив яд, полученный из
икающих сцинков».

 

Неприятно, но фанатики и экстремисты часто бывали. С мертвыми ничего не 
поделаешь, икающие сцинки были названы так потому, что у простолюдинов, 
которых они кусали, было достаточно времени, чтобы задохнуться, прежде чем 
упасть замертво, а яд достаточно силен, чтобы даже ослабить стойких Воинов 
Небес. Обратившись к собравшимся выжившим, Ген увидел в их выражениях 
боль, ужас и муку, но, прежде всего, отчаяние. Они все еще надеялись выжить, 
иначе они бы тоже приняли свой яд, и Ген мог бы его использовать. Прослеживая 
их ряды, он изучал своих пленников одного за другим в полной тишине, давая им 



время обдумать свою дальнейшую судьбу, пока Духи шептали им в уши, давая им 
шанс отвергнуть имперскую ложь и принять правду.

 

Небеса были справедливыми и милосердными, даже если Ген не был.

 

Когда он почувствовал, что время пришло, он представился без преамбулы. «Я 
Ген, Эмиссар Земного Огня». Жалко, что Ментор так разборчиво относился к 
соглашениям об именах, потому что «Земной огонь» просто не подходил для 
ушей Джена, но одной его репутации было достаточно, чтобы вызвать у 
заключенных хор дрожащих вздохов. Позволяя легкому намеку улыбки украсить 
его лицо, он спросил: «Где прячутся твои товарищи?» Никто не ответил, поэтому 
Ген указал на пленника, который считал менее склонным к разговору, - на седого 
старого слугу, у которого хватило наглости взглянуть на него. Стремясь угодить, 
Каш поднял старого слугу на ноги, в то время как Дэн вытащил колесо из одной 
из повозок без верблюдов, и вместе они привязали пленника к колесу, используя 
полоски рваной ткани. Старый слуга кричал и сопротивлялся, но это ему не 
помогло,

 

Ген никуда не торопился, потому что день был еще молод. Даже если 
заключенные сообщат местонахождение своих товарищей, потребуется время, 
чтобы подтвердить и спланировать штурм. Только дурак бросился на опасность, 
поэтому он был счастлив позволить своим охотникам немного развлечься. Ни 
один из заключенных не выжил бы, если бы не принял Истину, и Ген уже мог 
видеть, что большинство из них - нет. Многих из них трусит, но некоторых можно 
было бы убедить в обратном, и у всех был потенциал стать Трансцендентным, 
даже дерзкий старый слуга, который называл их Оскверненной мерзостью и 
теперь кричал о смерти.

 

В частности, взгляд Джена привлек один заключенный - испуганная служанка, 
рыдающая в песке. Красивое существо с медовой кожей и темными дымчатыми 
глазами, черты ее лица не хватало холодного совершенства Имперских Боевых 
Воинов, но ее недостатки делали ее еще более красивой. Ее рваная одежда и 
немытые волосы напомнили ему о Бэе в те несколько драгоценных часов, прежде 
чем она отказалась от своих человеческих атрибутов, чтобы стать 
Трансцендентным, и ему очень хотелось повторить процесс с этой экзотической 
западной красотой.

 

Ген оплакивал достаточно долго. Пришло время заменить жену, так как мужчине 
столь же могущественному, как ему нужна была сильная женщина, чтобы встать 
рядом с ним. Возможно, этого нового Бэя будет достаточно, но даже если он 
закончится неудачей, он сможет наслаждаться процессом.

 

Когда крики старого слуги перешли в хриплый шепот, Ген обратился к слугам как
к группе. «Когда-то я был, как и все вы, мусорщиком из безымянной деревни в 
дебрях, живущим под имперским игом и слишком глуп, чтобы осознать это. Я 
проводил дни в поисках Равновесия и стремлении к силе, но благодаря их лжи я 
почувствовал малейший намек на силу, который поднял меня на волосок выше, 



чем у простого простолюдинца. Вы видели силу, которой я обладаю, и вы тоже 
можете ею владеть. Все, что вам нужно сделать, это отвергнуть ложь и принять 
Истину, и милость Небес будет вашей. Зачем оставаться верным императору 
собак, который бросил вас? Зачем прикрывать своих так называемых товарищей, 
которые отправили вас на смерть? Вы видите в нас завоевателей и мятежников, 
но я говорю вам, мы настоящие патриоты Империи! Эти лоялисты изливают свою 
ложь о балансе и осквернении, чтобы держать простолюдинов, подобных нам, 
слабыми и уязвимыми, но, поступая так, они причиняют больше смерти и 
страданий, чем когда-либо могли бы сделать любые иностранные дикари. Я, Ген, 
Эмиссар Земного Огня, принесу изменения в Империю, и это будет изменение к 
лучшему ». Показывая на своих Охотников, он крикнул: «Мы лесной пожар, 
который сметет мертвые заросли Имперского Клана. Мы сформируем сталь и 
землю нового фундамента, новую Лазурную Империю без лжи и коррупции 
старой, но для этого нам нужна ваша помощь ». Остроумно взглянув на свою 
новую Бэй, он добавил: «Я обещаю направить вас к открытию неизмеримой силы 
Небес, и я прошу только одно взамен. Дайте мне местонахождение ваших 
товарищей,

 

Взгляд Бэя встретился с его собственными, и Ген подавил желание 
наброситься. Вскоре она научится не бросать ему вызов, но сейчас он нуждался в 
ней живой, чтобы найти этих скрытых лоялистов. Глубоко вздохнув, Бэй 
выпрямился и заявил: «Ты найдешь наших товарищей, когда они появятся, чтобы 
забрать твою собачью жизнь, Оскверненная грязь». Ее часть говорит, она 
дрожала от страха и закрыла ее прекрасные карие глаза, упорно отвергая духи 
от своего ума и Gen из ее сердца.

 

Как она посмела?

 

Когда он вышел из своей берсерской ярости, на них накатились сумерки, и все 
пленники лежали мертвыми, кроме одного, молодого человека в мантии, 
пропахшей кровью и экскрементами, когда он был занят тем, что рассказывал 
Кашу все, о чем он мог думать. Сладкая Бей была неузнаваемым беспорядком, 
разбросанным по пустыне, потому что что бы Ген ни делал или ни заставлял ее 
делать, он не мог убедить ее принять Истину. В груди разболелась печаль, он 
глубоко вздохнул и облизнул пальцы, прежде чем вытереть их песком, потому что
впереди еще много работы.

 

Возможно, он найдет другого Бея среди лоялистов Империи.

 

Осмотрев местность, они обнаружили склад контрабандиста прямо там, где, по 
словам бормочущего заключенного, он должен был находиться, отступив на 
возвышающуюся дюну и полностью спрятанный под песками. Дальнейшие поиски
обнаружили хорошо замаскированный каменный вход, описанный заключенным, а
также еще два выхода, о которых он клялся, что не знал. Не убежденный, Ген 
снял полоску кожи в качестве наказания и скормил ее своей гаджашии. Затем, 
так как он хотел подождать до полуночи, прежде чем атаковать, он удалил 
полоску жира, затем мышцы, а затем начал вырезать свое имя на кости, прежде 
чем заключенный наконец потерял сознание, и это уже не было забавой.



 

Он все равно закончил вырезать свое имя, в основном потому, что ему нужна была
практика. Выучить чтение и письмо было намного труднее, чем секреты боевой 
силы.

 

Когда пришло время, он отправил Каша и Дэна охранять другие выходы, а сам 
возглавил штурм главного входа. Помимо Трансцендента в простой броне, 
который никогда не покидал его, Ген также взял с собой на охоту второго 
Трансцендента, единолично контролируемого им. Недавно рожденный 
Трансцендент, белолицый Демон был одновременно стильным и смертоносным, 
худощавым, опасным дуэлянтом с вздымающейся плащом из клинков и, как и Ген,
с острыми металлическими пальцами на руках. У Гена был старший брат, который
умер в младенчестве, поэтому он вообразил, что этот Трансцендент был его 
братом, переродившимся здесь, чтобы защищать Гена, как и должен старший 
брат.

 

Его звали Самат, и этот Трансцендент с гордостью носил его. Жаль, что он был 
слишком глуп, чтобы прятаться в тени Гена, как первый Бэй, но он делал скидку 
на семью.

 

Хотя склад был хорошо спрятан, он был построен для укрытия, а не для 
укрепления. Будучи обнаруженным, это было больше смертельной ловушкой, чем 
крепостью, поскольку часовым не было места, чтобы наблюдать и предупреждать
о приближении врага. Подойдя ко входу под покровом тьмы, Ген расположил 
Трансцендентов по обе стороны от себя, а Охотников - позади, прежде чем 
использовать Благословение Земли. Тело ощетинилось безмерной силой, он 
сорвал с петель тяжелую дверь и выбросил ее в пустую ночь. Хотя имперцы были 
удивлены его внезапным появлением, они были готовы и ждали атаки, дрожа за 
своими импровизированными баррикадами против выстроившихся перед ними 
сил. Улыбаясь от уха до уха, Ген выпрямился и заложил руки за спину, изображая 
молодого героя, которого он знал.

 

Ну конечно. Для них слишком темно.

 

Сотворив огненное кольцо вокруг своих ног, Ген представился и сказал: « Я Ген, 
посланник огня Земли» . На этот раз не было никаких судорожных вздохов, что 
привело его в плохое настроение. Возможно, ему следовало держать 
Трансцендентов вне поля зрения. « Сложите оружие, примите Истину, и грехи
ваши будут прощены ».

 

Единственным их ответом было молчание, их оружие все еще было направлено на
него, совершенно не уважая его статус. Совершенно недопустимо. Гнев поглотил 
его во второй раз за эту ночь, и когда он вышел из тьмы своего разума, битва 
была окончена, и он держал за волосы прекрасную женщину-воительницу, такую 
похожую на Бэй, которую он расчленил всего несколько часов назад. Посланный 
Небесами дар, несомненно, встретить сестру своей умершей жены так скоро 



после ее потери, и Ген был рад снова обрести любовь. «Привет, Бэй», - сказал он, 
поглаживая безупречную щеку своей жены мокрыми от крови руками. Она будет 
выглядеть намного красивее после того, как он заклеймит ее ожогами. «Я так по 
тебе скучал, жена».

 

«Я не твоя жена, Оскверненная мерзость». Бей боролась в его хватке, но ее руки 
и ноги были в рваных ранах и были совершенно бесполезны. Ему было больно 
видеть свою жену в таком слабом здоровье, но женщина бросила ему вызов и 
должна узнать свое место. «И я не тот« Бэй », о котором вы говорите. Я бригадир!
»

 

Ее слова сменились сдавленным криком, когда он поднес раскаленный палец к ее
губам, оставив красивую черную полоску на них обоих. «Тише, дорогая жена. Ты 
Бэй, моя любимая невеста, и я так по тебе скучал. Пойдем, отметим нашу 
встречу. Вы помните моего брата, да? Вы сильно ранили его в своей истерической
борьбе. Хорошо, что он тебя успокоил. Глядя на серьезные травмы Самата, Ген 
покачал головой и вздохнул. «Дорогая жена, ты должна быть нежнее со своим 
зятем. Исцеление дается Трансцендентам нелегко ». Показывая на мертвых 
Охотников и Лоялистов вокруг них, он приказал Духам принести себя в жертву, 
чтобы Исцелить Самата, используя находящиеся под рукой трупы, и оплакивал 
пустоту. Ментор относился к Духам как к ресурсу, который нужно потратить и 
потребить, но Ген знал, насколько драгоценны каждый из них.

 

Напомнив о своей работе, Ген отбросил Бэя, чтобы с ним разобраться позже, и 
повернулся к толпе заключенных, начав свою часто произносимую речь. «Я вырос 
как мусорщик из безымянной деревни в глуши ...» Неважно. Цена того стоила, и с 
диким отрядом Наставника, марширующим на восток навстречу своей смерти, 
скоро будет гораздо больше Духов, которые могут свободно бродить, Духи, лучше
подходящие для Просветления или обитающие в более достойных 
хозяевах. Затем, когда их армия Просвещенных Воинов и Трансцендентов будет 
готова, они принесут огонь и справедливость в Лазурную Империю и убьют всех, 
кто противостоит им.

 

А после того, как Император Собак будет мертв, Ментор будет следующим, чтобы 
заплатить за свои преступления против Небес. Таково было бремя Джена - 
возвестить новую эпоху Просвещения в качестве Избранного Сына Неба и 
будущего Императора всего творения.

Глава 437

Удивительно, как быстро можно построить структуры без оборудования, которое 
ускоряет процесс, или без глупостей, таких как бюрократия и права человека, 
которые замедляют его.

 



За четыре месяца, прошедшие с момента разрушения Синудзи, полковник Хунджи
усердно работал, превратив этот район в смертельную ловушку для Defiled. Хотя 
это не сравнимо с чудом инженерии и логистики, которым суждено стать новой 
Западной стеной, трансформация все еще ошеломляет, и все началось с моих 
советов, данных в первый день здесь. Обломки Синудзи были расчищены и 
переделаны в мостовую из булыжника, и хотя я бы вряд ли назвал его 
элегантным или даже законченным, он достаточно пригоден для эксплуатации, 
чтобы мои колесницы и фургоны с припасами перевернулись, не сломав ось и не 
застряв в колее. . Пять километров с севера на юг и сто пятьдесят метров в 
поперечнике. Основное предназначение пешеходной дорожки - не для 
путешествий или передвижения. Вместо этого он служит противопожарным 
барьером,

 

С этой целью за проходом стоит впечатляющий массив земляных укреплений, 
предназначенных для того, чтобы направить врага в несколько узких мест, где 
имперские солдаты имеют преимущество. Опять же, в них нет ничего 
необычного, в основном грязные стены и глубокие траншеи, но они полностью 
пригодны к эксплуатации и являются огромным улучшением борьбы с 
Оскверненным человеком на открытом пространстве. Построенные с 
использованием техники, которую Дастан называет хангту или «утрамбованная 
земля», стены из спрессованной глины прочны, как камень, и почти так же гладки
благодаря внешнему слою глины, который не дает всему этому превратиться в 
грязь под дождем. В то время как решительный злоумышленник, вероятно, мог 
бы прорвать секцию толщиной в метр за считанные минуты, стены имеют высоту 
всего около трех с половиной метров, а большинство из них имеют длину менее 
ста метров.

 

Хотя это заставляет меня хихикать, когда я говорю, что удержание высоты - 
значительное преимущество в бою. Во-первых, намного легче ударить противника
по голове, когда он буквально у ваших ног, а также менее утомительно, когда на 
вашей стороне работает гравитация. Зубцы на утрамбованных земляных стенах 
защищают имперского солдата, приподнятая губа, за которой они стоят и 
наклоняются, чтобы нанести удар, раздавить или иным образом убить своих 
оскверненных противников. Даже самый сильный воин в мире уязвим, 
перепрыгивая через трехметровое препятствие, и, учитывая, что Оскверненные 
не умеют строить даже базовое осадное оборудование, такое как пандусы или 
лестницы, я бы держал пари, что стена будет держаться до тех пор, пока гаро 
или другое подобное Появляются конные воины.

 

Я не жду такого события. Судя по всему, западные оскверненные ездовые 
существа, называемые гаджашия, красноречиво описывались как хищные, с 
острыми клыками, слоновьи бронированные львы кошмаров. У Южных 
Оскверненных есть бхиеткура, гигантские динозавры с головами-молотами и 
когтями длиной с человеческую руку. Странно, как даже самые послушные 
животные из Лазурной Империи срываются с Осквернением, но за пределами 
дикая природа приспособилась принимать счастливых убийством людей. Опять 
же, как сказал ГанШу, действительно ли Имперцы и Оскверненные так сильно 
отличаются, если смотреть глазами животного?

 

Я просто рад, что всегда будут уродливые или злые животные, которых я могу 
есть без чувства вины. Как гуси, пернатое воплощение ненависти и отвращения ...



 

Временный характер форта Синудзи только добавляет того, насколько 
необычным было его быстрое строительство, хотя я использую термин «форт» 
слегка. Это не столько здание или замкнутая территория, сколько лабиринт из 
прямоугольных блоков, стен и гигантских гребаных траншей, построенных так, 
что вы вынуждены зигзагообразно проходить через укрепления, чтобы перейти 
на другую сторону или провести день на опасной территории. ищет способ 
обойти. Пройдя первую линию укреплений, вы попадаете в настоящий лабиринт 
со стальными пиками и древковым оружием, падающими сверху, имперскими 
солдатами, прячущимися за каждым углом, меняющими выходы, скрытыми 
ловушками, укрепленными тупиками и забаррикадированными узкими проходами.
приправить вещи. Конечно, все это место, вероятно, развалится на куски, как 
только на горизонте появится организованная армия Оскверненных,

 

Следует отметить одну странную вещь: с тех пор, как построили эти укрепления 
и развевающиеся флаги, которые можно было увидеть за несколько километров, 
Синудзи столкнулся с большим количествомОскверненные атаки, не меньше, и 
предположительно то же самое с аналогичными структурами по всей линии 
фронта. В то время как моим первым побуждением было бы обойти 
укоренившегося врага, Оскверненные видят хорошо укрепленные позиции так 
же, как лемминги видят скалы, предпочитая броситься на них и умереть вместо 
того, чтобы найти более безопасный путь. Нельзя сказать, что сражений на 
открытых полях больше нет, и у некоторых отрядов все еще достаточно здравого 
смысла, чтобы обойти форт Синудзи, но конечный результат более или менее тот 
же. Поскольку тяжелой кавалерии не так уж много места в осаде, полковник 
Хунцзи и другие командиры на передовой организовали патрули между собой, 
что означает, что большинство Оскверненных, пытающихся проскользнуть мимо, 
встречают свой конец на острие стального копья. Слабая пехота плохо 
справляется с тяжелой кавалерией, и тем более, когда предъявляется 
организованный заряд с нескольких сторон. Если кому-то из Defiled 
посчастливится уйти с линии фронта в целости и сохранности, за нами все еще 
будет стоять вторая линия обороны, ожидающая их встретить, не говоря уже о 
тщательно патрулируемой границе, на которой строится новая Стена Плача.

 

В целом, после четырех месяцев боев было ровно ноль подтвержденных, что 
Defiled успешно пересек границу в Центральный, и это единственная хорошая 
новость, о которой я могу думать, проезжая через извилистую оборону Синудзи, 
чтобы доложить полковнику Хунджи. С вершины зубчатых стен имперские 
солдаты с нескрываемым любопытством смотрят на мой эскорт наездников и 
Корпус смерти, гадая, что могло побудить Таланта номер один в Империи 
вернуться из патруля раньше времени. Фактически, на два с половиной дня 
раньше, поскольку мы забронировали его обратно на передовую, как только 
Тенджин стал достаточно стабильным, чтобы путешествовать. Это первый раз, 
когда я вернулся с поражением, событие стало еще более значительным, 
учитывая, насколько хорошо прошло мое первое развертывание. Отдыхая в 
Суйхуа,

 

Забавно, что меня не заботило общественное мнение, пока оно не повернулось в 
мою пользу. Я могу игнорировать ненависть, отвращение и враждебность, не 
сбиваясь с пути, но разочарование бьет меня, как удар по яйцам.

 



Примерно на четверти пути через лабиринт с зубчатой стены доносится 
голос. «Посмотри, как дикарь бежит обратно после позорного 
поражения. Поистине позор для Империи ». Прикрывая глаза от полуденного 
солнца, я поднимаю взгляд и вижу типичного высокомерного благородного 
попинджая, стоящего на зубчатых стенах с устремленным в небо носом, 
насмешливо и не снисходительного взглянуть в мою сторону. Невзрачный 
молодой человек держится с высокой головой, с квадратными плечами, 
расправленной грудью и выгнутой спиной в стандартной претенциозной позе 
человека, рожденного в дворянстве, мальчишки с молочной кожей, которому, 
вероятно, никогда не приходилось наливать свой чай, не говоря уже о борьбе за 
свое. жизнь. Его зеленые шелковые одежды развеваются на ветру, когда он стоит
с слегка припудренным лицом и не имеет ни единого неуместного волоса.

 

Я его даже не знаю и уже не люблю. Бьюсь об заклад, он даже расположился там,
чтобы солнце светило мне в глаза, пока мы разговаривали, буквально игра за 
власть, потому что стоять на стене было недостаточно. Наверное, есть еще куча 
других вещей, которых я тоже не заметил, поскольку дворяне и им подобные 
любят свои маленькие игры с умными оскорблениями и расчетливым презрением, 
чего я действительно не понимаю. Насколько я понимаю, брань и откровенная 
клевета - это вульгарно и низко, но безобидное замечание, которое можно 
было бы интерпретировать как оскорбительное, - это верх изощренности.

 

Возьмем, к примеру, его комментарий. Если бы я попался на удочку, он просто 
засмеялся бы и назвал это частью стихотворения, которое он сочинял, или 
названием картины или песни. Хуже того, обижаясь на его, казалось бы, 
безобидное заявление, я не только теряю лицо из-за того, что был «чрезмерно 
чувствителен», но также показывает, что я приравниваю себя к «суетящемуся 
дикарю» и принимаю критику как правду. Дворяне иногда часами беседуют за 
ужином, где каждая фраза пронизана оскорблениями и неуважением, но тот, кто 
первым выйдет из себя или уйдет, считается побежденным, а это куча 
высокомерной ерунды, на которую у меня нет терпения.

 

К несчастью для попинджая, никто не сказал ему, что я не играю по их правилам, 
и его взгляд, обращенный к небу, не замечает, что я не останавливаюсь, чтобы 
поболтать. Я на приличном расстоянии, прежде чем кто-то подумает сообщить 
своему взирающему на облака молодому хозяину, что я уехал, хотя я все еще 
достаточно близко, чтобы услышать его визг: «Ты смеешь игнорировать меня ?»,
А также другие обычные вопросы и последующие заявления. Даже его истерики 
кажутся отрепетированными и банальными, в них звучат все обычные ноты, такие
как «Ты знаешь, кто я?», «Ты глухой?» И мое любимое «Я не давал тебе 
разрешения уйти!».

 

Его недоверчивые заявления вскоре превращаются в бессмысленную болтовню о 
том, что я должен считать себя умным и как скоро все изменится. Я понятия не 
имею, что он делает, поэтому продолжаю ехать своей веселой дорогой, двигаясь 
приятной умеренной прогулкой. К сожалению, попинджай не очень хорош в игре 
с тонкими оскорблениями и к тому же у него плохой характер, потому что, когда я
еду вне пределов слышимости, я слышу, как он кричит: «Падающий дождь, ты 
трус! Вернись ко мне лицом! »

 



Я довольно спокойный парень, но для меня жжет кровь, когда я вижу такого 
маленького дерьма, как он, живущего в изнеженной роскоши, в то время как 
столько солдат умирают, чтобы уберечь его, не говоря уже о его о-о-о-о-о-о-о-о-о-
о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. В соответствии с его плохо продуманным 
требованием, я разворачиваю Забу и еду обратно, переходя от легкой прогулки к 
полной зарядке без даже шепота предупреждения. По моим инструкциям, 
проворная квинка одним прыжком прыгает на зубчатые стены, его хлесткий хвост
и щелкающие челюсти вызывают панику у солдат, пока он расчищает путь к 
попинджаю. Квартет преданных телохранителей держится рядом с попинджаем, 
которые вместе с тремя военнослужащими составляют жалкий барьер из семи 
человек между Забу и попинджаем, особенно с Оргаалом, Аргатом и четырьмя 
другими хишигами за моей спиной. Ставя шансы еще больше в мою пользу,

 

С моими людьми, окружающими его и спиной к крепостным стенам, маленький 
сноб-попинджай выглядит должным образом сожалеющим, хотя это могло быть 
из-за его напудренного белой пудры лица, не такого тяжелого, как нравится 
Центральному, но сделанного в том же, если не более вкуса. , мода. Раньше я не 
мог видеть надписи на его переносном навесе, но теперь, когда я здесь, я 
замечаю, что на нем есть персонаж «Ситу», а также двойные символы «Небеса» и 
«Земля», что означает это один из многих, многих, многих кузенов Цзяня. Сменив 
тактику, я жду, пока этот маленький ублюдок наберется смелости заговорить, и 
говорю прямо над ним. «Что, - говорю я, испытывая огромное удовлетворение от 
того, что рот попинджая закрывается, - это наказание за клевету на 
Императорского Наследника?»

 

Я отказываюсь использовать свой титул, но в нем есть смысл.

 

«Отвечаю Имперскому Консорту», - отвечает Красный Один, испортив момент, 
прямо заявив о моем ненавистном титуле. «Ответ зависит от тяжести 
преступления, максимальная мера наказания - казнь. Император не благосклонно 
относится к посторонним, порочащим Имперский Клан.

 

Глаза идиота Ситу расширяются от ужаса, когда я делаю вид, что обдумываю это,
хотя я никогда не приказывал его казнить из-за оскорбления. Совершенно уверен,
что я не смог бы, даже если бы захотел, потому что я был Имперским Консортом, 
а не Имперским Наследником, но Red One знает, как играть в игру лучше, чем 
я. Он просто ответил на мой вопрос и сформулировал его таким образом, чтобы 
подразумевать, что я имперский отпрыск, не заявляя об этом прямо. После долгой
паузы я качаю головой и отвечаю: «Нет, никакой казни. Если бы мы были наедине,
я бы пропустил слова, сказанные ребенком в гневе, но присутствует слишком 
много свидетелей. Каков минимальный штраф? »

 

«За первое нарушение - десять ударов плетью и непостоянное удаление языка 
преступника».

 

... Жестче, чем я ожидал, но, может быть, этот мальчишка научится держать язык
за зубами после того, как вырастет язык. Пытаясь выглядеть как можно более 



скучающим, я жестикулирую на попинджая и говорю: «Вы можете приказать 
своим людям немедленно привести в исполнение наказание». Хотя мне кажется, 
что я проявляю милосердие, правда в том, что я не совсем уверен, что у меня 
достаточно влияния, чтобы приказать его наказать без последствий, поэтому 
лучше, если он сделает это сам. «Если ты откажешься, я должен взять дело в 
свои руки». 100% правда. Мне придется найти юстициара и отстаивать свое дело, 
которое, вероятно, закончится тем, что я вызову клан Ситу на другую дуэль или 
что-то в этом роде. Жесткий пас.

 

Не задерживаясь, чтобы увидеть что-то насквозь, я еду на Забу по другой стороне
стены, более чем компенсируя потерянное время благодаря нашему 
объезду. Хотел бы я просто пойти прямо в командный центр, я придерживаюсь 
тропы до конца похода, который проходит без происшествий, пока я не встречусь 
лицом к лицу с полковником Хунцзи в его личной палатке. Обычно дружелюбный 
полковник предлагал чай и закуски во время этих частных встреч, но сегодня он 
встречает меня, повернувшись спиной, и оставляет меня стоять в одиночестве, 
делая вид, что я внимательно изучаю его отчеты. Я говорю притворяться, потому 
что глупо стоять, когда можно сидеть за своим столом, глупо стоять спиной ко 
входу в палатку и самоубийственно не оборачиваться, чтобы убедиться, что 
злоумышленник дружелюбен, но после нескольких секунд размышлений я 
прихожу к выводу что его действия - еще одно преднамеренное 
оскорбление. Почему я не знаю но это отстой, потому что я с нетерпением ждал 
чашку горячего чая. Это не кажется таким уж большим, если не учитывать 
ограничения на огонь в лагере, то есть запрещенные пожары, за исключением 
нескольких конкретных исключений. Из-за моего звания мне разрешено развести 
небольшой костер для личного пользования, и большинство офицеров незаметно 
уклоняются от ограничений, несмотря на это, но, решив подавать пример, я 
отказался от незначительных предметов роскоши во имя солидарности. Глупая 
ошибка. Как и всем, до того, откажусь ли я от горячего чая, поджаренного 
печенья и тушеного мяса. но, решив подавать пример, я отказался от 
незначительных излишеств во имя солидарности. Глупая ошибка. Как и всем, до 
того, откажусь ли я от горячего чая, поджаренного печенья и тушеного мяса. но, 
решив подавать пример, я отказался от незначительных излишеств во имя 
солидарности. Глупая ошибка. Как и всем, до того, откажусь ли я от горячего чая,
поджаренного печенья и тушеного мяса.

 

Не могу даже нагреть горячую ванну в своей шикарной каменной ванне, не 
чувствуя себя виноватым. Это самое худшее ...

 

Независимо от того, сделал ли я правильный выбор, я застрял в этом и слишком 
упрям, чтобы сдаться, но ничто не говорит о том, что я не могу принять 
гостеприимство Хунджи. Спорный вопрос, учитывая, что такое гостеприимство, 
похоже, угасло и умерло в свете моей недавней неудачи, которая просто 
показывает, насколько ненадежна моя нынешняя ситуация. Как талант номер 
один в Империи, бесчисленные соперники просто ждут, чтобы свергнуть меня с 
моего высокого положения, поэтому я не могу дождаться, когда Мила 
сконденсирует свою ауру и сформирует свой Натальный дворец, чтобы она могла 
наступить мне на позвоночник и вырваться. название с моих окровавленных, 
сломанных пальцев.

 



Я бы с радостью отказался от страданий и избавил себя от страданий, но, зная 
Милу, она сама хочет заработать титул и будет в ярости, если я не буду бороться 
за его сохранение. То, что я делаю ради любви ...

 

После долгих минут холодного молчания солдат, не говоря ни слова, ставит 
небольшую деревянную шкатулку для драгоценностей на стол Хунцзи. Уходя так 
же тихо, как и прибыл, добрый полковник ждет, пока солдат выйдет, прежде чем 
наконец обернуться. Несмотря на то, что Хонджи по-прежнему носит больше, чем 
большинство женщин, макияж более тонкий и сдержанный, в нем отсутствуют 
яркие красные и мрачные черные цвета, которых так много в Центральной Азии, и
придает бледный розоватый оттенок его коже, которая выглядит почти 
естественно. Его стилизованные брови приподняты вверх, что делает его 
выражение постоянно злым или удивленным, но его широкий лоб, сильная линия 
подбородка и пронзительный взгляд не позволяют эффекту стать 
комичным. Трудно воспринимать воинов Централа всерьез, когда они появляются 
в полном раскраске, но в его официальной мантии Командора с Имперским 
Жетоном за поясом,

 

Отойдя в сторону, он коротко указывает на коробку на своем столе. Внутренне 
пожимая плечами, я переворачиваю голову и открываю оторванный язык, все еще
свежий и влажный от крови. Подавляя желание отпрянуть, я смотрю на Хунцзи и 
вопросительно приподнимаю бровь. Переводит ли жест? Я не могу представить, 
чтобы было легко снять, когда брови наложены воском. К счастью, он понимает, 
но в ответ произносит всего одно слово. «Гулонг».

 

Древний дракон? Это не может быть правдой. «... Кто или что такое Гулонг?»

 

Бесстрастный фасад Хунджи слегка трескается, показывая его удивление, но 
вскоре он приходит в себя. «Не притворяйся, молодой офицер. Обман не сделает 
вас здесь друзьями ». После долгого молчания, в котором я размышлял, что 
сказать, он нахмурился и сказал: «Ситу Гулонг».

 

О ... Так вот как его звали. Я, наверное, должен был разобраться во всем в 
контексте, но имена странные. "Ах."

 

«Кто здесь командует, офицер?»

 

Ой ой. Он кажется сумасшедшим. Сделав военный салют, я моделирую свой ответ
на основе того, что, как мне кажется, сказал бы Red One. «Отвечаешь полковнику,
да. Эээ ... это значит, что вы, полковник Хунцзи, управляете здесь. Кто 
командует? Сэр."

 



Прикрыв рот от кашля, Хунцзи выздоравливает и говорит: «Значит, ты знал. Это 
означает, что эти собравшиеся здесь солдаты - мои, чтобы командовать, а мои - 
наказывать ». Лучше всего глядя на меня, Хунцзи ткнул меня стальным пальцем в
грудь. «Так что дает тебе право наказывать моих солдат?»

 

«Отвечая полковнику, я бы не посмел». «Я», а не «этот», поскольку трусики 
легата скрутились бы в кучу, если бы я осмелился опуститься как таковой, а не 
«Имперский консорт», чтобы показать, что я не отношусь к этому как к 
формальному вопросу. По крайней мере, это мое намерение и то, как он должен 
это читать. Я разбираюсь в этой политике, но большую часть времени она все 
равно попадает в точку.

 

«Вы не смеете? Хммм. " Указывая на окровавленный ящик, он рычит: «Тогда 
объясни это!» Рад поделиться тем, насколько я умным, я сохраняю невозмутимый 
вид, подводя итоги своей встречи с Гулонгом. Быстро уловив это, Хунцзи просит 
меня дословно повторить наш обмен мнениями. Несмотря на то, что я знаю, что я 
в чистоте, он подтверждает, что я был бы готов дать клятву в поддержку своих 
заявлений, хотя и не просит ее, и только тогда он вздыхает с облегчением. Упав в
кресло, он жестом предлагает мне сесть и вытирает его лоб, выкрикивая приказы
кому-то принести чай, полностью разрушая его прежний спокойный и стойкий вид
«Генерала-тигра».

 

Я не понимаю, почему он так обеспокоен из-за того, что один жалкий мальчишка 
Ситу потерял сменный язык, но я знаю, что лучше не спрашивать. Закрыв коробку
для языка, я передаю ему свои отчеты, прежде чем объяснить свои выводы за 
горячим чаем и свежей выпечкой. «... поэтому по совету моих оставшихся 
экспертов я прошу разрешения отложить до прибытия замены, прежде чем снова 
отправиться в патрулирование». Абджия и Джигари - великие целители, но они 
даже близко не достигли уровня Тадука, поэтому они заберут Джучи и Тенджина 
вместе с другими ранеными обратно в Суихуа, как только Хунджи выдаст 
соответствующие документы.

 

«Пробудившийся демон настолько силен, что даже твои эксперты не смогли его 
убить ... Очень тревожно». Качая головой, выписывая проездные, он добавляет: 
«К счастью, вы сбежали, не понес значительных потерь. Боюсь, что равнины к 
западу от Синудзи усеяны трупами тех, кто не может сказать то же самое. В наши
дни рождается слишком много Демонов, по крайней мере, по одному в день, как я
слышал. Чувствуя себя виноватым за то, что не рассказал ему о вмешательстве 
ГанШу, я держу рот на замке и киваю. Сексуальный папочка-крыса был 
непреклонен, я не упоминаю его часть в официальных отчетах, потому что он 
докладывает тому бедному ублюдку, которого Император ненавидит настолько, 
чтобы возглавить Божества.

 

После того, как моя свита будет располагаться лагерем и где я вписываюсь в 
командную структуру, Хунцзи вручает мне свежевыпечатанные пассы и 
отправляет: «Действуй осторожно, молодой герой. У Общества Неба и Земли есть 
высокопоставленные друзья. Дело с Ситу Цзи Цзин должно было быть простым и 
понятным, поскольку он соорудил себе большой погребальный костер и забрался 
внутрь, но вместо того, чтобы поджечь его, как следовало бы, вершитель 



правосудия приказал избить Цзи Цзина и бесчестно уволить его. Семьсот солдат 
осталось умирать, и мальчик уходит с легким избиением, что является 
оскорблением для профессиональных солдат по всей Империи, но мои руки 
связаны. Теперь это дело с Гулонг ... Могу я предложить вам попросить 
разрешения нанести визит вашей семье? Или, возможно, аудиенция у вашего 
благодетеля, хотя, если вы это сделаете, я предупреждаю вас, чтобы вы умерили 
свои ожидания ».

 

Требуется секунда, чтобы вспомнить, кто такой Джи Цзин и о чем говорит 
Хунджи, но, хоть убей, я не могу понять, почему он рассказывает мне о брате Джи
Ён. Я, конечно, не имел к этому никакого отношения, хотя я понимаю, почему 
Хунджи недоволен тем, как все пошло, но почему я должен бежать в Баатар и 
Аканай или просить легата о помощи с Гулонгом? Ошибочно посчитав мое 
замешательство недоверием, Хунцзи посылает: «Помните, юстициарии вершат 
правосудие, но это Император решает, что справедливо». Я сомневаюсь, что он 
имел в виду, что Император поддерживает клан Ситу, но я полагаю, что это мог 
быть кто-то из Империи. Кивая, несмотря на непонимание, я благодарю его за 
гостеприимство и поворачиваюсь, чтобы уйти, но Хунджи не закончил. Хлопнув 
меня по плечу, он лично видит, как я выхожу из палатки, что, по словам Луо-Луо, 
и Сендса, очень важно.

 

Что ж, это не что-то зловещее.

 

Тем не менее, мне нравится Хунцзи. Солдат насквозь, он поступает правильно со 
своими подчиненными, даже если они ему не нравятся. Если бы я ткнул пальцем в
Гулонга, добрый полковник наказал бы меня плетью или как бы там ни было, не 
потому, что он боится Общества или того, кто их поддерживает, а потому, что это
было бы правильным поступком. Империи больше не нужны бессмысленные 
солдаты вроде Хунцзи, и я горжусь тем, что служу под его началом.

 

О, теперь я вспоминаю Гулонга! Я ударил его до бессознательного состояния 
перед тем, как допросить Чи Ён во время соревнований Общества. Тогда я не был 
в этом велик, поэтому он потерял много зубов перед тем, как потерять сознание.

 

...

 

Я плохой парень?

Глава 438

Из-за того, что мы рано вернулись из патруля, нам не хватило места в красивом, 
уютном форте, но на самом деле я предпочитаю разбить лагерь на открытых 
равнинах. Жаркое центральное лето подходит к концу, и осень вырисовывается 



за углом, но температура все еще выше, чем я привык, поэтому здесь гораздо 
комфортнее, чем в душной комнате с грязными стенами рядом с еще сотне точно 
нравится. Каким бы большим ни был форт Синудзи, он был построен с целью 
защиты, а не комфорта, поэтому жизнь в юрте по сравнению с ним почти 
роскошна, особенно если вы не офицер. Лучше спать четырех солдат в юрте, чем 
двенадцать в комнате, уложенных плечом к плечу, как банка сардин.

 

Ох ... Банки. Консервация продуктов питания. Я должен написать письмо Дияко, 
чем раньше мы получим вкуснее еды на передовой, тем лучше. Нет, подождите, 
стеклянные банки были бы проще, чем жестяные. Мы не придумали, как сделать 
прозрачное стекло, необходимое для телескопов и очков, но затуманенное стекло
отлично подойдет для сотрясения.

 

Растирая чернила, я в который раз задумываюсь о значении моего прибытия в 
этот мир. В большинстве случаев я предпочитаю не думать об этом, потому что 
это напоминает мне обо всех современных удобствах, которых я упускаю, 
например, о водопроводе и кондиционировании воздуха, не говоря уже об 
экзистенциальном ужасе, который он вызывает. Меня привезли сюда по какой-то 
причине? Обязан ли я судьбой выполнять цель? Участвую ли я в какой-то 
космической игре в четырехмерные шахматы? Были ли мои воспоминания 
сохранены намеренно или все это случайность?

 

Смогу ли я когда-нибудь узнать ответы на любой из этих вопросов?

 

Совсем недавно я начал беспокоиться о непредвиденных и непредвиденных 
последствиях своих действий, что глупо, потому что по определению я ничего не 
мог сделать, чтобы предотвратить их появление. И все же мне интересно, 
нарушают ли мои идеи естественный порядок вещей. Будут ли последствия, если 
я нарушу статус-кво и начну радикальные изменения и прогресс? Раньше это не 
было проблемой, потому что никого не волновали мои идеи, но с тех пор, как 
всего четыре месяца назад я представил свою книгу и был назван талантом 
номер один в Империи, я заметил множество проблем, возникающих вслед за 
этим.

 

Возьмем, к примеру, бумагу. Хотя этот материал теперь находит более широкое 
распространение и ценность грамотности возросла, я еще не слышал, чтобы кто-
нибудь открывал школы или предлагал дешевые уроки чтения, поэтому разрыв 
между богатыми и бедными будет только увеличиваться, а не 
сокращаться. Бумажные стены больше не являются роскошью для богатых и 
теперь популярны среди бедных, а украшения из цветной бумаги захватили 
города штурмом. Подделка набирает обороты: предприимчивые воры используют 
копии печатей по ложным приказам, чтобы украсть у неграмотных охранников и 
складских рабочих, и, хотя печатные машины для ксилографии еще не появились,
я видел множество непристойных и сложных резных фигурок по дереву, 
используемых для штамповки изображений, затем продаются по несколько 
котлов за штуку. Хотя не так детально, как окрашенные материалы, излюбленные
знати,

 



Так что я думаю, что делаю мир более счастливым, а не лучшим местом ...

 

Худшие последствия моих усилий - это то, что военные хотят все в трех 
экземплярах, потому что бумага такая дешевая. Мне нужно не только отправить 
копию моих письменных приказов и просьб своему начальнику в Синудзи и 
высшему командованию в Суйхуа, мне также нужно сохранить копию, чтобы 
прикрыть свою задницу. Моя когда-то просторная юрта теперь загромождена 
сундуками, заполненными стопками отчетов, приказов и корреспонденций, хотя 
большинство из них написано Рустрамом и Сильвой, так как мои письма едва 
разборчивы, и я склонен болтать. Я буду намного аккуратнее, если использую 
ручку, но Луо-Луо не одобряет. Хотя она любит концепцию использования ручки, 
она считает , что в результате каллиграфия слишком «прозаична и бездушные», 
которая не совсем так, но этосовершенно глупо. Я имею в виду, кого волнует, 
будут ли мои письменные персонажи «скучными» или «лишенными 
элегантности»? По крайней мере, они разборчивы, в отличие от того, что 
получается, когда я использую подходящую кисть. Было бы легко 
проигнорировать Луо-Луо, если бы она попыталась запугать меня, заставив 
использовать кисть, но соблазнительная соблазнительница давно научилась 
преодолевать чувство вины. У меня выработался иммунитет к фальшивым слезам 
и истерикам, но когда она тихонько вздыхает и падает, как побежденная собака, 
это заставляет меня скручиваться от чувства вины, как если бы я был настоящим 
монстром для использования ручки.

 

К счастью, Луо-Луо находится в Суйхуа, и это письмо будет отправлено прямо 
Дияко, которой все равно, элегантно ли мое письмо. Говоря кратко и мило, я 
детализирую свои мысли по мере их появления, не обращая внимания на 
структуру или причину, поскольку считаю, что мои идеи более понятны, когда я 
не думаю слишком много, иначе я зацикливаюсь на деталях, которых не 
понимаю . Как для начала, я не знаю какстеклянные банки сохраняют пищу, но я 
знаю, что герметичный контейнер помогает. Металлическая крышка, которая 
прикручивается, вероятно, слишком большая просьба, но неповрежденная 
сургучная печать, вероятно, также подойдет. О, подсвечники из цветного стекла, 
вероятно, были бы популярны среди знати, хотя я предположил, что это скорее 
рулевая рубка Луо-Луо, чем Дияко. Бля, думаю, я вырву кисть и тоже напишу ей 
письмо, тем более, что ей причитается, а мне нужны скотные доспехи. По крайней
мере, мне не нужно будет искать надежного курьера для доставки писем, 
поскольку Тенджин и сопровождающий Джучи могут взять их с собой, когда 
утром они отправятся в Суйхуа. Я был в ужасе, когда Мила упомянула, что все 
наши письма, вероятно, были перехвачены и скопированы, но в основном потому, 
что мне стыдно за свою каллиграфию. Даже Тейт пишет лучше меня,

 

В этом нет никакого смысла. Кисти предназначены для рисования, а не для 
письма. Сделай это правильно!

 

Написав письма Дияко, Ло-Луо, Линь и Миле, я пишу одно маме и папе, 
спрашивая, как они поживают, и рассказываю им о моей недавней стычке с 
Гулонг и обо всем, что ей предшествовало, включая Джи Ён и Джи Цзин. Я также 
упоминаю совет полковника Хунцзи, хотя на всякий случай опускаю его 
имя. Лучше, если у него будет правдоподобное отрицание, чтобы он мог 
безопасно разорвать связи, особенно если мои подозрения верны. Независимо от 
того, кто помогает клану Ситу втайне, все это так далеко у меня в голове, что я 



бы даже не заметил, если бы не хороший полковник, поэтому я оставляю на 
усмотрение родителей решать мой следующий шаг.

 

Честно говоря, это почти так же плохо, как и альтернатива. Я взрослый мужчина, 
бегущий к маме и папе, когда что-то идет не так. Это позорно, но, по крайней 
мере, так они получат справедливое предупреждение о кинжале, висящем над 
нашими головами.

 

Закончив как раз до того, как стало слишком темно, чтобы читать без свечей, я 
передаю пачку запечатанных писем солдату Корпуса смерти и прошу передать их
Турсинаю. Она не была слишком рада, что ей поручили руководить группой, 
идущей в Суихуи, но я мог сказать, что Тенджин был благодарен. Турсинай 
гораздо более склонен рисковать, когда его нет рядом, и я знаю, что он не уснул 
бы спокойно, зная, что она была здесь и некому было присматривать за ней. Я 
полагал, что задолжал ему столько же, учитывая, что это второй раз, когда он 
получил травму, когда служил в моей свите, и хотя Оргаал прав в том, что это не 
моя вина, я все же чувствую ответственность. По правде говоря, если мы 
разберем все до абсолютных чисел, Тенджин будет гораздо более ценным 
воином, чем я, что с тем, чтобы быть двадцатидевятилетним пробужденным 
экспертом, который намного сильнее своих сверстников, это непостижимо.

 

Еще есть Турсинай, на два года моложе и не имеющая пробуждения, но это не 
мешает ей бить Тенджина одной рукой, связанной за спиной. Черт, я видел, как 
она дала Герелю гонку за его деньги, и он якобы лучший в своем поколении, хотя 
я не понимаю почему. Алсанцет и Чарок почти равны ему, поэтому лысина особо 
не выделяется из толпы, но никто этого не отрицает. Тем не менее, это кое-что 
говорит о его личности, когда бекхайи обращаются с ним как с изгоем общества, 
несмотря на его силу, что заставляет меня чувствовать себя немного лучше из-за 
моего почти изгнания.

 

Я никому не нравлюсь, потому что я странный и застенчивый, но они ненавидят 
Гереля, потому что он придурок. Конечно, мы оба чуть не превратились в 
Оскверненных, но они не любили его до того, как это стало известно, а меня, по 
крайней мере, терпели.

 

Написав свое письмо в стороне, я прошу Корпус Смерти приготовить холодную 
ванну, пока я практикую Формы под темнеющим небом. Будучи помещенным в 
резерв, между моей свитой и Оскверненными стоит настоящая армия, так что я 
могу отложить эти проблемы и получить полноценный ночной отдых, если я 
достаточно устал, чтобы спать. К сожалению, Сонг украл камин после обеда, что 
оставляет меня одну на ночь, так что мне придется обойтись без приятеля по 
объятиям. Я мог спать на улице с Пинг Пингом, рогатым скотом или кинзой, но 
как член Имперского пэра я должен был развивать образ благодати и 
благородства. Легат изменил свои трусики, когда я назвал себя «этот», поэтому 
мне не хотелось бы слышать, что он скажет, если он услышит, что я сплю в поле с
животными.

 



Хотя он, вероятно, виноват в моем нынешнем политическом затруднительном 
положении, нет смысла активно выступать против Легата. Хунцзи прямо сказал, 
что юстициарии поддерживают справедливость Императора, что означает, что 
кто-то с имперским влиянием спас Цзи Цзин от свидания с палачом. Я полагаю, 
либо Легат сделал это, чтобы держать меня в узде, либо один из его 
предполагаемых врагов вышел на поле боя и завладел кланом Ситу. Ладья как бы
разобралась с моей пешкой, но враги легата не знают, что я просто отвлекаю, 
жертвую фигуру, чтобы защитить его нового протеже Юн-Джина, победителя 
Первой Имперской Великой конференции и самый простой, самый скучный 
мужчина, которого я когда-либо встречал. Конечно, он качает скупердяйскую 
булочку, но я видел статуи с большим волнением, чем двадцатитрехлетний 
старший капитан и пробужденный эксперт.

 

Тенджин утверждал, что Благословения не имеют ничего общего с личностью, но 
я должен сказать, что Благословение леса соответствует деревянной 
индивидуальности Юн-Джина T.

 

Разочарованный недостатком внимания, я пристегиваюсь и начинаю Формы 
заново, держась за Просветление в поисках Проницательности, но сегодня его 
нет, что не слишком удивительно. Я всегда был скептиком, и даже несмотря на 
то, что у меня есть твердые доказательства того, что прозрение реально, и я 
даже испытал его на собственном опыте, небольшая часть моего мозга все еще 
не может поверить в мистические данные, загружаемые с Небес, и думает, что 
существует лучшее объяснение там. Что это может быть, я не имею ни малейшего
представления, но это мешает моему продвижению по Боевому Пути.

 

Еще одной цели, которой служил Баледаг, не было проблем с Insights, потому что 
он был "коренным" верующим из этого мира, двумя вещами, которыми я никогда 
не буду. Это одна вещь , чтобы сказать что - то вроде «принять реальность», 
«следовать вашей мечты», или «любить себя», но не так легко сделать .

 

Это хорошо. Поиск понимания - не единственная причина для прохождения форм,
это тренировка всего тела за тридцать минут или меньше, а выполнение их в 
течение трех часов подряд изнурительно до крайности. У меня есть искушение 
сделать себе комплект утяжеленной брони, но использовать методы тренировок 
мамы было бы неуважительно по отношению к папе. Лицо и еще много чего, хотя 
почему именно это привело бы к потере лица, я не могу сказать. Это одна из тех 
концепций, которые можно понять только на собственном опыте, но на самом 
деле они не имеют под собой основы, и у меня есть большой опыт, заставляющий 
людей терять лицо.

 

Усталый и мокрый от пота, я пробираюсь мимо причудливых деревянных 
перегородок и здороваюсь с Пинг Пинг, вырисовывающимся над ванной, с 
нетерпением ожидая результатов моего сеанса медитации на воде. Снимая с себя
пропитанную потом одежду, я стискиваю зубы и выливаю на голову ведро 
холодной воды, напоминая себе, что это выбор, поскольку я вполне вправе 
принимать горячую ванну, но я не делаю этого, потому что мне нравится 
страдать. и мне нужно проверить мои привилегии. Затем идут мыло и пена, и я 
стараюсь не смотреть слишком внимательно на отвратительную грязь, которая 



сливается, так как это, несомненно, заставит меня задуматься об 
источниках. Когда я наконец чувствую себя достаточно чистым для ванны, я 
прохожу и улыбаюсь терпеливому Пин Пину, который удовлетворенно пищит 
теперь, когда ожидание почти подошло к концу.

 

Хотя это не так приятно, как горячая ванна, холодная ванна все же полезна для 
души, поэтому я трачу несколько минут, чтобы организовать свои мысли и 
расслабить свое тело, готовый проверить теории, которые я разработал с 
момента моей ясности раньше. битва с Толстяком.

 

Ци - это Небесная энергия, заклеймленная человеком. Мы собираем его в наши 
Ядра, и пока он остается внутри, Ци будет оставаться Ци и никогда не рассеется, 
если не используется или не высвобождается. Если освободить мир, то Ци снова 
превратится в Небесную Энергию, потому что это его естественное состояние, 
поскольку Ци просто заимствуется, а не принадлежит. Это то, что я узнал в 
первый же день, но иногда, когда вы застреваете на сложной проблеме, полезно 
вернуться назад и пересмотреть основы.

 

Так что это значит? Чтобы делать то, что мы делаем, Боевые Воины бросают 
вызов Небесам и захватывают Небесную Энергию, чтобы использовать их для 
себя. Идея фантастическая, но это неоспоримая правда, так почему бы не пойти 
дальше? Закрыв глаза, я тянусь к Балансу и шагаю в свой Натальный Дворец, где 
на меня немедленно нападает орда Призраков, их шепот ложь и насильственные 
требования в последнее время становятся все более настойчивыми. Я 
предполагаю, это потому, что все они не только знают, что будет дальше, но и 
большая часть из них также знает, что упустили свой шанс обрести физическую 
форму с Pudge, что, как я полагаю, является конечной целью всех 
Spectre. Заразите хозяина, сделайте его смертоносным, заставьте сдаться и 
взорвите. У тебя есть острый демон, хотя я до сих пор не совсем уверен, в чем их 
мотивация. Я знаю, что они рождены от отчаяния и страданий,

 

Вдох-выдох. Сосредоточьтесь на том, что важно, а не на том, что не имеет 
значения. Вы пришли сюда с целью. Завершите это. Не позволяйте отвлечению 
привести вас к гибели.

 

Следуя моему совету, я игнорирую Призраков и смотрю на свой многогранный 
дворец Натала, успокаивая свой разум перед предстоящими испытаниями. В 
центре находится моя простая белая спальня с удобной кроватью, кубком 
Небесной Энергии, резным героическим потолком и панорамным видом, обитель 
власти в моих владениях, очень похожая на коралловую кровать Понг Понга и 
трон Йо Линга. Хотя это не так страшно, как их выбор, спальня мне идеально 
подходит, потому что, хотя я беспощаден к себе в своем стремлении к силе, я бы 
с радостью все это бросил, если бы не мои неврозы и психические травмы. Лучше 
лежать в постели и мечтать о героизме, чем самому пережить их, но в этой 
кровавой адской дыре мира не может быть мира без силы.

 



Мой Натальский дворец наполнен местами, которые напоминают мне о том, за что
я борюсь. На востоке находится подземный коттедж Тадука, а на западе - мой 
любимый скальный насест напротив него, каждый расположен так же, как и в 
реальной жизни, хотя и с добавлением двух замочных камней, аптечки первой 
помощи для исцеления и гигантское перо для молнии. Кузница Милы находится 
одна на севере с двумя моими наиболее часто используемыми замочными 
камнями, сияющей звездой для усиления и молотом и наковальней для усиления, 
в то время как юг пуст и необитаем, так как я не могу поддерживать больше 
недвижимости и еще не придумал новый Keystone поставить туда. Все вместе это 
составляет мой Натальный Дворец, и хотя я не могу отрицать его эффективность,
он чувствует ... его недостаток. Хотя я знаю, что это никогда не сработало бы, я 
все еще скучаю по деревне, когда смотрю в окна, что, я полагаю, поэтому я 
всегда отделял себя от него, в реальной жизни и в моем Натальном дворце. Это 
нормально, потому что теперь мой дом там, где живет моя семья, и пока они в 
безопасности, все остальное не имеет значения.

 

На этой радостной ноте я сажусь на кровати, скрестив ноги, и открываюсь 
Энергии Небес, крепко держась за поток, угрожающий унести меня прочь. Бурная
река, бушующий ураган, пылающий ад и разрушительное 
землетрясение. Насилие, да, но есть и покой, под волнами и в эпицентре бури, 
или после очищающего огня и расколотой земли, сила Созидания и Разрушения 
так тесно переплелись, что почти невозможно отделить одно от другого. другой.

 

Одним словом: баланс.

 

Люди Империи говорят только о теплых объятиях Матери и Оскверненных, 
которые подчиняются требованиям Отца, но почему я должен выбирать чью-то 
сторону? Меня не волнует вся эта теологическая чушь. Возможно, есть Мать и 
Отец, сила добра и зла, наблюдающая за нами с Небес, но если они приведут 
меня сюда как фигурку для своей игры, тогда они могут отвалить. Я отказываюсь 
подыгрывать и отвергаю их обоих. Я не подчинюсь Отцу и не приму Мать. Вместо 
этого я проложу свой собственный Путь. Это нелегкий выбор, но поскольку 
Боевые Воины уже действуют вопреки Небесам, почему бы мне не сделать еще 
один шаг и не бросить вызов Божествам, обитающим в них?

 

Больше никакой этой мистической мумбо-джамбо. Забудьте добро и зло, есть 
только созидание и разрушение, без морали, чтобы мутить воду. Небесная 
Энергия - это загадочная сила природы, но люди использовали ее в своих 
интересах с самого начала человечества. Будь то работа с огнем или управление 
ветром, укрощение лошади или взлом атома, люди всегда подчиняли природу 
своей воле, поэтому я буду делать то же самое. Вместо того, чтобы относиться к 
нему как к невыразимой силе, я раскрою его секреты и использую их в своих 
интересах и на благо человечества. Энергия - это энергия, независимо от того, 
электрическая она, кинетическая, потенциальная, небесная или 
нет. Единственная разница в том, как ее использовать, но первый шаг к 
использованию энергии - это контролировать ее.

 

То, что я делаю сейчас, собирая Чи, сложно назвать контролем. Я борюсь, терплю 
и выживаю, поэтому все должно измениться, но как? Я не могу контролировать 



Небесную Энергию, но если Ци - это Небесная Энергия в другой форме, то логично
предположить, что то, что работает для одного, будет работать и для другого. Я 
знаю, как контролировать Чи. Я могу этого не понимать, но это не имеет 
значения, если оно работает. Некоторое время я задавался вопросом, что лучше, 
Намерение или Визуализация, но ответ не имеет значения, когда вы можете 
использовать и то, и другое.

 

Энергия Небес бушует и принуждает, оскорбляет и питает, но я остаюсь 
неустрашимым и подчиняю ее своей воле, визуализируя свое намерение.

 

Никаких уступок и объятий, я не пойду по течению и не буду сопротивляться.

 

Я сдерживаю и контролирую.

 

Я - плотина, останавливающая реку, и я - стена, блокирующая ветер.

 

Я кузница, в которой находится пламя, и сверло, пронзающее гору.

 

Столкнувшись с моими гнетущими требованиями и непоколебимой решимостью, 
Энергия Небес бурлит и усиливается, но со временем я упорствую. Секунды, 
минуты, часы, я не знаю, сколько это займет, но я держу их до тех пор, пока 
Небесная Энергия не станет послушной и ... беспристрастной, это лучшее слово, 
которое я могу придумать, не наполненное никакими шепотом обещаниями или 
искушениями. требует, поскольку подчиняется и трансформируется в Чи. Там, где
я когда-то предлагал приглашение, и Небесная Энергия потекла в мое Ядро, 
чтобы заполнить вакуум, теперь я втягиваю ее так же, как Я Пожираю Призраков, 
открывая пустоту миру и (вздыхая) всасывая ее, чтобы стать моей. Столкнувшись 
с этой информацией, приходит прозрение, и я понимаю то, что должен был 
понять давным-давно. Пустота - это мое Ядро. Вот почему Боевые Воины имеют 
доступ к почти бесконечному Ци внутри своего Натального Дворца, потому что он
находится внутри ядра! Это замкнутая система, и поскольку энергия не может 
быть создана или уничтожена, все, что вы делаете с помощью Чи внутри Дворца 
Натала, в конечном итоге вернется к Ци. Нулевой чистый убыток.

 

Да уж! Наука, сука!

 

... Честно говоря, серьезно удивился, что это сработало, и это вызывает массу 
новых вопросов. Хотя неплохая работа. Я исправил ошибку, с которой жил более 
двух лет, а также наткнулся на приземленное понимание механики Чи, но еще 
многое предстоит сделать.

 



Вчера мне пришлось бы удерживать Равновесие и медитировать, чтобы собрать 
Ци, но теперь мне просто нужно думать, и кажется, что оно проникает в мое 
Ядро, как если бы я демонстрировал Чистоту. Освободившись от необходимости 
концентрироваться, я позволил накоплению Ци на заднем плане и переключил 
свое внимание на Призраков, но только сейчас замечаю, что они замолчали и 
замерли. Подвешенные в пустоте, они наблюдают в том, что я могу описать как 
ужасный ужас, оставаясь замороженными, даже когда моя Духовная вода 
смывается и поглощает несколько сотен их сверстников. Обычно я называю это 
ночью, но, обеспокоенный их необычным поведением, я превращаю Ци в Ци Воды 
и Ци Воды в Духовную Воду, процесс, который идет медленно и требует от меня 
всего моего внимания для поддержания. Хотя на очищение Призраков уходит 
часы,

 

Это плохой знак ... но давайте будем честными: если то, что я сделал, ужаснуло 
Призраков, то не может быть все так плохо.

 

...

 

Правильно?

Глава 439





Чувствуя себя лучше после очистки моего Ядра от замороженных призраков, я 
возвращаюсь в реальность, после чего мой усталый разум сообщает мне, что я 
отмораживаю свои нарды. Один взгляд на луну объясняет почему, ведь сейчас 
почти три часа ночи, а я лежал в ванне с холодной водой большую часть четырех 
часов. Устав от ожидания, Пинг Пин покоится на грязи у изножья моей ванны, а 



резная деревянная перегородка, которая когда-то стояла у нее под шеей, теперь 
лежала в траве рядом с ней. По крайней мере, она достаточно велика, чтобы 
закрывать обзор, иначе мой позор был бы виден всему миру, но вид, как она 
насторожилась в момент моего движения, наполняет меня чувством вины за то, 
что заставила ее ждать так долго. К сожалению, я все еще не успел превратить 
воду в ванне в воду Чи, а это значит, что ей придется подождать еще немного, 
прежде чем она будет готова. Хоть и замерзла и устала,

 

Ци, Вода Ци, Духовная вода, Небесная вода и вода Ци. Мне нужны имена получше 
для этого дерьма. Бывают моменты, когда я с трудом могу все исправить.

 

Ци воды - это Ци, имитирующий воду. Тенджин использует Ци Огня, чтобы 
создавать огненных животных, в то время как Лей Гонг использует Ци Молнии, 
чтобы вызывать молнии, так почему, когда я использую Воду Ци, все, что я могу 
сделать, это выплюнуть глоток воды, которая растворяется в ничто прежде, чем 
упадет на землю ? Печально, но пока я не научусь лучше использовать Чи извне, 
мои изгибающие воду махинации придется подождать.

 

Единственное реальное применение, которое у меня есть для Ци Воды - это 
создание Духовной Воды, которую я называю Ци Воды, имитирующей Небесную 
Воду. Ци имитирует воду, которая имитирует Небесную энергию, имитирующую 
воду. Совсем не сложно. По сути, Spiritual Water - это мой псевдоблобби, который 
делает то, что делал раньше, но не так хорошо. Я не могу сказать вам, в чем 
заключаются фундаментальные различия между Ци Воды и Духовной Воды, но 
это определенно два похожих, но разных типа энергий, точно так же, как Ци и 
Небесная энергия различны. Во-первых, не все благословенные водой боевые 
воины могут очищать Призраков, Анафему и (вероятно) Демона Ихор, как я, что 
доказывает, что Ци Воды - это не то же самое, что Духовная вода, поэтому 
необходимо различать их.

 

Что касается воды Ци, то это то, что я назвал своими неудачными попытками 
связать обычную физическую воду путем наполнения ее Ци, как то, что 
старейшина Мин носил в своей тыкве, или как, я думаю, Пудж, демон воды, 
творил свою водную магию. . С таким же успехом я мог бы назвать его Чи-Чай, 
потому что единственное, что я использую для этого, - это поддержание 
гидратации черепах. К счастью, мой новый метод поглощения ци также работает 
в обратном порядке, и мое ядро опустошается за считанные минуты. Голова 
легкомысленная и близкая к истощению, я хихикаю, когда Пинг Пинг пищит 
симфонию благодарности, что доказывает, что я не зря потратил свои усилия, и 
Чай Чи готов к употреблению. Если раньше на это уходило полтора часа или 
около того, теперь все, что нужно, - это пять минут, чтобы превратить воду в чай 
Чи, что значительно улучшило качество моей жизни.

 

Это забавное название, но мне действительно стоит перестать называть его чи-
чаем и использовать воду, наполненную чи, чтобы быть безопасным и отличать 
его от водяного ци. Как я недавно доказал, визуализация важна для 
использования Чи, а это означает, что важны имена, поэтому, если я когда-нибудь
пойму, как связывать воду, я не хочу думать о том, чтобы стрелять пулями Чи-
Чай. Вода Ци, Духовная вода и Вода, насыщенная Ци. Вода Ци, Духовная вода и 



Вода, насыщенная Ци. Три совершенно разные и совершенно разные вещи, 
которые совсем не похожи.

 

Эта схема именования меня просто укусит ...

 

Открывая пустоту миру, я поглощаю энергию небес, и возникающая в результате 
ци оседает в моем ядре. Это мелочь, но после этого шага с моих плеч сняли 
ношу. Дело не только в легкости сбора Ци, но и в утверждении моего пути, моего 
Дао, так сказать. Как однажды сказал мне Фунг, мораль - это человеческое 
построение, которое не должно применяться к Энергии Небес, и знание этого, 
принятие этого значительно упрощает жизнь. Я думаю, что в значительной 
степени мой недостаток Insights был вызван тем, что я боялся, что информация 
может исходить от Призраков, но пока я придерживаюсь своей морали, тогда 
зачем беспокоиться о том, откуда исходит источник моей силы? Мать и Отца с 
таким же успехом можно назвать протонами и электронами, двумя 
противоположными силами, которые являются частью единого целого.

 

Если только они не являются настоящими всеведущими богами, в этом случае я 
прошу прощения и прошу, чтобы такие высшие существа не злились на мое 
неверие.

 

Тем не менее, большое преимущество этой новой техники заключается в том, что 
мой сбор Ци не замедляется, когда мое Ядро заполняется, не говоря уже о том, 
что я могу легко восстановить свои запасы Ци в середине битвы. Было время, 
когда я мог сделать это, только если бы я попал в желоб, но теперь собрать Чи 
почти не сложно, так же легко, как думать о розовых слонах. Забудьте об 
экономии энергии и сохранении эффективности. Пока я трачу Ци медленнее, чем 
перезаряжаюсь, у меня практически неограниченная Ци. При такой скорости 
потребуется около часа пассивного Поглощения, чтобы заполнить мое Ядро до 
краев, в отличие от 30 минут активной медитации, чтобы заполнить его 
наполовину, а затем еще трех часов, чтобы заполнить резервуар. Мне придется 
провести дополнительные тесты, чтобы увидеть, как быстро я смогу потратить 
Чи, но это сэкономит мне так много времени. В наши дни я провожу большую 
часть своих медитаций, путешествуя на квин-бэк, чтобы максимизировать 
эффективность.

 

Прошло целых две минуты, чтобы перейти от радостного празднования к 
обескураживающему пессимизму. Старый Рейн бы срал на свои достижения, как 
только он их выполнил, но не на новый Рейн. Я поправляюсь.

 

Выбравшись из машины и наполнив две фляги водой, наполненной ци, я 
натягиваю штаны, а Пинг Пинг отправляется в город на то, что осталось в 
ванне. Моя задница просидела в нем часами, но Пинг Пинг выпила его, как 
медовую воду, о последствиях чего даже подумать неловко. К счастью, слухи о ее
извращенной привычке не распространились, потому что Корпус Смерти не 
сплетничает. Большая часть моей свиты думает, что Пинг Пин любит смотреть, 
как я купаюсь, что менее унизительно, чем настоящая правда. Я имею в виду, 



насколько они знают, она задается вопросом, почему я плаваю в таком 
крошечном пруду и совсем не очарован своей физической формой.

 

Я слышал несколько анекдотов о том, что большая черепаха заинтересовалась 
маленькой черепахой между моими ногами, но Рустрам, Сай Чоу и Ван Бао из всех
людей быстро ее закрывают. Лично я бы предпочел, чтобы они посмеялись, 
потому что иначе люди подумают, что прапорщик слишком много 
протестует. Теоретически мне не нужно сидеть голым в воде, чтобы превратить 
Ци в Ци Воды, но на практике это работает, только если я впадаю в медитативный
транс, окруженный водой. Лучше всего это работает, когда я погружаюсь в воду, 
но когда я лежу в ванне, это тоже неплохо. Пребывание в воде больше похоже на 
костыль, чем на требование, над которым я должен работать, обходясь без него, 
но пока я должен делать что-то шаг за шагом.

 

Неважно, сколько странных и неловких шуток вы должны делать вид, что не 
слышите. Празднуйте эту победу и будьте счастливы.

 

Сказав это, я сразу же игнорирую свой предыдущий совет и пытаюсь добиться 
большего, потому что я жадный маленький засранец, желающий феноменальных 
космических сил. По-прежнему поглощая Небесную Энергию, я визуализирую свое
Намерение и представляю шар воды на моей ладони, не касаясь для этого моей 
Ци, а окружающей меня Энергии Небес. Проходят долгие секунды, пока я 
зацикливаюсь на этой единственной мысли, выкидывая из головы весь остальной 
мир в своих усилиях по созданию воды из невидимой и нематериальной энергии, 
но, увы, из этого ничего не выходит.

 

Неутешительно, но вряд ли неожиданно. Если бы манипулировать Чистой 
Небесной Энергией было так же легко, как на самом деле, действительно хотеть
этого, то, вероятно, вокруг было бы гораздо больше Родовых Зверей.

 

Поцелуя Пинг Пинга на ночь в клюв, я забираюсь в свою юрту и ставлю три 
кастрюли с водой для утреннего визита Понг Понга, одну для его какашек, одну 
для него, чтобы в ней плавать, и одну, наполненную чи-настоем. вода для 
питья. Что ни говори про этого маленького парня, но он любит спать в шубе Мамы
Бун и какать в кастрюлях. Спрятав вторую тыкву с водой, наполненной Чи, чтобы 
изучить ее позже, я заползаю в кровать и засыпаю в тот момент, когда моя голова
касается подушки, - редкое блаженное удовольствие в последние месяцы.

 

И все, что потребовалось, - это целый день путешествия, три часа практики Форм,
четыре часа медитации, изменение моего основного метода сбора Ци и 
устранение серьезной проблемы с моей боевой базой, чтобы заслужить это.

 

На следующее утро я выхожу, чтобы очистить поддон Pong Pong от какашек, и 
почти вылил сточную воду на Оуян Юйхуань. Скрестив руки под ее скромной 
грудью и проколотыми сосками (не смотри), Тиран Лазурных Наследников сужает 



глаза, когда я возюсь с кастрюлей и Единством, ее щеки краснеют, когда она 
понимает, в чем она стояла. лестницы, Юхуань скребет ботинками по траве и 
смотрит на меня, который говорит мне, что она не слишком довольна и требует, 
чтобы я отвечал за это унижение, но мы свяжемся с нами в другой 
раз. «Асцендент ушел сегодня рано утром», - говорит она резким тоном и 
надменным видом. «Он хотел сообщить вам сам, но вы опоздали». Ее острый нос 
красноречиво говорит о ее неодобрении моей лени, но также говорит мне, что ей 
не нужно исправлять мои плохие привычки. Впечатляет, сколько информации она
может сконденсировать в одном взгляде или обнюхивании. «Его сыновья ушли с 
ним, поэтому меня вызвали с работы в Суйхуа и попросили занять место 
маленькой Добродетели в качестве вашего защитника».

 

Маленькая добродетель? Боже мой, это восхитительно, но, что более важно, 
теперь я знаю, что Даксиан - «Добродетельный». Его имя является омонимом 
«великой добродетели»! Я чувствую себя такой глупой из-за того, что не понял 
этого раньше.

 

Подожди ... Это мама Юхуань Даксиан?

 

Что-то в моем выражении выдает мои мысли, и щеки Тирана становятся алыми от 
гнева или смущения, ее руки тянутся к ее щетинистым мешочкам с руническими 
вкусностями, прежде чем она сдерживает себя. «Я его наставник ».

 

"Ой. Правильно. Конечно." Ага. Кто-то должен был научить Даксиана сражаться, а
клан Оуян известен своим копьем. Кроме того, я не осуждала, ее вряд ли можно 
было бы винить, если бы она поддалась чарам ГанШу. Я натурал, но его дикая 
ухмылка и мягкие волосы на груди временами заставляют меня переосмысливать 
свою сексуальность. Слив сточные воды, я спускаюсь с лестницы и бью по ним 
сковородой, предположительно, чтобы вытащить все фекалии, но в основном для 
того, чтобы прервать неловкий зрительный контакт. «ГанШу сказал, почему он 
ушел?»

 

« Асцендент », - отвечает она, и ее формулировка ясно дает понять, что я не 
должна относиться к ГанШу как к чему-то еще, - «пошел проверить Уганга и Елу 
Ши. Давно прошло с тех пор, как они должны были вернуться после передачи 
вашего сообщения ».

 

"Ой. Я вижу." Я почти разочаровался в появлении аббата, но я полагаю, что 
ГангШу хочет, чтобы его люди вернулись. Хотя время - отстой. Если бы они ушли 
неделю назад, я бы подпрыгнул от радости, но я уже потерял три серьезных 
удара после встречи с Big Pudge, и теперь я тоже теряю Даксиана, не говоря уже 
о долбаной Divinity. Джорани тоже, но я меньше боюсь его потерять и больше 
раздражаюсь. Ну, по крайней мере, ГанШу оставил Юхуань здесь, чтобы защитить
меня, так что вот оно. «Благодарю вас за вашу помощь в эти тяжелые времена».

 



«У тебя его еще нет». От раздражения Юхуань топает ногой, как женщина вдвое 
моложе или меньше, что придает девичье очарование ее зрелой красоте. Вытянув
себя в полный рост, ее пирсинг на сосках торчит из тонкой ткани ее мантии, в то 
время как я делаю все, что в моих силах, чтобы не сводить глаз с другого. «Я 
рунический мастер, и мое время ценно. Даже Асцендент не командует мной. Если 
я хочу защитить вас, то мне нужна оплата моих услуг. Подойдет духовное 
оружие, имеющее такой же пусковой механизм, как и ваше собственное. Я 
предоставлю материалы и обсудю особенности его формы с Божественным 
кузнецом позже. Работа будет завершена не менее чем через шесть месяцев, 
после чего я вручу кузнецу благодарственный подарок. Согласовано?"

 

Она хочет духовное ружье? Кроме того, это на самом деле не похоже на оплату, 
скорее она хочет одолжения, особенно когда она упоминает подарок в конце. Я 
думаю, это лицо, потому что ... это означает, что она хочет подружиться с Милой, 
а не просто провести сделку? Я не знаю, я не зашел так далеко на уроках с Ло-
Луо. «Э ... я должен вас предупредить, ... пусковые установки не совсем ... 
эффективное оружие, и я тоже не командую кузнецом. Я могу спросить, и она, 
вероятно, согласится, но если она этого не сделает, я ничего не могу сделать ».

 

Сжав губы в нахмурении, Юхуань сосредотачивается на неожиданной детали, 
которой я не ожидал. "Она? Разве твое оружие не дело рук Божественного 
кузнеца Хусолта?

 

«Ну, у меня меч и щит, но его дочь Сумила создала мою глефу и все другие 
гранатометы». Нет общего слова для обозначения пистолета, поэтому я называл 
их винтовками, но пусковая установка тоже работает хорошо.

 

После минутного размышления Юхуань кивает. "Так тому и быть. Результаты 
важнее возраста. Если божественный кузнец Сумила не согласится создать 
оружие, вы должны компенсировать мне пять созданных духовных видов 
оружия. Обратите внимание на копья, не короткие мечи или кинжалы, а копья 
стандартной длины и веса. Есть ли у нас соглашение? »

 

... Как так получилось, что она не смотрит мне в лицо?

 

Обдумав детали, мы достигаем договоренности, которая работает для нас обоих, 
хотя я не думаю, что это честно, когда она пригрозила заткнуть мне уши за 
торговлю. Тем не менее, как только наша сделка заключена, я передаю сковороду
солдату Корпуса Смерти, чтобы он очистил, вымыл руки и привел Юхуань к ее 
подопечной. Хотя она странно на меня смотрит, когда узнает, что должна 
присматривать за Сонг, Тиран пожимает плечами и безразлично принимает ее 
обвинение, хотя она оживляется, когда узнает, что Сонг - сестра 
Милы. Первоначально я думал, что Лэй Гонг будет защищать Сун, пока я держу 
Джучи и Даксиана, но старый грязный пьяница не внушал доверия. Кроме того, 
моя боевая тетя, вероятно, будет чувствовать себя намного безопаснее, если 
женщина будет присматривать за ней в ответ, хотя у меня чуть не случился 



сердечный приступ, когда Понг Понг высунул голову из меха Мамы Бун и 
посмотрел на Юхуаня.

 

Я совершенно забыл о плохой крови между ними, но Тиран даже не 
замечает. Какие бы методы не использовали Посвященные для его отслеживания,
им не было сказано, за какого зверя они выслеживали, иначе они бы уже поняли 
это. Судя по всему, Понг Понг - всего лишь крошечная очаровательная черепаха, 
которую я балую, потому что у него прекрасный узор на панцире. Ничто в нем не 
предполагает, что он Истинная Божественная Черепаха, способная обладать 
силой творения, чтобы соответствовать или, возможно, даже побеждать 
Божество, но, судя по всему, он определенно узнает женщину, которая 
преследовала его в течение нескольких недель без отдыха.

 

Используя свою ауру, чтобы успокоить гнев Понг-понга, я отвлекаю внимание 
Юхуаня от него и рунической кирасы Сун. «Если вы не возражаете, я спрошу, 
зачем вам Духовная пусковая установка? Они громоздки и оказались 
неэффективными против Демона.

 

Как ни странно, Юхуань отвечает с нехарактерным энтузиазмом, заставляя меня 
думать, что я мог бы попросить гораздо больше, чем я, в обмен на 
пистолет. Вытащив из своего пояса рунический жезл, который я узнал как 
близнец того, что был у Джорани, она указывает на резные фигурки и говорит: «Я
потратила годы на разработку оружия, предназначенного для того, чтобы убить 
Пикового эксперта даже в руках посредственного воина-воина, и это 
кульминация моих исследований. Прикосновение к этому жезлу содержит больше
силы, чем сотня разрядов молний Лей Гонга, но такая сила ничего не значит, если
противник может просто уклониться от атаки. Я подумал об использовании 
арбалета, но они не могли обеспечить достаточную скорость без тщательной 
подготовки, и хотя луки могли бы, они также требуют целой жизни практики, 
поэтому большинство рун на этом стержне предназначены для того, чтобы он 
двигался достаточно быстро для соединения. Тем не мение,

 

Ебена мать. Рунические пули, которые поражают в сто раз сильнее, чем молнии 
Лэй Гуна, были бы неплохими, но ... Пораженный вспышкой гения, я бегу обратно 
в свою комнату, чтобы взять свои записи, игнорируя приличия офицера при всем 
моем волнении. Сунув ей в руки соответствующие документы, я спрашиваю: «Как 
ты думаешь, сможешь ли ты создать руну, которая может вызвать взрыв?»

 

Пока Юхуань внимательно изучает мои записи, я как можно лучше объясняю 
концепцию пушек, и ее глаза медленно загораются от волнения. У меня есть все, 
кроме заряда взрывчатки, и несколько простых изменений - все, что мне нужно, 
чтобы все заработало. Сама пушка достаточно проста в изготовлении и может 
оставаться обыденной, все, что мне нужно сделать, это добавить прорезь сзади, 
чтобы вставить рунический жезл. Лучше всего было бы герметично и, возможно, 
запирающий механизм, чтобы удерживать его на месте. Ох, какие-то пушки 
открываются сзади, верно? Может быть, Руническое Устройство могло войти туда 
с торчащей рукояткой, а затем вы прикрепите заднюю часть пушки, чтобы 
удерживать ее на месте. Для обеспечения Ци потребуется Боевой Воин, но в 
противном случае это могло бы полностью сработать, и не было бы ничего, что 



мог бы вызвать огнедышащий Демон. Мне бы даже не понадобился Рунический 
жезл для каждой пушки. Две или три пушки в команде, две из которых 
перезаряжаются, а третья сидит наготове, обрушивая железный дождь на 
Оскверненных и Демонов. Пяти миллиметровые пули не нанесли достаточного 
урона, но давайте посмотрим, сможет ли Пудж стряхнуть двух с половиной 
килограммовую железную сферу, врезавшуюся в его гребаный рот, и самое 
худшее, что дойдет до худшего, команда может бросить пушки и сбежать с 
Рунические устройства.

 

Это отличная новость, плюс рунические пули для моего духовного оружия 
означают, что мое оружие не пропадет даром. Ооооо!

 

Предстоит пройти еще много проб и ошибок, и финансирование 
исследовательского процесса Yuhuan будет чертовски дорогим, но у меня есть 
время, которое я теряю, ожидая подкрепления, больше монет, чем я знаю, что 
делать, и сильное желание убить Оскверненные тысячами. Кроме того, если 
Enemy накапливает демонов, таких как Pudge, нам понадобится что-то, чтобы 
уравнять шансы. Как только у Юхуань появляется достаточно деталей для 
работы, она уходит в поисках места для работы и оставляет меня наедине с Сун и
животными.

 

Гуань Суо тоже, когда он появляется, чтобы спросить: «Что ты делал прошлой 
ночью, мальчик? Вам лучше иметь вескую причину, чтобы так долго 
демонстрировать Чистоту. Полночи продержал меня своими 
махинациями. Наморщив нос от неудовольствия, Гуань Суо трясет мне кулаком и 
говорит: «Играть с твоей Ци - это все равно что стучать посреди 
ночи. Пей! Грубый - вот что это такое. Я старик, которому нужен сон ».

 

"Сожалею." Полагаю, это побочный эффект моих новых способностей по 
поглощению ци, а это значит, что мне не следует этого делать, если я пытаюсь 
скрыться. «Я потерялся в своей работе и не знал, что это вас беспокоит. Я буду 
избегать тренировок по ночам ».

 

«Вернемся к связывающей воде, не так ли?» Отправка Гуань Суо застала меня 
врасплох, и я кивнул, прежде чем подумать над ответом. Я имею в виду, я, 
вероятно, могу доверить ему что-то подобное, но если он узнает о Небесной 
Энергии, которую я спрятала в моем Натальном Дворце, тогда наши отношения 
могут испортиться. Птицы умирают ради еды, а люди - ради богатства, по 
крайней мере, так гласит идиома. «Что ж, покажи мне, что ты пытался, и, может 
быть, я помогу указать тебе на правильные вопросы, чтобы ты перестал 
поднимать шум, когда тебе следует спать».

 

Не имея возможности отправлять сообщения на расстоянии, я спрашиваю: «Разве 
вы не имеете в виду правильные ответы?»

 



"Не мальчик." С видом торжественной мудрости Гуань Суо затягивает трубку и 
отправляет: «Вам нужно найти ответы самостоятельно, но некоторые ответы 
более полезны, чем другие».

 

... Худшие загадочные высказывания имеют смысл.

 

Тем не менее, я не из тех, кто откажется от бесплатных советов, поэтому беру 
тыкву с водой Чи из юрты и приношу ее на тренировку. Обе черепахи проявляют 
явный интерес, когда я откупориваю тыкву, но я машу им обеим, чтобы показать, 
что вода в ванне моя. На всякий случай я выливаю половину своей Ци ядра в воду,
что заставляет Пинг Пинг снова петь, но большая девочка успокаивается после 
щедрой дозы любящей, но раскаявшейся ауры. Несмотря на то, что я вложил в это
так много Ци, я все еще не чувствую никакой связи с водой внутри, но, возможно, 
поможет обильное количество Визуализации и Намерения.

 

Садясь на траву, я кладу тыкву на землю ладонью над носиком, желая, чтобы 
вода поднялась и коснулась моей руки. Путешествовать недалеко, так как тыква 
наполнена до краев, и моя рука парит на волосок над отверстием, но после 
долгих, целенаправленных минут усилий моя ладонь остается сухой, за 
исключением следов пота. Бросив полотенце, я обращаюсь к Гуань Су за советом, 
но старый полуживотный только поднимает одну длинную белую бровь и 
отправляет: «Что, черт возьми, ты пытаешься сделать? Тебе нужно сначала 
навестить уборную? »

 

... У меня нет запора, но я отказываюсь заявлять об этом вслух. Подбираясь ближе
к Гуань Су, я отмахиваюсь от облаков едкого дыма и беру его за руку, отправляя: 
«Я пытаюсь заставить воду подняться и коснуться моей руки».

 

«Видишь ли, - протягивает Гуань Суо, выпустив облако дыма прямо мне в лицо, - 
теперь я знаю, что ты ни хрена не знаешь. Как насчет этого. Расскажи мне, что ты
знаешь о Пробуждении, и мы пойдем дальше ».

 

Изо всех сил пытаясь обдумать кашель, я посылаю: «Ну ... Манипулировать водой 
- все равно что связывать оружие. Вода должна стать частью вас, ваша Ци течет 
через нее без мыслей и указаний, и только тогда вы сможете контролировать 
ее. Это отличается от других Пробуждений тем, что они просто используют свою 
Ци, чтобы имитировать соответствующие элементы, а не напрямую управлять 
мирскими версиями. Тенджин может создать искру с помощью Чи, но если она 
вызовет лесной пожар, тогда он будет беспомощен, чтобы контролировать его, 
если он не свяжет физический огонь, тогда как если я свяжу эту воду, тогда я 
могу использовать ее, но не любую другую окружающую воду. вокруг нас."

 

"Ага ... а где ты все это слышал?"

 



... В дневнике старейшины Мина и от Милы. "Почему это имеет значение?"

 

«Потому что это не совсем так». Пожав плечами, он добавляет: «Я тоже не хочу 
сказать, что это неправильно, но точка зрения слишком узка. Сделайте шаг назад
и забудьте о манипулировании или контроле над своим Элементом ». Указывая на
тыкву, Гуань Суо спрашивает: «Если бы вы хотели опорожнить тыкву, не 
переворачивая ее вверх дном, как бы вы это сделали? Не Чи, заметьте, а руками 
или чем-то еще.

 

"Понятия не имею. Потряси?"

 

"Хорошо. А что, если вы захотите переместить воду внутри, не проливая ее? »

 

«... закрутите его».

 

«Тогда как бы вы сделали так, чтобы вода вышла из тыквы и коснулась вашей 
ладони, как вы пытались раньше?»

 

«... Я думаю, выжмите тыкву, хотя она, вероятно, сломается».

 

«Есть еще какие-нибудь яркие идеи?»

 

«Бросьте что-нибудь внутрь, чтобы вытеснить воду. Наверное, это заставит его 
взорваться ».

 

"Точно." Откинувшись назад с улыбкой, Гуань Су ведет себя так, как будто все 
должно быть очевидно из его бессмысленных вопросов. Видя, что я все еще не 
понимаю, он усмехается и отправляет: «Связанная или нет, вода - это все еще 
вода. Есть правила, которым нужно следовать, и наличие Чи не означает, что вы 
можете их нарушать. Вы пытаетесь заставить воду делать то, что она физически 
не может сделать без посторонней помощи, и никакое количество Ци этого не 
изменит ».

 

«... Но водяной Демон создал из своей воды щит и щупальца. Тенджин может 
создавать гипнотические узоры и реалистичных огненных животных с помощью 
своей Чи ».

 



"Может он сейчас?" Кивнув в знак одобрения, он пожимает плечами и говорит: 
«Забудьте о Демоне, Тенджин талантлив, но как вы думаете, он был достаточно 
талантлив, чтобы сделать все это в течение своего первого года? Более того, 
зачем сравнивать себя с ним? Вы уже сказали, что это другой метод, так зачем им
следовать одним и тем же правилам? »

 

...Правильно. Научитесь ползать, прежде чем идти. Сколько раз я повторю одну и 
ту же ошибку?

 

«Уходи сейчас же и дай старику спокойно вздремнуть». Гуань Суо отмахивается 
от меня, но добавляет: «Ты должен задать себе еще один вопрос. Зачем 
связывать воду? Я не говорю, что вы должны или не должны, но прямо сейчас вы 
проходите лабиринт, следуя указаниям людей, которые никогда там не 
были. Перестаньте беспокоиться о том, как поступают другие, и сосредоточьтесь 
на своем собственном Боевом пути. Вы проводите так много времени в своих 
мыслях, поэтому, может быть, попробуйте подумать для разнообразия ».

 

Имея над чем подумать, я благодарю Гуань Су за то, что он уделил время, и сижу 
и смотрю на тыкву. Так много вопросов, на которые никто не ответит.

 

Один шаг вперед - впереди еще тысяча. Такова жизнь, бесконечные испытания и 
невзгоды.

 

...

 

Боже, я ненавижу эту фразу. Это так ... удручает.

Глава 440

Лежа в постели в своем Натальном дворце, я смотрю на резной потолок и 
перебираю все, что узнал о своем Пробуждении из первых рук, а это очень мало.

 

Я получил Благословение Воды. По крайней мере, я это знаю.

 

Я производю водяную ци, которая представляет собой ци, имитирующую воду, 
приглашая «сущность» воды в свое ядро, чтобы моя ци могла скопировать, 
поэтому я могу производить водяную ци только сидя в воде, или, по крайней 
мере, я думаю, что именно поэтому. У меня есть отдельные запасы Ци и Воды Ци, 
и я не могу использовать их взаимозаменяемо, что является настоящей 



проблемой, учитывая ограниченное использование Воды Ци. В лучшем случае я 
могу выплюнуть поток искусственной воды, но она растворяется в Небесной 
Энергии, прежде чем упасть на землю, что ограничивает ее наступательное 
использование до нуля.

 

Более полезной является моя способность превращать Ци Воды в Духовную Воду, 
которая является Ци Воды, имитирующей Небесную Воду. Опять же, это означает,
что я беру свою Ци, которая имитирует воду, и заставляю ее имитировать 
Небесную энергию, имитирующую воду, что очень сложно. Духовная вода 
очищает Призраков, уничтожает Анафему и, предположительно, нейтрализует 
Ихор, хотя, в отличие от Блобби, он не самовоспроизводится. Хотя между Water 
Chi и Spiritual Water нет заметной разницы, я могу каким-то образом отличить их 
друг от друга так же легко, как если бы один был окрашен в неоново-розовый 
цвет, а другой - в ярко-желтый, что странно.

 

Наконец, если я ввожу Ци в настоящую воду, я превращаю ее в Чи-Чай, или, 
скорее, в воду, насыщенную Ци, которая также не имеет заметных отличий от 
обычной воды, но, хотя я не могу отличить ингредиенты от конечного продукта, 
Пинг-пинг и понг-понг, безусловно, могут.

 

Вот и все, что я знаю о своем Пробуждении. Так мало информации, но так 
невероятно сложно. Все остальное, что я «знаю», исходит из других источников, 
которые, как указал Гуань Су, не совсем верны. Возможно, они были правы для 
тех, кто это сказал, но это почти похоже на то, что личное восприятие и 
реальность каким-то образом переплетаются, как будто вера в правду делает это 
так. Но почему? В этом нет никакого смысла.

 

...

 

Или, может быть, это так.

 

Йо Лин описал руны как «язык энергии», но не как язык в общепринятом смысле 
слова, с правилами, грамматикой и прочим. Тадук создает Руны, используя 
музыку, напевая мелодию и размахивая руками, чтобы дирижировать невидимым 
оркестром, в то время как Руны Тирана уходят корнями в символизм и намек, но 
символизм основан на ее восприятии концепции. Ее ожерелье в виде феникса - 
отличный тому пример. В то время как я рассматриваю фениксов как существ 
исцеления или возрождения, интерпретация Тирана - это абсолютное 
разрушение. Теоретически, если бы мы создали одну и ту же руну, используя 
феникса в качестве нашего символа, то в конечном итоге мы получили бы 
совершенно разные эффекты.

 

Как она это выразила? «Энергия Небес не желает придерживаться чего-то столь 
строгого и жесткого, как язык, поэтому рунические мастера должны найти более 
творческие и интуитивные способы выражения своих желаний». Интуитивно 



понятный, то есть основанный на том, что считается правдой. Не то, 
что является правдой или разумно могло быть правдой, а инстинктивно 
известный «факт», который может иметь, а может и не иметь никакого 
действительного основания в истине. Короче говоря, правда - это то, что мы 
делаем, или если смотреть с другой стороны, правды нет.

 

...

 

Все возвращается к зубам. Дети теряют зубы естественным образом, но на их 
месте вырастают новые, так почему же взрослые не должны быть такими же? Не 
поэтому ли у простолюдинов и воинов в равной степени могут вырасти зубы? Я 
всегда думал, что это могло быть потому, что люди произошли от гибридов 
обезьяны / акулы или что-то в этом роде, но что, если все в мире подсознательно 
используют Небесную Энергию, чтобы штамповать бесконечные зубы? Кажется, 
это самая дерьмовая сверхдержава, но это ключ к разгадке. Означает ли это, что 
умышленное невежество - это секрет манипулирования Силой Творения?

 

Не отвлекайтесь на философские размышления о вещах, которых вы не 
понимаете. Руны и прочее могут быть важны позже, но пока вы не в состоянии 
это понять. Вернитесь к теме, пожалуйста. Где был я? Да ладно, что я знаю о 
своем Пробуждении и что мне нужно делать. Поразмыслив над этим, я думаю, что
наконец понял, что Гуань Суо имел в виду со всеми своими вопросами. Вода не 
прыгает, не кружится и не движется сама по себе. Вода движется только при 
наличии внешнего стимула, будь то механическое или естественное воздействие, 
например, тряска емкости или сила тяжести. Даже будучи связанным Чи, я не 
могу заставить воду двигаться, заставляя ее двигаться, потому что даже если бы 
вода хотела двигаться, у нее нет врожденной способности это делать. Вместо 
того , чтобы командовать воду , чтобы двигаться через Ч, я должен 
использовать мои Ч индуцирует вода, чтобы двигаться, превратить мою Ци в 
кружащуюся тыкву или брошенный камень, чтобы заставить ее делать то, что я 
хочу.

 

Это означает, что если я хочу управлять водой, наполненной Ци, мне придется 
использовать для этого внешнюю Ци, а поскольку я не могу, то мне следует 
перестать тратить свое время зря. Мы уже занимались этим маленьким танцем 
раньше, но я хочу быть крутым ...

 

Хорошо. Давайте отложим управление водой в кучу дел, на этот раз по-
настоящему. Гуань Су сказал, что моя точка зрения слишком узка, поэтому 
давайте сделаем еще один шаг назад и подумаем о манипуляции внешней 
ци. Нет, давайте вернемся назад и снова посмотрим на манипуляцию внутренней 
ци. Радиомолчание Баатара и Аканая означает, что у меня есть все необходимое 
для продвижения по Боевому Пути, поэтому мне нужно взять то, что я уже знаю о 
манипуляции внутренней ци, и применить это ... извне. Легко, правда?

 

Моргнув глазами, я больше не лежу в постели, а вместо этого стою в 
пустоте. Технически мое ядро, но я подумаю о технических деталях в другой 



раз. На данный момент мне нужно сосредоточиться на общей картине, которая 
означает манипуляцию Ци. Мыслью призывая водяную ци, я беру ее в руки и 
отправляю в мерцающий водяной щит, похожий на те, которые я видел, как Пудж 
и старейшина Мин. Якобы дворец Натала - это инструмент для отработки 
манипуляций Ци, но я не понимаю, как это сделать. Делать что-то здесь так же 
просто, как и вообразить, потому что, как метко выразилась моя дорогая Линь, 
это моя область.

 

Ха ... Домен ...

 

Теперь, когда я думаю об этом, Лин был не первым, кто вложил это слово в мою 
голову. Призраки были. В моем Натальском дворце они сказали Баледагу: «Убей 
брата и стань хозяином своего собственного владения ». Впоследствии я 
разделил Брата и Баледага на их отдельные домены , разделив обе личности 
настолько тщательно, что пассивная личность не могла слышать Посылки, 
доставляемые активной. Я особенно помню, как называл их доменами, хотя 
никогда и не думал об этом. Позже, когда я был похищен Шрайком и встретил не-
Баледагского Призрака в моем Натальском дворце, я попытался нырнуть в его 
тело и послать сообщение Баледагу, но нет - Баледаг сказал мне, что я был 
высокомерным, чтобы `` войти (его ) домен так охотно '.

 

Итак ... почему Лин понимает терминологию Spectre? Или это стандартная 
терминология Боевого Воина, которая пересекается? Насколько важны домены? Я
никогда не слышал о них, но я также никогда не слышал о Natal Palaces, пока кто-
то не сказал мне, что он у меня есть. Вот как они здесь все делают. Вы 
прокладываете свой собственный путь только для того, чтобы обнаружить, что 
делаете то же самое, что и все остальные, по сути, снова изобретаете колесо. Это
странно и не интуитивно, но все равно. Означает ли это, что милая Линь знает о 
боевом пути больше, чем я?

 

Ха, да, верно. Я слишком много думаю. Лин говорил вздор, это все 
совпадение. Вернемся к манипуляции Ци.

 

Я использую визуализацию и намерение, чтобы управлять ци, но я также 
использую краеугольные камни. Опять же, Краеугольные камни - это в 
значительной степени я мысленно визуализирую свое намерение и придаю 
получившейся ментальной конструкции постоянную форму в Натальном 
дворце. Погодите ... Если я использую Краеугольные камни, чтобы передать свое 
намерение Ци, а Руны используются для передачи желания мастера к Небесной 
Энергии, тогда не будут ли мои Краеугольные камни технически внутренними 
Рунами? Хотя Краеугольные камни питаются и влияют на Чи, я уже установил, что
то, что работает для Ци, будет работать и для Небесной Энергии, так почему бы 
не обратное? Как и руны, мои ключевые камни относятся к моей интерпретации 
как символы, используемые для представления сложных навыков ци. Аптечка 
лечит, перо освещает, прыгающая звезда укрепляет, а молот и наковальня 
усиливает. Эти символы могут означать для других разные вещи,

 



Так что я думаю, что могу добавить теоретический рунический мастер в свой 
список достижений, хотя я не совсем уверен, как взять мысленную концепцию и 
вписать ее в физический объект ...

 

Забудьте о крафтинге. Сосредоточьтесь на проблемах, которые у вас уже есть, 
вместо того, чтобы обдумывать новые. Мы говорим о контроле Ци, поэтому 
придерживайтесь той части рун, которая помогает, а не мешает. За годы, 
проведенные здесь, я увидел кусочки и кусочки правды, но никогда не собирал 
все вместе и не смотрел на общую картину. Будь то Ци или Небесная энергия, 
Руны или Краеугольные камни, Воды Ци или вода, наполненная Ци, ярлыки не 
важны. Я имею в виду, они важны для меня как человека, потому что мне нужны 
ярлыки, чтобы различать вещи, но для Энергии Небес это все равно. Неважно, 
Небесная Энергия или Ци, контроль зависит от правильного общения, которое 
проявляется в форме Визуализации, Намерения, Краеугольных камней и / или рун.

 

Возможно, это то, что отличает Ци от Небесной Энергии. Последний не понимает 
человеческих мыслей и намерений, потому что он божественен и 
сверхъестественен, поэтому, чтобы использовать его, контролировать и 
направлять его, мы должны сначала, так сказать, понизить его до нашего 
уровня. Мы собираем Энергию Небес в наши Ядра, и она становится частью нас, 
продолжением наших тел, точно так же, как мы связываем духовное оружие. Это 
преодолевает языковой барьер и позволяет нам эффективно общаться и 
контролировать Ци, но проблема в том, что Ци не является его естественным 
состоянием, поэтому, оказавшись вне тела, она возвращается к Небесной Энергии
и больше не понимает наши намерения. Как мне удержать Чи от этого? Связать 
ци, связать духовное оружие, связать воду. Я вижу здесь закономерность, но что 
мне делать дальше? Один с ци, один с мечом, один с водой, и один с ... 
Что? Мир? Это чертовски глупо. Небеса? Даже тупее. С таким же успехом можно 
слиться с гребаной галактикой. Это какой-то класс А -

 

Святое дерьмо!

 

Когда старейшина Мин сказал, что вода, наполненная связывающей ци, похожа 
на связывание духовного оружия, он не сказал, что процесс связывания был 
таким же, а скорее, что вы связываете их по тем же причинам.! Связанный 
объект позволяет вам использовать свою Ци через него, не превращая Ци в 
Небесную энергию, потому что Духовное Оружие и вода, наполненная Ци, 
становятся частью вас. Подождите, в этом есть смысл? Если это правда, то 
почему я не слышал о других элементах, делающих то же самое? Может быть ... 
Огонь по своей природе неуправляем, и Ветер не сдержать, а Земля ... Я не 
знаю. У меня нет ответов на все. Связывают ли Благословенные Деревом Боевые 
Воины деревья? Я когда-либо встречал только одно, и выбор оружия Ён-Джина 
был коротким мечом и перчаткой с обратным хватом, металлическими, но он 
также известен тем, что никогда не использовал свое Пробуждение. А как насчет 
Лэй Гун? В его трости хранится настоящая молния? Насколько я знаю, там есть 
сверхмощный Воин, несущий гигантскую тыкву, полную песка или что-то в этом 
роде.

 



Успокой свои сиськи, дружище. Это шаг в правильном направлении, но вы только 
поняли, почему благословенные водой воинственные воины связывают воду, и, 
возможно, вы даже не правы. Это не говорит вам, как управлять им, точно так 
же, как вы не можете управлять своим мечом с помощью одной только Чи и 
отправить его через ряды врагов. Прекратите спекулировать и сосредоточьтесь 
на том, что знаете.

 

Подождите. Можно ли превратить наполненную Ци воду в физическую духовную 
воду? Это было бы как ... поддельная Небесная вода, верно? Я не понимаю, 
почему это невозможно, и если так, то, даже если я не могу контролировать воду 
с помощью Чи, я могу бросить емкости с поддельной Небесной водой в Демонов. Я
не в восторге от того, что есть еще одна вариация воды, за которой нужно 
следить, но если это сработает, то внешняя Ци может подождать. У врага есть 
анафема, а у нас - поддельная Небесная вода. Нет, я должен придумать это 
имя. Святая ручная граната Антиохии! Слишком безлично. Ручные псевдо-
небесные водяные бомбы Falling Rain! Слишком высокомерно, чтобы ставить на 
это свое имя. Aqua Pura Defiled Purifying Water! В этом даже нет смысла.

 

Сопротивляясь желанию маниакально кудахтать, я выхожу из пустоты и бегу в 
свою юрту, где пишу Дияко еще одно письмо, в котором приказываю ему делать 
стеклянные емкости. Чтобы прикрыть свои базы, я также пишу письмо Луо-Луо, 
спрашивая, есть ли у нее лучшая идея для альтернативных хрупких контейнеров 
для воды, но не уточняю, почему. Затем, понимая, что я прыгаю с пистолетом, я 
резко нажимаю на тормоз и пытаюсь успокоиться, разрывая буквы на мелкие 
кусочки, чтобы потом сжечь. Во-первых, я не знаю, смогу ли я сделать 
поддельную Небесную воду. Теоретически могу, но на практике, кто знает. Во-
вторых, я не знаю, сработает ли это против демонов, не так, как я думаю. Блобби 
никогда прямо не нападал на Демонов, он ждал, пока я доставлю его в Ядро 
Демона или Дворец Натала, прежде чем сносить дерьмо.

 

С этой целью я собираю дюжину тыкв и приступаю к созданию воды, наполненной
ци, попадая в цикл пожирания ци, помещая указанную ци в воду и не давая пинг-
пингу и понг-понгу съесть плоды моего тяжелого труда. Освобождение моего 
ядра похоже на участие в изнурительном умственном марафоне, хотя и длится 
всего пять минут. Тем не менее, это утомительно, но поскольку мне требуется 
час, чтобы заполнить ядро, у меня достаточно времени для отдыха между 
подходами. Даже в этом случае требуется тринадцать часов, чтобы завершить 
наполнение всех тыкв водой, наполненной Чи, и дополнительный час 
Пожирающего Ци, чтобы приготовить чаю Чи для черепах. Когда все сказано и 
сделано, вторую ночь подряд я ложусь в кровать один и засыпаю, как только 
ложусь.

 

Примечание для себя: не забудьте украсть Mama Bun и Blackjack у Сонг, прежде 
чем она завтра пойдет спать. Также не забудьте подарить ей домашнюю мышь 
или ласку. О вкусах не спорят, но если она хочет грязного грызуна, то она может 
его завести.

 

На следующее утро я проигнорировал очередной выговор Гуань Су за то, что он 
приставал к нему своей Чистотой, и успокоился, чтобы 



поэкспериментировать. Превращение Воды Ци в Духовную Воду более 
интуитивно, чем преднамеренно, поэтому я не вижу причин, почему это должно 
быть иначе при превращении воды, наполненной Ци, в поддельную Небесную 
Воду. Просто сделай это. Не думай об этом. Позволь этому произойти. Почти сразу
я натыкаюсь на проблему, которую, наверное, должен был предвидеть. Если я не 
могу отличить воду от воды, наполненной Ци, как мне отличить воду, 
наполненную Ци, от поддельной Небесной воды?

 

Быстрое изучение моей первой тыквы поддельной Небесной воды показывает, что
она не выглядит, не ощущается, не пахнет, не звучит и не отличается на вкус от 
других тыкв или даже от бутылки с обычной водой. Помечая емкость с 
поддельной Небесной водой, я держу ее в правой руке, а в левой беру флягу с 
обычной водой, наполненной ци. Держа обе стороны по бокам, я смотрю на Пинг 
Пин и смотрю, одобрит ли она то или другое, но ее взгляд метается между 
ними. Понг Понг такой же, хотя он гораздо менее терпелив, чем Пинг Пинг, он 
устраивает истерику после того, как не напился ни из одной тыквы, и уходит в 
сон. Дав ему целую ванну чая Чи, чтобы успокоить его гнев, я затем наблюдаю за 
черепахой размером с карманные часы, которая пьет всю ванну с водой, а затем 
снова наполняет эту ванну мочой черепахи.

 

Я не понимаю ... Где он физически хранил всю эту воду? Как он не умер от того, 
что извергает столько жидкости? Почему он пописал прямо в мою ванну? Думаю, 
это лучше, чем он мочится в грязь и заливает местность, но все же ... это моя 
ванна. Ну, по крайней мере, Пинг Пинг не пытался его пить. Чтобы все было по-
честному, я делаю бочку Чи-чая и для большой принцессы, которая достаточно 
любезна, чтобы облегчиться, как настоящая дама, у туалета. Понг Понг может 
быть Истинной Божественной Черепахой, но Пинг Пинг обладает небесными 
манерами, поэтому она мне нравится больше. Сделав перерыв, чтобы опорожнить
и помыть ванну, я принялся за чистку, в то время как мой разум размышлял о том,
чего я достиг, хотя я продолжал поглощать ци как обычно. На первый взгляд 
кажется, что у меня было это великое прозрение, и я нахожусь на пороге 
открытия чего-то великого,

 

Это моя проблема, недостаток внимания. Вчера я добился хороших результатов, 
но сегодня я наткнулся на недоработанную идею, и здесь я зря трачу время, 
вместо того, чтобы заниматься чем-то продуктивным, например, практиковать 
формы или навыки ци. Я не говорю, что эта поддельная идея Небесной Воды не 
принесет плодов, но и не стоит возлагать на нее все свои надежды и мечты. Я 
тоже знаю, почему делаю это, потому что боюсь Толстяка Водяного 
Мерзости. Духовное ружье должно было быть моим секретным оружием, но оно 
оказалось бесполезным. Если тиран не разработает рунические пули и не продаст
их мне, или если Тадук не придумает, как их сделать сам, тогда мои пушки будут 
чертовски бесполезны. Ни один из моих солдат, получивших его, ничего не 
сказал, но я знаю, что они расстроены тем, что застряли с некачественным 
духовным оружием, но я ничему не научился на своих ошибках. А вот и я,

 

... Знаешь, когда я так говорю, это звучит действительно глупо. Сомневаюсь, что 
смогу сравниться с Пуджем и его собратьями даже со столетней практикой ...

 



После чистки и ополаскивания ванны я возвращаюсь назад и делаю еще пять 
бутылок поддельной Небесной воды. У меня остается шесть бутылок с водой, 
наполненной Чи, и шесть бутылок поддельной Небесной воды, и все, что 
осталось, - это найти Демона, чтобы испытать их. Желательно что-нибудь 
намного, намного, намного слабее, чем Pudge, например, один из тех ничтожных 
демонов, которых Герель убивает, как капуста. Нужна ли мне контрольная группа
с обычной водой? Да, я должен это сделать, на всякий случай. Черт, я должен 
также проверить, нужно ли мне Ци на целое ядро на тыкву. Я добавляю в ванну 
такое же количество Ци, которое стоит не менее пятидесяти тыкв, и Пинг Пин, 
похоже, не возражает. Как я понесу все эти тыквы? Кроме того ... как мне 
сохранить все это в секрете? Мне нужно поговорить с Лэй Гун, он уже знает о 
Блобби, так что это не должно вызывать особого удивления.

 

С растущим списком дел, я глубоко вздыхаю и решаю, что перерыв на плаву 
уместен. Прошло более двадцати четырех часов с момента моего последнего 
сеанса прижиманий, и я не уверен, что смогу выжить намного дольше. Во время 
поиска песни я вижу, что я не единственный человек, находящийся на грани 
напряжения и волнения. Нет ничего более очевидного, чем прямая схватка, но я 
чувствую это по тому, как они точат ножи и хмуро смотрят на свои кости, 
полируют свои доспехи и смотрят вдаль на запад; напряженная тишина нависает 
над лагерем, как темный покров тревожных опасений .

 

Увидев это, я меняю цели и вместо этого ищу Рустрама, обнаруживая, что он 
тренируется в свинцовых доспехах возле своей юрты. Когда я спрашиваю его, что
так взбесило мужчин, я с удивлением смотрю на него. «Это Оскверненный, Босс», 
- отвечает он, как будто ответ должен быть очевиден. «На нас не нападали с тех 
пор, как мы вернулись в Синудзи, и все были на грани».

 

"Правильно." Совершенно не заметил. «Но ведь ведь только второй день, 
верно?» Ничего страшного.

 

Кивнув и приглаживая усы, Рустрам устремил взгляд к горизонту, словно ища 
скрытых врагов. «Сегодня исполняется третье время с тех пор, как мы в 
последний раз видели шкуру или волосы врага. Патрули должны быть дома в 
безопасности к сегодняшнему вечеру, но говорят, что полковник Хунцзи приказал
отложить следующую волну патрулей до тех пор, пока не получит известие от 
высшего командования. Видя, что я не понимаю, он шепчет: «Ходят слухи, в 
которых говорится, что мы не видели Врага, потому что они ждут, чтобы 
атаковать возвращающиеся патрули. Слухи без обоснований, но все же 
возможны. Даже если они не нацелены на патрули, Враг может накапливать силы
для одного большого удара по форту Синудзи, их количество слишком велико для
патрулей, чтобы пробиться через них, выходят они или входят ».

 

Сердце замирает, я поворачиваюсь к западу и надеюсь, что это неправда. Хотя 
Цзянь и Янь разбиты лагерем по другую сторону Синудзи и в безопасности до 
следующего патрулирования, Бошуи находится в дебрях, как и тысячи солдат 
Империи, воины, которые нам понадобятся в грядущие времена. «Что ж, - говорю 
я, стараясь говорить спокойно, - мне немного скучно, поэтому я думаю, что нанесу
добрый полковник и попрошу разрешения прокатиться. Мистер Рустрам, 



приготовьте легкую кавалерию в качестве эскорта, если хотите. Помня, что 
Джучи вышел из строя, я говорю через плечо, уходя. «О, и найди две запасные 
кинзы для Повелителя Грома и Леди Тиран».

 

Будь я проклят, если я поеду на поиски вражеской армии без моих пиковых 
экспертов.

Глава 441

Даже после того, как столько времени провела вместе, Сонг все еще не могла 
понять странное поведение Рейна.

 

После первого неудачного патрулирования его свиты благодаря 
могущественному демону, которого он почти ласково назвал «Толстяк», Рейн 
задумался и дулся, как ребенок, лишенный десерта перед обедом на протяжении 
всего пути обратно в Синудзи. Его попытки сделать храброе лицо были 
разрушены его постоянными вздохами и жалкими взглядами, свидетельством его 
«тихого высокомерия», как метко выразилась племянница 
Альсанцет. Объединенные усилия шести Экспертов не смогли победить Толстяка, 
но Рейн по глупости полагал, что должен и мог сделать больше, чтобы повлиять 
на результат, вера, не имевшая основы ни на логике, ни на рациональности, но 
тем не менее он верил искренне.

 

По мнению Сунга, Рейн выступил более чем адекватно, но он никогда не был из 
тех, кто расхаживает и празднует свои победы. Вместо этого он зацикливался на 
своих недостатках, как человек, отчаянно жаждущий наказания, не обращая 
внимания ни на то, как его хулиганские подчиненные, вооруженные духовными 
винтовками, забрали первую кровь против Демона и доказали ценность его 
причудливого оружия, ни на то, как он выстоял во время Демона грязные роды, в 
то время как большинство сторонников этого избегали, включая Сонг. Из 
Экспертов, вышедших на встречу с Пуджем, любой из них мог победить Рейна с 
завязанными глазами, и двое из этих экспертов получили серьезные ранения в 
битве, но он все же полагал, что должен был сделать больше. Неудивительно, что
даже почтенный Гуань Суо огрызнулся на Рейна, хотя, честно говоря, этого не 
потребовалось много, чтобы рассердить курил трубку Эксперта Пика.

 

Черта, которую Мила разделяла со своим сводным братом. Возможно, это как-то 
связано с кровью красных панд, но для столь милых существ было странно 
обладать таким суровым характером ...

 

По возвращении в Синудзи настроение Рейна изменилось к лучшему благодаря 
развязному языку Ситу Гулонга, и Сун почти захотелось поблагодарить 
высокомерного дурака за его помощь. В то время как возобновление конфликта с 
Обществом, несомненно, создаст проблемы для Мамы и Бехаи, позволить 
безымянному никому усомниться в храбрости Рейна было бы гораздо хуже, 



особенно учитывая, что его недавние действия уже нанесли ущерб моральному 
духу. Сонг искренне одобрил уловку Рейна, потому что убедить дурака отрезать 
себе язык было уместно и в качестве наказания, и в качестве предупреждения, не
говоря уже о столь необходимом подъёме упавшего духа его свиты. В том числе и
Рейн, судя по его последующим приступам неистовых тренировок, будь то 
медитация в ванне или демонстрация форм в течение нескольких часов на виду у 
лагеря.

 

Лучший вывод из краткой и кровавой встречи Рейна с Гулонгом был легко 
замечен в солдатах Корпуса Смерти. В целом, Корпус Смерти не очень хорошо 
адаптировался к ... эксцентричности Рейн, и она искренне 
сочувствовала. Обученные молодыми людьми и полностью преданные 
Имперскому клану, рабы-воины мало чем гордились, кроме благородных, которым
они служили, и Рейн едва ли был тем, чего они ожидали. Хотя в защите (публично
именуемого) таланта номер один в Империи и первого аутсайдера, получившего 
титул Имперского консорта, можно было найти гордость, Рейн не вел себя как 
благородный человек, и это вызвало немалые опасения.

 

Проблема была в том, что Рейн не совсем понимал мышление Корпуса 
Смерти. Когда он пытался подружиться, предложить свою помощь по дому или 
нянчился с ними, как с детьми, он производил впечатление, будто смотрит 
свысока на их способности и оскорбляет их гордость. Несмотря на то, что они 
были рабами, даже у самых низкорожденных слуг были мечты и стремления, а 
для Корпуса Смерти их мечты в основном состояли из служения достойному 
хозяину и помощи в их восхождении к власти, мечта, которая была почти 
невозможной с Рейном. . Статус Рейна как имперского консорта за пределами 
Имперского клана был уникальным и сомнительным. Никто не мог утверждать, 
что Рейн не был действительным членом знати, но, нарезав зубы на имперской 
политике и интригах, Корпус Смерти полностью осознавал, что его титулу 
недостает смысла. Власть супругов в значительной степени основывалась на их 
супругах и семейных связях, но титул Рейна получил благодаря браку с 
Имперским Слугой, а у него не было никаких имперских связей, к которым можно 
было бы призывать. Корпус Смерти даже знал о его ссоре с Легатом, положив тем
самым конец их заместительным амбициям в отношении своего хозяина-
иностранца.

 

Теперь они действительно были Корпусом Смерти, поскольку все, что осталось от 
их чести, будет найдено смертью в бою, факт, о котором Рейн, казалось, 
совершенно не обращал внимания. Использование своего титула, чтобы 
выровнять высокомерного аристократа, вселило гордость в свой Корпус Смерти, 
но теперь Рейн попирал его по полному невежеству. «В последний раз, - сказал 
он, его разочарование нарастало, - я не призову сегодня никого, кроме 
наездников. Мы идем на разведку, и скорость важна. У меня нет лишних кинз, и я 
бы не принесла вам, даже если бы принесла. Мне не нужны новички, которые 
меня замедляют ».

 

Отказаться в помощи с мытьем ванны было достаточно плохо, но теперь он 
отказался привести их в бой? Глупый дождь, шаг вперед и три назад.

 



Стоя на коленях у края лагеря, солдаты Корпуса Смерти простерлись ниц перед 
своим хозяином, их лица коснулись земли, пока Красный выразил свое 
желание. «Тысяча извинений, Великий. Если Великий обнаруживает, что нам не 
хватает, тогда мы заслуживаем наказания, но долг заставляет этого раба просить
разрешения служить ».

 

Столкнувшись с этим искренним признанием, Рейн имел наглость закатить 
глаза. К счастью, весь корпус смерти лежал лицом вниз в грязи и не мог видеть 
его грубого презрения. «Дело не в том, что я считаю, что тебе не хватает. Вы 
отличные солдаты, одни из лучших в Империи, но, как я уже говорил, это 
разведывательная миссия. Мы идем искать Оскверненных, а не сражаться с 
ними. Если я приведу только легкую кавалерию, тогда мы сможем отступить при 
первых признаках врага, но с тяжелой пехотой на моей стороне мы будем 
вынуждены сражаться с ней ».

 

«Прошу прощения у Великого», - прошептал Красный приглушенным голосом, 
прижимаясь к земле, - «Но этот раб все еще просит разрешения следовать за 
Великим».

 

- Хватит, - отрезал Рейн. «Стойте - ах ... Не надо пресмыкаться. Вы не 
понимаете? Нет никакой пользы в том, чтобы брать тебя с собой, только риск 
». Еще одна странность Рейна - отказ отдавать приказы Корпусу смерти вне 
боя. Хотя Сонг ценила его вдумчивое внимание, она вспомнила, в каком отчаянии 
она была, когда впервые пришла к ним, больше не уверенная в своем месте в 
мире, когда-то давшем такую свободу, и она подозревала, что Корпус Смерти 
чувствовал то же самое. . Оставив их позади, Рейн почти сказал им, что они не 
имеют ценности в его глазах, и нет судьбы хуже, чем оставленный на всю жизнь 
раб.

 

Не в силах больше терпеть этот идиотизм, Сонг прижалась к Маме Бун, чтобы 
набраться храбрости, и подошла к Рейну, держа ласкового кролика между собой 
на всякий случай. Не потому, что она ожидала, что он набросится в ярости, но, 
если соблазнится, возможно, присутствие его любимого питомца обуздает его. 
Даже в ярости она не могла представить, как он причиняет боль своим любимым 
питомцам, хотя она скорее увидит себя калекой. чем позволить драгоценной 
Маме Булочке причинить вред. - Командир, - сказала она чуть дрожащим голосом,
- возможно, вам стоит пересмотреть свое решение покинуть Корпус Смерти.

 

«Правда, боевая тетя?» Слишком знакомое название заставило Сун нахмуриться, 
потому что она предупредила его, что это создаст плохой прецедент для 
дисциплины. Снова закатив глаза, Рейн нехотя поправился под ее щетинистым 
взглядом. «Извини, Сонг». Зачем нам брать с собой Корпус смерти на разведку? »

 

«Логика ясна, командир». Раздраженная его плохо скрываемым весельем, Сонг 
отказалась от всяких притворных лицемеров и озвучила свои аргументы с 
нормальной громкостью. «Даже с осторожной предусмотрительностью и 
опытными разведчиками бекхай невозможно утверждать, что битвы не будет, 



потому что Враг коварен и коварен до крайности. Поскольку вы не будете лично 
вести разведку впереди и должны ограничить выносливость животного, у 
Корпуса Смерти не должно возникнуть проблем с поспешностью в повозках. Если 
не случится ничего плохого, они будут в лучшем случае незначительным 
бременем, но их присутствие окажется бесценным, если произойдет 
худшее. Жертвовать скоростью ради осторожности - достойный промысел, 
особенно так близко к Синудзи ».

 

Не говоря уже о холодной суровой правде: если Враг успешно устроит засаду 
своей разведывательной группе, то Корпус Смерти можно будет оставить для 
охраны их отступления. Хотя она всем сердцем желала, чтобы они тоже в конце 
концов познали радости свободы, было очень мало шансов, что Имперский клан 
позволил бы такому случиться. Такова была их цель, их жизни, посвященные 
этому исключительному делу, и Рейну было бы грубо отказать им даже в этом 
шансе.

 

«Что ж, руководитель группы Сонг никогда не вводил меня в заблуждение, так 
что я полагаю, вы все можете пойти с ними». Несмотря на то, что Рейн согласился
с ее предложением, он не выглядел взволнованным. «Ты будешь лежать в грязи, 
или мы можем уйти?»

 

Сказав хор благодарности, Корпус Смерти поклонился в унисон, когда Рейн ушел 
прочь, их головы в шлемах ударялись о землю достаточно громко, чтобы 
разбудить бедную маму Бун. Обескураженная множеством благодарных взглядов 
Корпуса Смерти, Сонг занялась проверкой ремня безопасности Эрдене и 
утешением Блэкджека и Мамы Бан, а также оставалась рядом с Рейном, чтобы 
изучить его странный выбор провизии. Из седельных сумок Забу высунулось не 
менее восемнадцати бутылок воды, тех самых бутылок, которыми он был 
одержим. Он пометил их, держал в руках, изучал, обнюхивал, слушал, делал все, 
кроме питья, а теперь расположил их так, чтобы они были под рукой, пока он 
ехал.

 

Если бы не явный интерес Большого Пинга и Маленького Понга, Сонг написал бы 
письмо маме и брату Баатару, чтобы сообщить им, что Боевой племянник Рейн 
сошел с ума. К счастью, нескрываемая жадность двух черепах дала понять, что в 
воде в этих контейнерах было что-то особенное: один парил рядом с ним, а 
другой сидел у него на плече в надежде получить удовольствие. Она 
предположила, что их желание как-то связано с Пробуждением Дождя или 
каплей Небесной Воды, которую он каким-то образом потерял, хотя о нем было 
трудно сказать. Хотя Сун считала, что Рейн зря потратил слишком много времени 
и усилий на вливание Чи в воду для черепах, она держала свое мнение при себе, 
поскольку он имел историю совершать странные вещи, которые в конечном итоге 
работали в его пользу.

 

Поистине мужчина, любимый Матерью и благословленный Небесами.

 



В ожидании начала Сун посмотрела на своего нового защитника. Тиран Юхуань 
сидела с угрюмой надутой губой, одетая в разнообразные украшения и 
прозрачную черную мантию, ее мешочки вздымались от всякой 
всячины. Рунические устройства все до одного, как гордо провозгласила 
высокомерная женщина во время их первой и единственной встречи, также 
упомянув, что она создала нагрудник Сун, и что на эту работу теперь было 
слишком стыдно смотреть. Увлеченная разработкой нового рунического 
устройства, она проводила большую часть своего времени в своей юрте и в 
настоящее время давала понять всем, кто находился в пределах слышимости, что
ей не слишком приятно, что ее отстранили от «жизненно важных исследований» 
ради «дурацкого дела».

 

Как и ее ученик Даксиан, Тиран была искусной, привлекательной и удивительно 
резкой.

 

Когда Рейн вел свой разведывательный отряд на запад, Сонг признал, что Тиран, 
возможно, понимает, что это пустая трата времени. Какими бы талантливыми ни 
были разведчики Бекхая, армейские разведчики вряд ли могли пропустить что-то 
столь очевидное, как отряд Оскверненных, разбивший лагерь в дневном переходе
от Синудзи, и если Оскверненные находились дальше, то Рейн ничем не мог 
помочь. Как бы то ни было, она была рада любому предлогу упражнять Эрдене, 
поскольку сладкая ангина была слишком искусна в мошенничестве с едой от ее 
многочисленных потенциальных женихов. Стремясь получить угощения от 
наездницы или квин, Эрдене держался рядом с Рейн и Забу, время от времени 
пищая, чтобы привлечь их внимание, пока они мчались на запад по Центральным 
равнинам. Биг Пинг играла аналогичную роль по ту сторону Дождя, без труда 
соответствуя быстрому ритму квин, облегчая свою громоздкую фигуру,

 

Таким образом, они ехали в мирной тишине, так как все привыкли к 
рутине. Единственная разница сегодня заключалась в том, что у Сун не было 
никаких обязанностей, кроме наблюдения за мамой Бун, Блэкджеком и солдатами
Корпуса смерти, но никто не нуждался в особом уходе. Корпус Смерти чередовал 
бег трусцой и верховую езду, чтобы облегчить свои запряженные квинтами 
повозки, и животные спали в ее объятиях, а крохотный заяц был счастлив 
воспользоваться любовью Мамы Бун, пока Маленький Понг ехал с Рейн. Делать 
было нечего, и Сонг был в курсе Рейна и подробностей его передовых 
разведчиков на случай, если ему понадобится помощь, но она мало что могла 
предложить Аргату и Оргаалу, чтобы посоветовать ему.

 

Скука и неудовлетворенность нарастали, Сун беспокоилась, что скоро выйдет из 
употребления, и стала больше бременем, чем благом в войне против 
Оскверненных. Ни Пробуждения, ни Ауры, ни Натального Дворца, ни Духовной 
Винтовки - список недостатков Песни увеличивался с каждым днем, особенно с 
тех пор, как ее место советницы Рейн было узурпировано Даксианом и 
Оргаалом. Все, что она могла делать сейчас, это драться, и хотя в последние дни 
она заметила некоторые улучшения, этого было далеко не достаточно.

 

После часа пути Рейн приказал группе перейти к прогулке, и Сонг увидела, что у 
нее есть шанс поговорить с ним. Протянув ей руку, Сун подождала, пытаясь 



понять смысл ее жеста. Прошли долгие, неловкие секунды, и она покраснела от 
смущения, вспомнив, как не так давно она ошибочно заподозрила его в 
аморальных намерениях сделать тот же жест. «Отправка».

 

"Ах." Протянув руку, чтобы пожать ей руку, Рейн подвела Забу ближе и послала: 
«Что случилось?»

 

Для начала Сонг объяснил: «Я не доверяю двум экспертам-бандитам, поэтому 
лучше поговорить наедине». Полуправда давалось легко, как это было повод 
говорить через Отправив, но не единственная причина.

 

«Конечно», - ответил он, снова не в силах скрыть свое веселье. "Что о?"

 

«Я хочу спросить совета». Не обращая внимания на его удивление и восторг, Сонг
продолжила и рассказала о своих проблемах через Посылку, начиная с ее 
несуществующего знания об Ауре и ее неспособности сформировать Натальный 
Дворец. «Последнее письмо мамы ничем не отличается, в нем говорится, что я 
должен продолжать свои упражнения и позволить природе идти своим чередом, 
но я подумал, что у вас может быть какое-то уникальное понимание Боевого пути,
учитывая ваше быстрое продвижение».

 

«Я хотел бы помочь», - ответил он, успокаивающе сжав ее руку. «Но я сам только 
что понял, насколько вредным может быть небольшое заблуждение. Мои личные 
взгляды могут даже оказаться бесполезными, учитывая, что я действительно не 
знаю, как я сконденсировал свою ауру или сформировал Натальный дворец. Вы 
уверены, что хотите это услышать? Если это помешает твоему прогрессу, Великий
наставник приколет мою шкуру к стене ».

 

Хотя Сонг знала, что он просто пошутил, ее все еще раздражало то, что мама 
когда-нибудь в гневе прикоснется к нему. «Да», - Послала она, для эффекта 
кивнув. «Начните с чего-нибудь простого. Как это было, когда вы впервые 
использовали свою ауру? »

 

Улыбка Рейна растаяла, его глаза расфокусировались, а плечи опустились - 
странная реакция на воспоминания о большом успехе. «Мне не нравится об этом 
думать, но я скажу вам, если вы хотите знать. Будьте осторожны, вы знаете о 
моих ... проблемах с Балансом и ... Осквернением, поэтому я не рекомендую вам 
идти по моим стопам. Вы все еще хотите об этом услышать? "

 

"Да." Сонг не боялась превратиться в Оскверненную, потому что ее Клятвы прямо 
запрещали это. Смерть придет в тот момент, когда она осознает, кем стала, и 
Небеса накажут ее за любые бунтарские мысли против ее хозяина.



 

"Хорошо." Остановившись, чтобы обдумать его слова «Rain Sent», «История 
начинается после того, как я упал в озеро Western Treasures и выплыл на берег 
почти неделю спустя. Как вы знаете, молодая женщина по имени Ай Цин спасла и 
вылечила меня, но я никому не говорила, что я не я ». Заглянув в свои мысли, 
Рейн объяснил, как он принял другую личность, раздвоение личности, которое он 
назвал Баледаг или Воином, чтобы справиться со своими растущими проблемами 
с Осквернением. Один ум, чтобы принять ложь, и один ум, чтобы противостоять 
ей, создавали очень увлекательную историю, и Сонг была первой, кто ее 
услышал. Теперь, оглядываясь назад, стало понятно, как он часто переходил от 
робкого и безобидного к опасному и необузданному. Брат и воин - любопытная 
дихотомия, но внутренне Сонг не согласился с его выводом.

 

Рейн верил, что его истинная сущность - это Брат, добросердечный молодой 
человек, который не хотел ничего, кроме счастья и любви, но в глазах Сун Рейн 
был воином до мозга костей. В любом направлении можно было привести веские 
аргументы, но если бы он был настоящим Братом, то их пути никогда бы не 
пересеклись, ведь задолго до того, как он столкнулся с Осквернением, именно 
Воин насмехался над Чо Джин Каем в том безымянном ресторане, а не в 
ресторане. Родной брат.

 

Когда он закончил рассказывать ей о Баледаге и брате, Рейн вздохнула с 
облегчением, и, хотя он, казалось, не заметил этого, он крепко сжал ее руку, 
отводя взгляд, как будто стыдясь признания своих недостатков. Сонг 
почувствовала, что это еще не все, но не стала настаивать на этом. Как ни 
странно, она была рада, что он доверился ей раньше всех, потому что даже мама, 
сестра, Линь или Ян не знали о его «психическом расстройстве», как он это 
называл. Только Монах знал, что его вмешательство жизненно важно, чтобы 
помочь Рейну выздороветь и двигаться дальше.

 

Тем не менее ... «Ты все еще не рассказал мне об Ауре».

 

Удивленно подняв голову, Рейн моргнул и уставился, прежде чем расхохотаться, 
что привлекло внимание всех вокруг. Отмахнувшись от них, он вытер слезы с глаз
и отправил: «О, Сонг ... Твоя целеустремленная преданность делу силы достойна 
восхищения, я даже не моргаю, когда я рассказываю тебе один из моих самых 
темных секретов».

 

Не обращая внимания на его непреднамеренную оговорку, Сонг кивнул и 
отправил: «Тебе было плохо, но теперь тебе лучше. Я рад за тебя. Если вы хотите 
поговорить об этом подробнее, я буду рад вас выслушать ». Слушать было 
легко. Это было бы проблемой только в том случае, если бы он хотел, чтобы она 
заговорила.

 

«Может быть, позже», - отправил он, сияя благодарной улыбкой. «Что касается 
Ауры ... В то время я был Баледагом, так что мои воспоминания ... нечеткие. Я же 



рассказал вам о оскверненных бандитах, которые напали на деревню Ай Цин, 
верно? Что ж, я пошел спасать жителей деревни и наткнулся на Смеющегося 
Дракона, их способного к ауре лидера. После того, как его выпустили, его аура 
парализовала меня ледяным ужасом и оставила меня беспомощным, когда он и 
его бандиты избили меня до крови. Тогда ... я не знаю. Что-то внутри меня 
оборвалось. Страх исчез, но его место заняла не смелость и не гнев. На смену ему
пришла неутолимая жажда крови, свободная от гнева или ненависти, 
добродетели или честности, просто чистое ... возбуждение, когда я ликовал в 
битвах и конфликтах. Я сражался не для того, чтобы спасти жителей деревни или
убить Оскверненного в отместку, я сражался, потому что хотел сражаться, и ни 
по какой другой причине ». Качая головой, Рейн добавил: «Я даже не знал, что 
сконденсировал ауру, пока об этом не упомянул Смеющийся Дракон. Что странно, 
теперь, когда я думаю об этом, хотя я помню этот бой, я понятия не имею, как 
мне это удалось. Я исцелял, отклонял, облегчал, усиливал и укреплял, в то время 
как новые прозрения хлынули в мою голову и исчезли в тот момент, когда я их 
выполнял. В какой-то момент, мне кажется, я даже использовал внешнюю ци, 
хотя не знаю, как мне это удалось ... »

 

«Мать всегда оставляет путь к спасению», - цитирует Сун. «Возможно, она 
заинтересовалась вашим конфликтом и предложила столь необходимую 
помощь».

 

«Возможно». Тон Рейна был полон скептицизма, что было странно для человека, 
столь благословленного Матерью. «В любом случае, как я уже сказал, я не уверен,
что мой опыт поможет».

 

Это не так, но Сонг был благодарен, что поделился чем-то, о чем так трудно 
говорить. «А как насчет Натальского дворца?»

 

«Как всегда, прямо к делу». Посмеиваясь себе под нос, Рейн надул щеки и 
отправил: «Ну ... Великий Наставник направил вас на верный путь с вашими 
поэтическими сольными концертами, и я думаю, что знаю, что она собирается 
сделать, но я не уверен, что должен скажу, если она не хочет. Вздохнув, он 
пробормотал что-то о том, чтобы схватить тигра за хвост и послать: «Послушайте,
вы ведь знаете основную предпосылку? Разделите свое внимание и работайте 
сразу над двумя вещами. Вот почему она заставляет тебя читать стихи в бою ».

 

« Да, но как мне создать настоящий Натальский дворец?»

 

В ее тоне промелькнул намек на раздражение, но Рейн сочувственно 
кивнула. «Что ж ... давай попробуем. Что вы видите, когда медитируете? »

 

« Мои глаза закрываются и скрывают свет», - послана песня, - «Но настоящая 
тьма приходит после того, как я достигну равновесия. Тогда ... ничего. Мой разум 



спокоен, а чувства заблокированы, меня сопровождают только теплые объятия 
Матери, спокойный, успокаивающий поток Ци, погружающийся в мое Ядро ».

 

« Хорошо ... хорошо. Я такой же. Великий наставник просил вас попробовать что-
нибудь во время медитации? »

 

" Нет"

 

« Что ж, попробуйте читать стихи во время медитации. Я думаю, что Монах 
сделал нечто подобное, но могу ошибаться. Кроме того, я представляю что-то, что
имеет личный смысл и значение, место безопасности и комфорта, которое всегда 
рядом. В моем Натальском дворце есть все мои любимые места, такие как 
коттедж Тадука в деревне и кузница Милы у Северной стены. Поскольку они так 
близки и дороги моему сердцу, всегда просто держать в уме эти места, что 
является основной предпосылкой создания Натальского дворца ».

 

... Какое значение и значение имела кузница Сестры?

 

Клэрити ударила, и Сонг точно знала, что делать, поэтому она быстро убрала руку
и передала Маму Бан и Блэкджек. Дав Эрдене свободу действий, Сонг закрыла 
глаза и потянулась к Равновесию, погрузившись в темноту пустоты. Рейн сказал, 
что нужно представить что-то, что заставит ее чувствовать себя в безопасности, 
но он также сказал, что это должно быть то, о чем Сонг всегда может 
помнить. Если она проигнорирует первое требование, то у нее будет идеальный 
объект, который можно представить, хотя для его реализации потребуется 
немного творчества.

 

Используя энергию Небес, текущую к ней, Сонг сконцентрировала ее разум и 
заставила действовать волю. Серебряный свет вспыхнул в пустоте, окружив ее 
кольцом сияющих цепей, в то время как под ее ногами появилось ложе из 
мерцающего зеленого изумруда, прекрасного металла и драгоценного камня, 
двойника ожерелья на шее Рейн, безобидного украшения, которое Сонг был 
обязан. Пустота больше не была темной и пустой, она переливалась бледно-
зеленым и ярким серебром, выделяя вокруг себя область неопределенного 
размера. Казалось, он увеличивался и уменьшался каждый раз, когда она 
отворачивалась, и она знала, что этого не будет. Здесь и в физическом мире цепь 
и изумруд представляли ее Клятвы Небесам, Клятвы, которые ограничивали и 
ограничивали ее каждую секунду каждого дня, но пока она была здесь, она была 
свободна от их влияния, свободна делать то, что ей заблагорассудится. Ее клятвы
Небесам связали ее, но ее семья и близкие освободили ее сердце и разум. Здесь 
она была в безопасности, она знала, что это правда. Это было ее убежище от 
внешнего мира, место, где она действительно могла жить в мире, царство, 
созданное с помощью инструментов, данных Матерью. Мама тоже помогла, и, 
признавая ее усилия, Сун читала стихи до тех пор, пока они не стали ее второй 
натурой, и речь продолжалась даже тогда, когда она отступила, как будто ее 
произносил другой разум.



 

И еще один голос, потому что Сонг узнал нежный голос мамы, декламирующей 
«Классику поэзии», произнося каждую строфу с явной страстью.

 

По мере того как нежные тона маминого рассказа звучали в пустоте, цепи 
Натального дворца Сун уходили вдаль. Трудно сказать точно, как далеко, но 
достаточно далеко, чтобы она чувствовала себя раскованной и свободной, ее 
маленький кусочек рая был стабильным и безопасным. Оглянувшись в последний 
раз, Сун одобрительно кивнула, прежде чем выйти из пустоты и прийти в 
себя. «Как мне узнать, удалось ли мне?» - спросила она, не потрудившись 
протянуть руку Сэнду.

 

« Так быстро? Прошло всего несколько минут ... ну, если не сработает, то все 
пропадет, когда вы вернетесь в следующий раз ».

 

Кивнув, Сун закрыла глаза и вернулась в пустоту, процесс был настолько легким, 
что она сама удивилась. Более того, ее ждали изумрудная кровать, серебряные 
цепи и голос мамы, концерт продолжался в ее отсутствие. Если Сонг пришлось 
угадывать, постоянное напоминание о ее Клятвах ипоэтический вечер был 
необходим для сохранения ее Натального дворца в целости и сохранности, и она 
чувствовала себя в большей безопасности, зная, что часть мамы всегда будет 
здесь с ней. Неожиданный сюрприз, но долгожданный, потому что Сонг всем 
сердцем любила маму. Задержавшись, чтобы послушать еще немного, она 
дождалась конца стихотворения, прежде чем вернуться к реальности. Глаза были
обращены к небу, Сонг дорожила этим моментом и запоминала все, от 
легкомысленной усталости и последовавшего за ней потока эмоций до 
покачивающейся походки Эрдене и обнадеживающего присутствия Рейна, 
поскольку это был ее завершающий момент успеха.

 

« Мне это удалось», - сказала она, глядя на прекрасное голубое небо и гадая, 
какие чудеса еще ждут впереди. «В двадцать один год я, Ли Сун, дочь Аканая и 
Хусолта, сестра Сумилы и Баатара, стала экспертом бекхай».

Глава 442

«Поздравляю!»

 

Я как непрекращающийся пессимист, и мое счастье от продвижения Сун по 
Боевому Пути омрачено явным напоминанием о огромной колее, в которой я 
застрял. Кажется, что все в последние месяцы прогрессируют, пока я просто сижу
здесь маркировка тыкв. Так много бутылок с водой, они стали символом моих 
прошлых и недавних проблем. Должен следить за тыквами, как я отслеживаю 
секреты, терминологию, информацию и многое другое. Надо найти способы 
носить и использовать тыквы, как будто мне нужно научиться лучше всего 



использовать своих солдат и поддерживать их жизнь. Мне нужно защитить тыквы
от пинг-пинга и понг-понга, как мне нужно защитить моих друзей, семью, солдат 
и народ Империи от внешних и внутренних угроз. Мне нужно собрать тыквы, 
подумать о способах их улучшения, выделить время на изучение тыкв,

 

Короче говоря, я начинаю ненавидеть слово «тыква». Сначала я подумал, что это 
забавно сказать, но если я никогда не увижу в этой жизни другой тыквы, то умру 
счастливым человеком.

 

Подняв голову в тихом праздновании, Сун излучает спокойную гордость и 
изящное достоинство после своего успешного вступления в мир экспертов, 
великой цели или вехи для каждого существующего боевого воина. После 
долгого молчания она падает в упряжи Эрдене с усталой улыбкой, измученная 
своими усилиями, но светящаяся удовлетворением. «Я сделала это», - говорит 
она, как будто еще раз подтверждая это, ее хвост вьется, а кошачьи ушки 
трепещут. «Я наконец сделал это. Спасибо, Рейн ».

 

«Я ничего не сделал, вы добились этого с упорным трудом и 
самоотверженностью». Счастье хорошо смотрится на Сонг, ее обычное каменное 
поведение нигде не видно, и мое сердце замирает, когда я смотрю в ее 
изумрудно-зеленые глаза. Такие милые, но они также напоминают мне 
украшенное изумрудами ожерелье на шее, цепочку, которая дает мне полный 
контроль над красивой, уязвимой женщиной, едущей рядом со мной. Абсолютная 
власть абсолютно ужасна, потому что, хотя я знаю, что это было бы однозначно 
злом, соблазн использовать эту силу почти непреодолим. Не только для секса, 
хотя я признаю, что он занимает видное место в моих праздных мечтах и 
увертюрах Призраков, но привлекательность наличия в моей жизни кого-то, кто 
всегда будет рядом со мной, почти слишком велика, чтобы сопротивляться.

 

Назвать меня антиобщественным было бы легкомысленно, но я избегаю общения, 
потому что это так утомительно и беспокоит. Есть так много тонких намеков, 
которые нужно читать, и социальных тонкостей, которых нужно придерживаться,
что я впадаю в ступор, пытаясь не отставать от чего-то столь же простого, как 
мимолетное приветствие. Был ли я слишком резок и недружелюбен? Стоило мне 
остановиться поболтать? Я не забыл улыбнуться? Я плохо пахну? Это вопросы, 
которые приходят мне в голову, когда я ухожу от короткой случайной встречи, и 
количество вопросов только увеличивается, чем дольше длится встреча. С Сонг 
мне никогда не пришлось бы беспокоиться ни о чем из этих вещей, потому что я 
мог спросить и сказать ей, чтобы она ответила честно, не пытаясь щадить свои 
чувства.

 

Сколько людей в мире могут утверждать, что у них есть кто-то, кому они могут 
доверять без вопросов, независимо от обстоятельств? Думаю, очень 
немногие. Как бы я ни любил Линь, Янь и Милу, если бы я вошел в комнату и 
обнаружил, что они сидят обнаженными в постели с дюжиной таких же 
обнаженных мужчин, я не уверен, что поверю им, если они скажут: «Это не так». 
т как это выглядит ». Не то чтобы я ожидал, что что-то подобное когда-нибудь 
произойдет, но, как показывает история, я параноик и психически 
неуравновешен, поэтому меня беспокоят всякие глупости. С Сонг, пока у меня 



было ее ожерелье, мои проблемы с доверием и отказом больше не были 
проблемой, хотя и дорогой ценой отказа от моих моральных убеждений.

 

И несмотря на то, что я знал, что это сделает меня монстром, я все еще 
испытываю искушение сделать это, так что же это меня делает?

 

Отлично. Теперь я впадаю в депрессию. Спасибо, мозг. Ты полный отстой.

 

Одним из хороших моментов в этом было то, что мы по душам относились к 
Баледагу. К тому времени, когда я понял, что отправляю, было уже слишком 
поздно возвращаться, но вместо страха я почувствовал ... облегчение. Наконец, у 
меня был кто-то, кому я мог довериться, кто-то, кому я мог безоговорочно 
доверять, чтобы сказать мне чистую правду, и реакция Сон была такой, какой я 
никак не ожидал. Полная и абсолютная беспечность, как будто мое признание в 
психической болезни не имело ни малейшего значения. Она взяла меня за руку и 
приняла все спокойно, пока я объяснял лучшие хиты Баледага, а затем, когда все 
было сказано и сделано, она сказала, что рада, что мне стало лучше. Это просто, 
и словами не передать, насколько обнадеживающим было ее отсутствие реакции.

 

Вздох. Я вполне мог влюбиться в Сун. Неужели я влюбляюсь слишком 
легко? Наверное, да. Лин был умен, чтобы ограничить количество жен, которым я 
позволяю, и даже умнее было включить Сун с самого начала. С другой стороны, 
хотя она прошла долгий путь с тех пор, как мы впервые встретились, я 
сомневаюсь, что Сонг когда-нибудь ответит взаимностью на мои чувства, 
особенно учитывая ее историю жестокого обращения. Если бы она знала, что я 
чувствую, это, вероятно, напугало бы ее до бесконечности, поэтому я делаю то, 
что умею лучше всего, и подавляю все эмоции и оставляю их в глубоком темном 
уголке своего разума, где они неизменно ускользают, когда я меньше всего этого 
ожидать и мучить меня еще много беспокойных ночей.

 

В целом, я бы сказал, что сегодняшние события подняли у меня хорошее 
настроение. Конечно, мой комплекс неполноценности идет на полную катушку, и 
теперь мне приходится иметь дело с безответной любовью, но я сбросил большую
тяжесть с груди и обрел уверенность, чтобы по-настоящему рассказать остальной
моей семье о Баледаге и прочем. Я до сих пор не думаю, что могу говорить о 
воспоминаниях из моей прошлой жизни, потому что одна мысль буквально 
парализует меня от страха, но лучше, чем ничего не сказать, признать свое 
психическое заболевание. Я так долго откладывал это, потому что боюсь 
потерять все, но благодаря Сун, я думаю, что наконец готов сделать 
решительный шаг и рассказать своей семье.

 

Скоро мы все вместе. На этот раз я говорю это не для того, чтобы выиграть 
время. Я серьезно.

 



Видя, как Сонг принимает поздравления от хишигов, я оставляю ее в покое и 
прижимаюсь к своим восстановленным клубам, уткнувшись носом в сладкий 
Блэкджек, приютившийся в объятиях Мамы Бун, - редкое зрелище с тех пор, как 
Понг Понг присоединился к нашей счастливой маленькой семье. В конце концов, 
отбеливателя для глаз недостаточно, чтобы отвлечься, и я снова возвращаюсь к 
размышлениям о секретах боевого пути, поскольку у меня есть свободное 
время. Теперь я понимаю, почему стандартный протокол заключается в том, 
чтобы окутывать боевых воинов загадочным мистицизмом, не только для защиты 
от простых заблуждений, но и для того, чтобы воины не разочаровались в 
неудачах. Если бы кто-то прямо сказал мне построить чертов дворец разума и все 
время думать об этом, я сойду с ума, пытаясь понять это. Что касается Ауры, 
лучшее описание, которое я мог придумать, было: я собираю свои эмоции и 
швыряю их в моих врагов. поэтому я промолчал об этом. Это не имеет 
общепринятого смысла и не будет, пока Сонг не испытает это на себе. С таким же
успехом я мог бы описывать цвета слепым или научиться улавливать запахи от 
собаки - все хорошие слова сделают меня.

 

Странно то, что, хотя каждый воин прокладывает свой собственный путь, все 
посещают одни и те же места на своем пути к вершине боевой мощи. Создание 
Ядра, Конденсация Ауры и Формирование Натального Дворца - это ключевые 
шаги на пути Боевого Пути, о котором я знаю и который я уже предпринял, но 
теперь я не знаю, куда идти дальше. Что ж, я знаю, что это манипулирование 
Внешней Ци, но, учитывая, как дела обстоят до сих пор, всегда есть еще одно 
достижение, которого достигает каждый Боевой воин, но о котором никто 
никогда не говорит, потому что это лучше всего держать в секрете.

 

Я ненавижу секреты, даже те, которые хранятся для моей же пользы.

 

Логично, что каждый из вышеперечисленных шагов основывается на 
других. Первым идет Core Creation, это бак маны Martial Warrior, батарея, из 
которой мы черпаем энергию. Из контекстных подсказок, оставленных Легатом, 
моих недавних наблюдений относительно того, где находится Натальский 
дворец, и ограничений размера Натальского дворца, становится логичным, что 
формирование Натальского дворца невозможно без достаточно большого 
Ядра. Вероятно, потому что вы не можете вместить дворец в крошечное или 
нестабильное Ядро из-за недостатка Ци для его поддержания. Дело не только в 
памяти, иначе все начали бы заниматься многозадачностью раньше, хотя почему 
это так поздно, кажется странным. Я должен спросить кого-нибудь об этом, 
потому что близнецы могли бы получить большую пользу, если бы они начали 
тренироваться сейчас.

 

Так как же во все это вписывается Аура? Обычно люди выбирают Ядро, Аура, 
Дворец, затем Внешняя Ци, но это не всегда так. Возьмем, к примеру, Сонг, она 
сформировала свой Натальный Дворец, но не сконденсировала Ауру и не может 
использовать Внешнюю Ци. Затем есть Чу Синюэ, который был экспертом, 
который мог Посылать и выполнять другие вещи Внешней Ци в течение многих 
лет, прежде чем появилась его Аура. Мы также не можем забыть Милу и Яна, у 
которых нет ни Ауры, ни Дворца, но они оба все еще достаточно сильны, чтобы 
бороться или даже доминировать над лучшими из своих сверстников на поле 
битвы, где у них будут союзники, способные ауры, чтобы защитить их. . Ян может 
даже использовать Внешнюю Ци, так что это не похоже на то, что она зависит от 



наличия Ауры и Натального Дворца, что действительно сбивает меня с толку. Нет 
никакого логического развития, но опять же, это исключения, а не 
правило. Следовательно, Само собой разумеется, что Аура и Натальный Дворец 
каким-то образом связаны с использованием Внешней Ци. Если Дворец Натала - 
это инструмент для практики манипуляции Ци, тогда Аура - это ... что?

 

Хороший вопрос. Что такое аура? Аура берет ваши сокровенные эмоции и 
объединяет их с Чи, чтобы проецировать поле давления на ваших врагов и 
блокировать противодействующее давление для ваших союзников. Между 
Имперской и Оскверненной Аурой есть фундаментальная разница, но отличить 
одну от другой не так просто, как хорошие эмоции против плохих. Многие Боевые
Воины используют свою кровожадность и намерение убить, чтобы поддерживать 
свои ауры, и хотя большинство Defiled полагаются на чистую, неконтролируемую 
ярость для усиления своей, я видел, как трезвомыслящий Defiled высвобождает 
ауры со спокойной безмятежностью, но неважно, эмоции - это смелость, страх, 
любовь, ненависть или что-то еще в спектре, результат почти такой 
же. Единственный решающий фактор, который я заметил, - это имперский ты или 
Оскверненный.

 

В обороне Имперские ауры укрепляют и вдохновляют, в то время как в нападении
они паникуют и пугают, и хотя я никогда не получал защитную оскверненную 
ауру, в нападении они вызывают отвращение и ужас. Хотя эти два эффекта 
звучат одинаково, невозможно спутать один с другим, потому что есть 
неправильность в Оскверненной ауре, которая резонирует с вашей душой. Я бы 
назвал это меньшей версией Ауры Демона, наполненной мучительным ужасом и 
необузданной ненавистью, ненавистью, основанной на различиях, которые 
невозможно описать словами. Это все равно что столкнуться лицом к лицу со 
своим естественным врагом и знать, что вы должны сражаться или бежать, 
потому что не может быть гармонии или сосуществования, пока вы оба 
существуете, только убиваете или будете убиты.

 

Хотя я не решаюсь использовать это слово из-за религиозных коннотаций, лучший
способ описать Оскверненную ауру - «Нечестивость». И демоны, и оскверненные, 
их ауры являются противоположностью мира и гармонии и оскверняют все 
хорошее в этом мире.

 

Это решает вопрос «что такое Аура», но проблема в том, что я действительно не 
понимаю «как». Когда я использую Aura, она скорее инстинктивна, чем 
рассчитана. Я глубоко погружаюсь в эмоции, которые хочу спроецировать, и это 
происходит, как и в случае с Руководством. Что еще хуже, моя аура отличается от
обычной, потому что я могу не только проецировать различные эмоции, но и 
превращать свою ауру в оружие благодаря руководству Блобби. Может быть, 
Небесная капля сделала больше, чем направила меня, так как я еще не встречал 
другого человека, который мог бы сделать то же самое, но Понг Понг, у которого, 
очевидно, есть Небесная капля, может. Или, кто знает, может быть, это как-то 
связано с моим происхождением и дайвинг-способностями Натальского дворца, а 
Понг Понг - это переселенная черепаха.

 



Ооо ... там есть ссылка? Формованная аура и проникновение во дворец Натала ... 
Может быть?

 

Еще раз, обзор основ дал мне лучшее понимание, но не ближе к следующему 
шагу. Ядро, Аура, Натал Палас и ... что? Затем есть целое откровение о доблести 
Баледага, о котором я никогда не думал. Какого черта он был ... Я ... таким 
сильным? Я всегда приписывал свою возросшую силу Призракам, но в то время я 
держал их взаперти в моем Натальном дворце. Я отчетливо помню, как заметил 
разницу: не «Предки» руководили мной в битве, а истинное понимание, поскольку
я направлял свои действия, используя знания, которые были скрыты. Формы 
пришли естественным образом, как и мои навыки Ауры и Ци, в том числе те, 
которые я до сих пор не могу использовать, такие как Отклонение и 
Реверберация, что делает большинство атак Смеющегося Дракона 
неэффективными. Я отчетливо помню гудящее кольцо нашего оружия, когда я 
держал Спокойствие вместе с Оскверненным оружием и использовал их так же 
естественно, как если бы я родился с ними в руке. В тот момент все, что имело 
значение, была битва. Меч, щит, Враг и ничего больше, и я стал неудержимым 
вихрем насилия и хаоса.

 

Моя проблема может быть в том, что я слишком много думаю. Может, мне стоит 
превратить интеллект в свалку и отключить мозг, чтобы сражаться. С другой 
стороны, учитывая, что я несу ответственность за жизни восьмисот с лишним 
солдат под моим командованием, отключение моего мозга звучит как рецепт 
катастрофы.

 

Пока я размышляю и размышляю, моя разведывательная группа хорошо проводит
время по равнинам, преодолевая большее расстояние за несколько часов, чем вся
свита за день, будучи нагруженной фургонами и припасами. Мои передовые 
разведчики обнаруживают множество дружественных групп, направляющихся на 
восток обратно в Синудзи, и, когда их расспрашивают, их командиры сообщают 
об аналогичном отсутствии Оскверненных за последние два дня, новости, 
которые заставляют меня волноваться и нервничать. Хотя мне уже давно 
следовало повернуться к Синудзи, я продолжаю идти, пока мы наконец не 
обнаружим свиту Бошуи ранним вечером, далеко от его запланированного 
маршрута патрулирования. Спрыгнув с Забу, чтобы поприветствовать моего друга
объятиями, я сильно хлопаю его по спине и сразу же сожалею об этом, когда моя 
рука ударяется о его стальной нагрудник. «Вы не только опоздали, но и 
заблудились. К настоящему времени вы должны были быть в пятнадцати 
километрах к югу и восьми километрах к востоку. Я думал, у тебя будут проблемы
или что-то в этом роде.

 

С застенчивой улыбкой, которая заставляет его выглядеть на пять лет моложе, 
Бошуи вежливо смотрит на мою травмированную руку и отвечает: «Извини. Не 
знал, что ты придешь искать, но две ночи назад случилось самое странное.

 

«Оскверненные перестали атаковать, верно? То же самое и в Синудзи: два дня 
без боев, а сегодня третий, хотя полковник Хунджи говорит, что на других 
заставах вдоль линии фронта все еще много Оскверненных. Я подумал, что Враг 



готовится к сосредоточенному наступлению, поэтому отправился со своими 
разведчиками посмотреть, не нужна ли кому-нибудь помощь.

 

Покачивая головой, БоШуи переходит в хмурый вид. «Враг не просто прекратил 
атаковать, он отступил. Три ночи назад моя свита была втянута в самую гущу 
битвы, обычная ночная атака. Наклонившись поближе, он шепчет: «Они 
превосходили нас числом десять к одному, и мы в придачу устали, а это значит, 
что они заставили нас умереть. Тогда ... я не знаю. Все они остановились и 
посмотрели на восток, прямо в самый разгар битвы, а через несколько секунд они
сломались и побежали, завывая в том, что, клянусь, было страхом. Я был так 
потрясен, что даже не отдал приказ преследовать. Вместо этого мы разбили 
лагерь и шли всю ночь, отклонившись от назначенного маршрута, потому что я не
был уверен, что так напугало Оскверненных. Я никогда не видел, чтобы они 
испугались, кроме тех случаев, когда ...

 

Голос Бошуи затихает, когда он бросает на меня вопросительный взгляд, 
беззвучно спрашивая, имею ли я какое-то отношение к разгрому врага. Смешно, 
как сильно он мной восхищается, как будто я мог каким-то образом вытащить его 
задницу из огня с такого огромного расстояния, хотя признаю, что он один из 
немногих, кто понял, что во мне есть что-то такое, что заставляет Оскверненных 
бегать, и единственного, о котором я знаю, кого нет в моей свите. Я стараюсь не 
пожирать Призраков, пока битва почти не закончится, если присутствуют другие 
люди, но Боши думает, что я - дар Матери Империи, и, естественно, полагал, что 
это моя работа. Сопротивляясь желанию закатить глаза, я говорю: «Две ночи 
назад я уже был в Синудзи и наслаждался красивой холодной ванной. Что бы ни 
пугало Оскверненных, это был не я ». Даже если я отрицаю 
ответственность, холодная волна осознания захлестнула меня, когда я установил 
график. «Вы сказали, что это была ночная атака, да? Когда именно они сбежали? 
»

 

«Примерно через час после полуночи», - отвечает он, внимательно наблюдая за 
моим выражением лица, которое делает его неловким, когда кровь стекает с 
моего лица. Реакция - это все, что ему нужно, чтобы подтвердить свои 
подозрения, и он просто улыбается и кивает, прежде чем отвести взгляд, 
довольный тем, что позволил мне хранить свои секреты, выполняя работу 
Матери. Мне нужно будет что-то сделать с его поклонением герою, но сейчас не 
время, потому что я думаю, что знаю, почему Оскверненный сломался и убежал.

 

Час после полуночи должен быть примерно в то же время, когда я научился 
Поглощать Небесную Энергию и превращать ее в Ци, процесс, который потряс 
Призраков и буквально замерз от страха. Несмотря на то, что я не знал, что это 
означает, на следующее утро я хорошо посмеялся над этим, думая, что я каким-то
образом 404 вызвал Spectre и разбил их ОС, но теперь это уже не так 
смешно. Выбор времени - совпадение, или мои действия отпугнули и 
Оскверненных? Это невозможно, правда? Я высокомерно полагаю, что мои 
действия могут повлиять на общие движения Врага? Кроме того, никто в лагере 
не заметил, что я что-то делаю, кроме жалоб Гуань Суо на то, что я показываю 
Чистоту, и я почти полностью уверен, что вокруг не было свободно летающих 
Призраков, чтобы распространять новости, так что, возможно, ретрит 
Оскверненных не имеет никакого отношения с моим новым методом сбора Ци.



 

Я надеюсь на это, потому что в противном случае это означает, что я совершил 
нечто настолько ужасное, что даже Враг не хочет иметь со мной ничего общего. Я
стал Смертью, Пожирателем призраков. И Небесная Энергия, я думаю, но это 
звучит не так круто. Оргаал и Лей Гонг совершенно не помогают, оба разделяют 
мнение «Оскверненный, будь сумасшедшим», что означает, что бессмысленно 
угадывать их мотивы, но, хотя большинство солдат Империи думают так же, я 
думаю, что это близорукий подход. Знайте своего врага и еще много чего, хотя, 
честно говоря, трудно понять сумасшествие.

 

Я должен знать, сумасшедший и все такое. Опять же, если я знаю, что я 
сумасшедший, я все еще сумасшедший?

 

Во рту пересохло от страха, я дотрагиваюсь до кожи с водой и обнаруживаю, что 
оставила ее, хотя, по крайней мере, у меня есть куча тыкв, из которых можно 
пить. Только осушив одну сухую, я замечаю мрачный писк Пинг Пин, потому что я 
только что выпил тыкву, наполненную поддельной Небесной водой. Видя, что нет 
Оскверненных или Демонов, на которых можно было бы испытать вещи, я даю две
тыквы Понг Понгу, а остальные - большой девушке, в то время как люди Бошуи 
расселяются в фургонах, специально привезенных для этой цели. Наполняясь 
нервной энергией, я зарываюсь лицом в мех Мамы Бун, пока мы возвращаемся к 
Синудзи, и изо всех сил стараюсь не паниковать.

 

Оскверненные и Призраки напуганы тем, что я сделал, но опять же, 
действительно ли это так ужасно?

 

Это не верно? Это хорошая вещь.

 

...

 

Так почему я так взволнован?

Глава 443



После нашей однодневной разведывательной экспедиции я приятно удивлен 
множеством дружелюбных лиц, ожидающих встречи в лагере, несмотря на 
поздний час нашего возвращения. Цзянь, Джи Ён и Янь там, а также У Гам и Цзин 
Фэй, но я бы вряд ли назвал последних двоих дружелюбными. Вручая Мама Бун 
Сон, я иду, чтобы поприветствовать Яна с распростертыми объятиями, но ее 



хмурый взгляд заставляет меня переосмыслить свое решение и вместо этого 
предложить воинственный салют. «Рад видеть вас, уорент-офицер Ян». Какая бы 
ласковая она ни находилась в спальне, Ян проводит четкую границу между нашей
общественной и частной жизнью, поэтому, хотя мы публично объявили о своей 
помолвке, она настаивает, чтобы я относился к ней как к коллеге, когда другие 
присутствуют ради ее карьеры и репутации.

 

Кроме того, я подозреваю, что Ян, как и Мила, тоже следит за моим титулом 
таланта номер один в Империи. Я начинаю возмущаться легатом за то, что он 
даровал мне его, потому что он мешает моей личной жизни, что иронично, потому
что подарить мне Луо-Луо в качестве наложницы ничуть не улучшило положение 
вещей. Хотя желание Ян сохранять профессионализм требует, чтобы мы свели к 
минимуму публичный флирт, это не мешает ей дразнить, когда она отдает честь с
призрачной ухмылкой на своих прекрасных розовых губах. «Вы здоровы, 
имперский консорт». Разглядывая меня, как куска мяса, она оглядывает меня с 
головы до ног с похотливым блеском в глазах, как будто представляя мой модный
шелковый наряд, скомканный на полу юрты. "Неплохо."

 

Желая избавиться от жжения на щеках, я игнорирую провокации Яна и скрываю 
угрюмый взгляд Ву Гама, чтобы поприветствовать моего бывшего соперника с 
севера. «Прапорщик Цзянь». Стоя шомполом прямо с поднятой вверх головой, как 
обычно, я замечаю, что его плечи напряжены, а его взгляд насторожен, когда он 
отвечает на мое приветствие, изучая меня в поисках подсказок, как если бы 
изучали незнакомца. «Леди Цзин Фэй». Прижавшись к его руке, наложница Цзяня 
лучше скрывает свой взгляд, но никакие трепетные глаза, выгибание спины или 
грудь не могут скрыть ее хищный взгляд, вчитываясь в каждое мое слово и 
движение в поисках слабости или угрозы. . Только после этого я приветствую 
стройного чудовищного полулиса беглым словом «прапорщик Ву Гам», и он 
отвечает на приветствие своим обычным хмурым видом.

 

И последнее, но не менее важное, это Джи Ён, которая, как ни странно, является 
самым дружелюбным лицом, присутствующим, когда она делает реверанс в своем
шелковом платье. «Лин Джи Ён смиренно приветствует Императорского 
консорта».

 

"Лин?"

 

Ее улыбка слегка соскользнула, Джи Ён с трудом сглотнула и объясняет: «Эта 
была усыновлена ее дядей по материнской линии, Линь Сян Гу, и снята со 
службы. Пока его люди не прибудут, чтобы проводить меня, кузен Цзянь был 
достаточно любезен, чтобы предложить приют, хотя добрый полковник Хунцзи 
тоже предложил.

 

«Ах. Я вижу." Я действительно так делаю. Таким образом, не только ее брат 
сговорился с ее женихом, чтобы убить ее, похоже, что ее отец также участвовал в
этом плане или, по крайней мере, не намеревается укрывать ее после 
этого. Бедная девочка, преданная и брошенная людьми, которые должны были 



любить ее больше всего. «Твой дядя ... ты ему доверяешь?» Ненавижу 
спрашивать, и я понятия не имею, что делать, если она этого не сделает, но будь 
я проклят, если буду стоять рядом и позволю ей пойти на смерть.

 

«Этот благодарит Imperial Consort за его заботу, но в этом нет 
необходимости. Дядя Гу не воин, но он умрет прежде, чем позволит причинить 
вред своей любимой племяннице ... или, скорее, дочери, я бы сказал. Заметно 
расслабляясь, она добавляет: «Отец Гу уже аннулировал помолвку между этим и 
Гулонгом, и хотя кланы Ситу и Линь являются близкими союзниками, его влияние 
имеет большой вес в отношении Патриарха Линя. Даже без его усилий мнения 
внутри клана уже меняются из-за недавних решений клана Ситу. Взглянув на 
Цзяня, она многозначительно добавляет: «Многие до сих пор помнят, что бабушку
кузена Цзяня по материнской линии звали Линь. Фактически, она приходилась 
сестрой этому деду по материнской линии, который часто хвастался 
способностями своего внучатого племянника ».

 

Тьфу. Семья и политика. Либо клан Линь предлагает поддержать Цзяня в 
качестве будущего патриарха клана Ситу, либо они испытывают воду, чтобы 
увидеть, смогут ли они переманить его. На его месте у меня было бы сильное 
искушение покинуть корабль, прежде чем он «попал в аварию», чтобы Гулонг мог 
занять его место, но Цянь принимает это предложение спокойно и 
непринужденно, ничего не обещая, кроме «склонности к воссоединению» с 
семьей. . Я немного завидую тому, как быстро он отреагировал, положив конец 
разговору, не приняв и не отклонив предложение Джи Ён, но все же оставив 
дверь открытой для будущих переговоров. Это тот ответ, который я бы 
тщательно продумал после целой ночи, проведенной в обдумывании его, но Зиан 
выбросил его туда, не моргнув глазом.

 

Сильный, умный, трудолюбивый и талантливый. Как я снова победил Цзяня?

 

Избавившись от приветствий, мы стоим и болтаем, пока Корпус Смерти 
заваривает чай, как того требуют обычаи на всех общественных мероприятиях, 
как официальных, так и неформальных. После того, как чай подан и было 
достаточно вежливой беседы, я наконец чувствую, что можно спросить: «Итак ... 
Почему вы все здесь?»

 

Цзянь и Цзин Фэй обмениваются растерянными взглядами, в то время как Джи Ён 
смотрит в сторону и делает вид, что не замечает, что Ян шепчет мне на ухо 
ответ. «Пока вас не было, полковник Хунцзи приказал перестроить нашу оборону, 
предположительно, чтобы разместить все возвращающиеся подразделения и 
приостановленные патрули. Мы подумали, что это совпадение, когда всех нас 
перебросили вокруг вашего лагеря, не говоря уже о личных войсках полковника, 
стоящих впереди. Проследив за ее взглядом, я замечаю семейное знамя Хунцзи, 
развевающееся на линиях сражений на западе, сияющий золотой скипетр на 
синем поле, что означает, что он взял на себя задачу сплотить моих союзников и 
назначить свои верные войска для защиты меня. Я подозреваю, что Бошуи тоже 
будет располагаться лагерем поблизости, хотя я до сих пор не понимаю, почему 
здесь Ву Гам.



 

Похоже, мое покерное лицо все еще требует большой работы, потому что 
мрачный полулис с невозмутимым видом отвечает на незаданный 
вопрос. «Наставник сказал мне заслужить ваше доверие и узнать ваши секреты, 
чтобы я мог использовать их, чтобы победить вас».

 

"...Тогда ладно. Рада, что ты на моей стороне ». Рад знать, что я не худший 
политик. «Итак ... Не то чтобы я не ценю поддержку, но действительно ли 
полковник думает, что клан Ситу будет действовать против меня здесь, прямо на 
передовой?»

 

«Было бы наивно думать, что они этого не сделают после того, что вы сделали с 
Гулонгом». Отвергая попытки Цзянь заставить ее замолчать, Цзин Фэй сужает 
глаза и добавляет: «Солдаты полковника Хунцзи и наше присутствие обеспечат 
множество свидетелей в случае тихого убийства, что означает, что ваши враги, 
несомненно, выберут массовую резню. Никто не может давать показания, если в 
живых не осталось свидетелей, и у Общества есть для этого поддержка. Мой 
господин муж здесь, несмотря на мой совет об обратном, но, поскольку он 
настаивает на том, чтобы быть глупцом, связанным с честью, вы могли бы также 
сказать нам: Какова ваша цель? »

 

Ой ... Зиан здесь, чтобы помочь. Я знал, что мы друзья. «Я ничего не сделал с 
Гулонгом. Он приказал вынуть язык, а не мне. Что же до моей цели ... »Я пожимаю
плечами. «Как всегда. Убить Defiled и выжить ». По какой-то странной причине 
мой ответ приводит в ярость Цзин Фэй, в то время как Цзянь надувается от 
самодовольного удовлетворения. Обсудив возможные контрмеры, чтобы 
сохранить всем жизнь, я благодарю всех за помощь и отправляю их обратно в 
свои лагеря, хотя Ян задерживается для быстрого, личного поцелуя. Держа ее за 
руку, чтобы она не ушла, я спрашиваю: «Не хочешь остаться и поболтать?» Ее 
гортанный смех разжигает мое пламя желания, но я качаю головой и добавляю: 
«Нет, я действительно имею в виду поболтать. Здесь, на виду у лагеря. Потому 
что я не доверяю никому из нас сдерживаться наедине. «Я хотел спросить о 
Внешней Ци».

 

Очаровательно раздраженный моей сдержанностью, Ян изящно садится рядом с 
Сун, но не замечает мимолетного хмурого взгляда девушки-кошки, который исчез
почти так же быстро, как и появился. Эти двое не лучшие друзья, хотя я полагаю, 
это могло быть из-за ревности Сун, что она не была выбрана «Учителем» Ду. По 
крайней мере, они терпимы друг к другу, вместо того, чтобы открыто драться или
даже быть неприветливыми, но они просто не все обнимаются и уютны, как 
остальные члены моего гарема.

 

Не плохо. Песня не является частью твоего гарема. Прекрати.

 

«Итак, - протягивает Ян, слегка наклоняя голову. «Что ты хотел спросить?»



 

Садясь напротив двух дам, я отвечаю: «Ну ... Как это работает?»

 

Кивая в ответ на вопрос, Сон прижимается к маме Бун и внимательно слушает, но
так же разочарована, как и я, когда Ян смеется и качает головой. «Вы знаете, я не
могу на это ответить. Вам нужно разобраться в этом самостоятельно ».

 

«Ну ... как ты это понял?»

 

«Практика». Сияя в ответ на мой грязный взгляд, Ян добавляет: «Много-много 
практики». После долгих секунд страданий из-за моего разочарованного взгляда 
она вздыхает и объясняет: «Послушайте, я не хочу влиять на то, в каком 
направлении вы пойдете. Возьмите Хонинг. Существуют десятки различных 
техник оттачивания оружия, но все они позволяют добиться одного и того 
же. Независимо от того, есть ли у вас статическое или подвижное лезвие, 
зубчатое или гладкое, конечный результат для каждой техники точно такой же, 
но немногие Воины могут использовать более одного. То же самое и с внешней 
ци. Есть много способов сделать это, но вы должны выяснить, что работает для 
вас ».

 

«Проблема в том, что я даже не знаю, с чего начать». Вздохнув от разочарования, 
я лежу на траве и смотрю на звездное ночное небо. «Наставник и Гранд-
наставник продолжают говорить одно и то же, что у меня есть все инструменты, 
которые мне нужны, чтобы продолжить свой Боевой путь, но какие 
инструменты? Natal Palace призван помочь мне практиковать использование Чи, 
но делать что-либо внутри проще, чем вообразить это, так как это помогает? »

 

«Я бы не знала», - отвечает Ян напряженным голосом. «У меня его нет».

 

«Да», - вмешивается Сонг, совершенно не в силах уловить настроение. «Сегодня я
сформировал свой Натальский дворец».

 

«... Поздравляю! Я так рада за тебя, Песня. Я уверен, что Мила и главный провост 
тоже будут. Между самодовольным тоном Сун и запоздалым ответом Яна я 
быстро сажусь, чтобы убедиться, что гнев не выйдет из-под контроля, но 
обнаруживаю, что Сун и Ян заключены в теплые и явно искренние объятия.

 

Я не понимаю женщин и не думаю, что когда-нибудь пойму.

 



Когда она отстраняется, Ян поджимает губы в насмешке и говорит: «Мне нужно 
больше тренироваться, чтобы наверстать упущенное».

 

Ах. Вот оно. Искры соперничества. Так горячо.

 

Мои проблемы забыты, две девушки сплетничают о Natal Palaces незадолго до 
того, как Ян называет это ночью, украдкой в еще одном быстром поцелуе, прежде
чем она уходит. «Послушайте, - говорит она, нежно поглаживая меня по щеке, - 
ваш наставник прав. В отличие от меня, у вас есть все необходимые инструменты,
поэтому перестаньте думать, что делать, и просто попробуйте все. Помните, мы 
получаем Ци из Небесной Энергии, но Ци стремится вернуться на Небеса. Так как 
же нам сохранить Чи? »

 

«Держите это в нашем ядре».

 

"И?"

 

«... В нашем духовном оружии».

 

"И?"

 

«... В связанных элементах?»

 

"И?"

 

«... Я больше не могу думать».

 

«Тогда это должно быть все, что нужно сделать. Ци - это Ци, будь то внутренняя 
или внешняя. Вы уже знаете, как манипулировать Ци, и вы только что 
перечислили несколько примеров того, как мы препятствуем ее возвращению на 
Небеса, так что еще вам нужно? » Ухмыляясь от уха до уха, Ян медленно уходит 
своей покачивающейся походкой, прекрасно зная, что я буду наблюдать за 
ней. Когда она наконец скрывается из виду, я оборачиваюсь и обнаруживаю, что 
Сонг использовала отвлечение Яна, чтобы ускользнуть с Mama Bun, Blackjack и 
Pong Pong, а это значит, что я могу ложиться спать свежим, возбужденным и без 
комков, чтобы отвлечь меня от моих мыслей. мысли.

 



Отлично. Просто здорово. Что ж ... я должен беспокоиться обо всех 
приближающихся убийцах, или мне следует снова беспокоиться о последствиях 
моего нового Боевого пути? Выбор, выбор ...

 

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

 

Вытерев руки пропитанной кровью тряпкой, Ген отступил назад, чтобы 
полюбоваться своей работой. Бей был более упрям, чем он помнил, и за время 
разлуки она приобрела много вредных привычек, таких как ее упрямое 
неповиновение и колючий язык, но теперь, когда он закончил с ее макияжем, 
уроки можно было начинать заново. Женщины очень любили свои пудры, румяна, 
украшения и украшения, но Гену не хватало терпения ждать ее каждое утро, и он
не хотел видеть ее в чем-то меньшем, чем ее самое прекрасное. Таким образом, 
из-за любви он взял дело в свои руки и провел последние четыре дня, придавая 
ей внешний вид в соответствии с его предпочтениями, чтобы ей никогда не 
пришлось возиться со всей этой ерундой. Это заняло больше времени, чем он 
ожидал, потому что всегда нужно было сделать больше, но он был полностью 
привержен завершению своей работы.

 

Хм ... ее щеки могли бы сделать еще немного обугливания, чтобы действительно 
выделить обнаженную кость ...

 

Вытянув указательный палец и придав ему желаемую форму, Ген улыбнулся, 
увидев отчаяние в глазах Бэя, когда он сильно нагрел металл, пока тот не стал 
раскаленным докрасна. Упрямая, как и ее сестра, она все еще отказывалась 
принимать Духов в свой разум и Истину в свое сердце, но с нежной заботой и 
решительными усилиями он в конечном итоге вывел ее на свет. «Теперь жена», - 
сказал он, нежно поглаживая ее волосы своей ненагретой рукой. «Старайтесь не 
двигаться слишком много, иначе вы испортите узор». Прижав ее ко лбу, он 
удерживал ее на месте, пока она выла и ругалась, оставив его неспособным 
слышать восхитительное шипение обожженной плоти или пузырь вареного 
жира. Это были заветные моменты для Джена, потому что он всегда терялся в 
пылу битвы. В то время как его подвиги в славной битве можно было бы найти в 
памяти, если бы он долго и усердно думал над этим вопросом, сцены всегда 
казались слишком сказочными и безличными, поскольку Духи направляли и 
помогали ему так, как если бы он вместо этого наблюдал за другим за работой. 
борьбы с самим собой. Здесь их роли поменялись местами: Ген твердо 
контролировал каждое действие и мысль, в то время как Духи довольствовались 
тем, что бездействовали в качестве зрителей.

 

Доли секунды предупреждения - это все, что ему дали духи, и этого было далеко 
не достаточно.

 

Бесполезный. Маленький. ЧЕРВЬ!

 



Неожиданный выговор вызвал у Джена сдавленный крик, и мир побелел от 
боли. В отличие от обычной боли, которая сопровождает Трансцендентно 
разбитые Послания Наставника, его нынешние страдания были результатом не 
апатии, а ярости, бурлящей злости наставника, исходящей от каждого 
мучительного слова. Никогда прежде Ген не чувствовал ничего столь 
мучительного, боли, которая исходила из его разума, но распространялась вовне, 
пока страдание не было всем, что он знал. Он не знал, как облегчить свои 
мучения, и духи ничего не сделали, чтобы помочь ему, поэтому, что казалось 
вечностью, Ген терпел садистскую истерику наставника до тех пор, пока не мог 
больше терпеть.

 

Когда Ген пришел в сознание, он лежал в луже крови, его тело сжалось от эха 
испытания, но разум был полон мыслей о мести. Он пообещал себе, что скоро 
отомстит, но это не могло произойти достаточно быстро.

 

Все еще не хватает концентрации, маленький червяк? Похоже, что 
предупреждения этого государя были потрачены впустую.

 

Бронированный Трансцендент схватил Гена за шиворот и не слишком осторожно 
поднял его с мраморного пола, но тот был слишком слаб, чтобы даже каркать в 
знак протеста против грубого обращения. Ноги болтались в воздухе, он 
столкнулся лицом к лицу с безликой Трансцендентальной, но не раньше, чем он 
заметил, что Бей умерла, почерневший кратер - все, что осталось от ее 
прекрасного лица благодаря безвременному вмешательству Ментора. Хотя он 
жаждал приказать бронированному Трансценденту разорвать себя на части, он 
сдерживал свой гнев. Было слишком рано разрывать связи с Наставником, пока 
Император Собак и его предательские армии были еще живы. Как только с их 
общим врагом будет покончено, Ген обратит свое внимание на ненавистного 
наставника и рассмеется, когда старик осознает, что больше не контролирует 
ситуацию.

 

Но до тех пор Ген будет терпеть эти оскорбления и запоминать их, боль, 
унижение, даже насмешливый блеск в налитых кровью глазах бронированного 
Трансцендента, обещая, что, когда придет время, он увидит, что каждое из них 
будет полностью выплачено.

 

Недостойный маленький червяк, которому дано так много и мало что 
сделано, этот государь устает от постоянных неудач. Там, где время 
когда-то стояло на стороне этого монарха, теперь оно работает против нас,
но вы по-прежнему играете в игры. Одаренный талантом и удачей, но 
лишенный амбиций, Маленький Червяк обладает потенциалом парить в 
небесах, но при этом доволен ползать на животе по грязи. Позорно.

 

Бросив Гена кучей на пол, Бронированный Трансцендент зашагал обратно в свой 
угол, усаживаясь, как обычно, для экономии энергии. Сдерживая стон, Ген 
повернулся, чтобы не упустить Трансцендентного в поле зрения, не в силах 



поднять голову, но не осмеливаясь представить свой тыл Ментору, особенно 
когда он был согнулся.

 

Месяцы драгоценного времени этого Государя, посвященного 
наставлениям, но маленькому червячку еще предстоит полностью постичь 
истину. Теперь, будь то удача или скрупулезное руководство, Пожиратель
вступает на новый путь, уникально подходящий для его выдающихся 
талантов. Там, где мы легонько ступаем по лезвию борьбы и сдачи, он 
стоит ногами по обеим сторонам в полном неповиновении небесам, но 
каким-то образом остается невредимым. Самое интересное, самое 
тревожное, ибо такой потенциал кажется неизмеримым. Империя 
заклеймила этого монарха как еретика, но что они скажут, узнав о его 
кощунстве?

 

Нет не возможно. Это было еще одним доказательством дряхлости Наставника, 
дряхлого старшего поколения, прошедшего почти тысячелетия после 
расцвета. Как он мог думать, что талант и потенциал Falling Rain превосходят 
Джен? Небеса благословили его как своего избранного сына, а не того 
высокомерного дикаря, как имперцы хотели бы заставить мир поверить в 
это. Безразличный к внутреннему беспорядку Джена, Ментор продолжил свою 
лекцию, каждое его слово вызывало новую волну боли, захлестнувшую его тело.

 

Такое любопытство, но его нельзя оставить без внимания. Пока он стоит, 
Пожиратель не что иное, как слишком опасный, чтобы оставлять его на 
свободе. Потенциал бессмыслен, если не реализован, поэтому время 
становится нашим врагом. Слишком много Стражей следят за ним, 
Слишком много Тайных Лордов лгут в ожидании, переменные и 
неизвестные, которые этот Повелитель не может предвидеть, но там, где 
генерал не может действовать, пешка может двигаться. Добейся успеха 
или умри, маленький червяк, иначе этот государь научит тебя истинному 
сожалению.

 

На этой вдохновляющей ноте бронированный Трансцендент замер, когда 
присутствие наставника исчезло, и после того, как духи подтвердили, что старый 
ублюдок действительно ушел, Ген мысленно приказал Самату войти внутрь и 
вывести его во двор. Ментор не понял уловки Гена, потому что он играл червяком,
несмотря на то, что уже стал драконом. Необходимость, так как Ментор имел 
сотни лет опыта по сравнению с жалкими двумя десятилетиями Джена, большую 
часть из которых провел в незнании Истины. Как бы то ни было, со временем он 
осознает свой потенциал и положит конец жалкому существованию Наставника, 
поскольку там, где старик господствовал и подчинял Духов и Трансцендентов 
своей воле, их служение Гену было основано на указе Небес. Будь то 
бронированный Трансцендент, Самат или кто-либо из других новичков, команды 
Джена вытеснили все остальные, даже наставника,

 

Духи жаждали свободы служить ему, и с их помощью солдаты, Трансценденты и 
даже сам Наставник поклонились Гену, ибо он был Истинным Избранным Сыном 
Небес.



 

Не падающий дождь. Никогда не Его.

 

Во дворе Ген велел Духам подтвердить отсутствие Наставника еще раз, прежде 
чем приказать недавно прибывшему Благословенному Водой Трансценденту 
исцелить его. Не все Трансценденты обладали способностью создавать лечебный 
нектар, как его сладкий Бэй, но Благословенный Водой великан мог, и хотя он 
скрутил его живот, чтобы сосать пухлые, мокрые пальцы такого отвратительного 
и явно мужского Трансцендента, Ген закрыл свой глаза и притворились, что это 
его кристальная, похожая на фею жена кормит его сладким нектаром, а не 
здоровенный, забитый водой воин, чья грудь имела зияющую дыру вместо рта.

 

Возможно, ему следовало вместо этого пойти к Исповеднику. Старый мучитель 
хорошо разбирался в искусстве исцеления, но слишком сильно цеплялся за свои 
имперские методы, которые были не только низшими, но и почти столь же 
тревожными, как и его нынешние обстоятельства.

 

Почти.

 

Когда его раны зажили достаточно, Джен отодвинулся от Благословенного Водой 
Трансцендента и вычистил это событие из памяти. Только тогда он заметил слугу,
стоящего на коленях рядом с ним, с опущенной головой и дрожащим 
телом. Подавив желание сломать мужчине шею, Ген сдержал себя и резко 
спросил: «Что?»

 

«Прошу прощения, посланник, но главнокомандующий Цзянхун отдал приказ».

 

Слуга протянул письмо, и Ген взял его в руки, прежде чем погрузить свои 
заостренные пальцы в глаза мужчине. Быстрой смерти он не заслужил, но Джену 
не хватало времени на отдых, а Благословенный Водой Трансцендент нуждался в 
питании. Ах, ему следовало бы спросить имя слуги и передать его 
Трансцендентному, это уместно, поскольку они все равно останутся единым 
целым. Распечатав письмо, Ген медленно изучил документ и улыбнулся, когда 
сложные символы раскрыли сообщение внутри, его сердце колотилось в 
нетерпеливом ожидании предстоящих дней. Именно это имел в виду Ментор, 
говоря о Генералах и Пешках, поскольку, хотя Падающий Дождь был хорошо 
защищен от подобных божеств, его стражи были связаны Договором и были 
беспомощны, чтобы действовать против меньшей угрозы. Взывая к Дэну и Кашу,

 

При условии, что дикий коротышка выживет, пока Ген не прибудет в Синудзи, и 
он молился, чтобы это было так, потому что быстрая смерть от конца клинка 
убийцы была слишком чистой для таких, как. Падающий дождь



Глава 444



Подавив зевок, когда она вышла из своей палатки, Ян стряхнула челку с глаз и 
села за обеденный стол, где Кён налил ей чашку горячего чая, чтобы насладиться
лучами позднего утреннего солнца. Несмотря на то, что Ян был полностью 



способен налить свой чай, Ян уже давно отказался от попыток, потому что, хотя 
он никогда не выразил своего недовольства, красивый полукот так мило надулся 
бы, если бы она сделала что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее «работу 
слуги». По правде говоря, ей больше нравилось, когда ее баловали, хотя, когда 
она услышала, что Рейн во время патрулирования жил, как его солдат, она 
соответственно смутилась, что служила в относительной роскоши. Восхищаясь 
его проявлением солидарности, она обсудила это с Кёном наедине, но он 
фыркнул и назвал Рейна безмозглым идиотом, заявив:

 

Если бы это было до ее усыновления, Ян бы рассмеялся и встал на сторону Рейна, 
но с тех пор она узнала ценность репутации и то, как легко ее можно 
сформировать одним лишь восприятием. Хотя действия Рейна могли вызвать 
симпатию к нему его солдат, они с большей вероятностью оттолкнули его от 
них. Были ожидания, которые шли рука об руку с рангом и властью, а именно с 
деньгами, статусом и репутацией, поэтому то, как Рейн ломал зубы на хард-тачке 
или трудился над разгрузкой фургонов, вероятно, встревожил простых 
простолюдинов, идущих по Военному Пути. Быть сильным означало уважать, но 
действия Рейна не уважали его силу - запутанный парадокс, от которого мысли 
Яна кружились по кругу.

 

Когда она поделилась с ним своими опасениями в Суйхуа, Рейн просто 
отмахнулась от ее опасений и сказала: «Тяжелая работа и настойчивость более 
достойны уважения, чем расточительный образ жизни». Он не ошибался, потому 
что это были качества, которые должныможно уважать, но большинство людей 
видели только поверхность и никогда не заботились о том, чтобы смотреть 
глубже. Не было конца завистливым молодым дворянам, желающим, чтобы их 
усыновили вместо Яна, но мало кто когда-либо комментировал жертвы, которые 
она и дедушка принесли, чтобы достичь того, что они сейчас есть. Если отбросить
тяжелый труд и изнурительные усилия, оставалось лишь выкорчевать ее жизнь и 
перебраться в Центр, где полуживотных не так терпели, как на Севере. Более 
того, каким бы замечательным ни был дедушка Ду, она скучала по целому 
сообществу, которое подбадривает и поддерживает ее. Дома ее каждый день 
встречали бесчисленные дружелюбные лица, будь то друзья, учителя, домашние 
хозяйки или соседские тети и дяди. Все работали вместе на благо всех и 
разделяли успехи друг друга, но здесь, в Центре, никому нельзя было доверять, 
потому что политика и злословие были второй натурой. Даже на семью нельзя 
было рассчитывать - суровая реальность, с которой она столкнулась, увидев, как 
все близкие дедушки Ду повернулись против него за то, что он усыновил 
осиротевшего полуживотника в качестве внучки.

 

Факт, который заставил ее полюбить его еще больше за то, что он пережил это. В 
ее усыновлении не было никакой политической выгоды, поскольку Ян был 
полностью доволен как его ученик или даже как его ученик, но дедушка хотел 
дать ей семью, даже если это стоило ему той, которую он уже имел.

 

Помня об этом, она с благодарностью приняла участие в простом традиционном 
янтаинском завтраке, приготовленном Кён, разносторонне одаренным воином, 
который мог стать прекрасным мужем. Острое и пряное соевое молоко, 
ароматные пшеничные лепешки с яичницей, пикантные обертки из лука с 
начинкой из говядины, обжаренные в супе клецки из баранины, восхитительные 
паровые булочки со свининой и в довершение всего сладкое и слоеное тесто из 



грецких орехов на десерт. Сытная еда даже для Боевого Воина, но Ын и Дедушка 
считали Яна слишком худым и костлявым, поэтому, если она не убирала все до 
последней тарелки, она подверглась бы несчастному выражению лица Кён, а 
позже - Дедушки и Ын. Не то чтобы Ян когда-либо жаловался на еду; Кён готовил 
почти так же хорошо, как Ын, который легко был равен Чароку в кулинарном 
искусстве, и, судя по блуждающим глазам и блуждающим рукам Рейна,

 

Как бы восхитительно ни была еда, она предпочла бы пообедать закусками и 
вялеными напитками, сидя в объятиях Рейна, или, что еще лучше, пригласила бы 
его разделить ее еду и постель. К сожалению, дедушка категорически запретил 
любые «забавы» в поле. Одно дело, когда молодая дворянка балуется 
любовником наедине, но делать это во время службы на передовой пахнет 
неприличием, по крайней мере, так он сказал. Поскольку она не была 
избалованным мужланом или влюбленной девушкой, Ян согласился, не особо 
задумываясь об этом, но, увидев прошлой ночью алчный взгляд Рейна, она 
прокляла себя за дурака. Кто будет плохо отзываться о женщине, заботящейся о 
нуждах своего будущего мужа? К сожалению, она была женщиной слова, поэтому
вместо того, чтобы провести ночь в теплых объятиях Рейна,

 

Несмотря на решимость повиноваться дедушке, Ян все же хотел проводить время
со своим возлюбленным, поэтому после завтрака она направилась в его лагерь с 
Кеном на буксире, где они обнаружили, что Рейн сражается с энергичным Хан 
Бошуи, мечом и перчаткой звенят, когда они обмениваются ударами. и дружеские
улыбки. Так много изменилось за время отсутствия Янь, потому что, когда она 
впервые покинула Северную провинцию, Рейн была всего лишь безымянным 
молодым воином и Народом.и Общество были вовлечены в ожесточенный 
конфликт из-за последствий Конкурса. Теперь, всего два года спустя, Рейн стал 
талантом номер один в Империи и сражался со своим хорошим другом, молодым 
патриархом известного клана общества. На другом поле для спарринга стояли 
еще двое друзей Рейна, Ситу Цзя Цзянь, еще один Молодой Патриарх и человек, 
который чуть не убил Рейна во время их роковой дуэли у Стены, сопоставляя 
клинки против Дастана Чжандоса, предательского прапорщика, превратившегося
в подчиненного Рейна. Один гладко выбритый, а другой с грубой бородой, два 
слишком красивых мужчины должны были быть главными соперниками Рейн, но 
вместо этого были яростно преданы ее возлюбленному, что было слишком 
фантастично, чтобы поверить в это. Дружить с Фунгом было другим делом, 
потому что этот человек не вел себя должным образом, но Ян не доверял этим 
попинджайям из Общества.

 

По правде говоря, даже услышав истории несколько раз от разных людей, Ян все 
еще не могла осмыслить стремительное восхождение Рейн к славе и горько 
пожалела, что не могла быть там, чтобы увидеть это воочию.

 

Несмотря на их захватывающее воссоединение, последующее бурное обручение и
целый месяц, потраченный на то, чтобы наверстать упущенное в Суйхуа, этого 
все еще было далеко не достаточно для обработки всех новых изменений. Хотя Ян
и наслаждался физическими изменениями Рейна, это было еще не все. Когда они 
впервые встретились, Ян подумал, что держится отдельно от своих сверстников, 
потому что считал себя лучше, чем они, но он просто смертельно стеснялся 
незнакомцев, что она находила крайне милой. Теперь этого не было, потому что 
за время ее отсутствия Рейн превратился в харизматичного лидера и хитрого 



политика, человека, настолько комфортного в играх благородства, что казалось, 
будто он родился в них. От его впечатляющего входа в Нан Пин с Божественной 
Черепахой за спиной до громового дебюта на дуэльных аренах, Дождь ударил 
быстро и сильно, чтобы его имя выделялось среди сотен других молодых героев в
трех провинциях. Затем, доказав, что он может играть в их игры, он внезапно 
ушел из поля зрения общественности и позволил слухам и слухам делать свое 
дело, заставив своих соперников перейти в наступление. Это сработало для него 
чудесно, и хотя Рейн утверждал, что никогда особо не задумывался ни о каких 
своих действиях, это только сделало его еще более впечатляющим, потому что 
показало, что его инстинкты были настолько остры, что направляли его в 
оптимальном направлении.

 

Тем не менее, после месяца терпеливой опеки Ло-Луо Рейн вряд ли мог 
утверждать, что ничего не знает о политике, особенно с учетом его последних 
подвигов. Дождь, которого она знала, никогда бы не подумал, что он подружится 
со своим начальником или был способен манипулировать глупым молодым 
дворянином, чтобы вынуть его собственный язык. Рейн теперь разбирался в игре 
и играл в нее хорошо, лучше, чем большинство на самом деле, хотя, честно 
говоря, отчасти это было связано с его уникальным статусом. Благодаря своему 
императорскому пэру, военному таланту, блестящей книге изобретений и 
растущему коммерческому предпринимательству, он стоял уравновешенно как 
самый завидный молодой человек Империи, имеющий доказанную похотливую 
историю и не имеющий официальной жены, чтобы иметь его законных 
наследников.

 

Яна не удивило бы, если бы Баатар и Сарнаи тонули в письмах от потенциальных 
партнеров для своего столь талантливого сына. К счастью, ее любимый дурак, 
казалось, не осознавал своей истинной ценности и непреклонно подчинялся 
директиве Линь о том, чтобы иметь только пять жен, иначе Ян опасался, что у 
Рейна скоро будет гарем, исчисляемый сотнями. Еще более удачливым было то, 
что под всеми красивыми атрибутами и обретенной уверенностью он был той же 
милой щедрой душой, в которую она влюбилась, факт, доказанный его любовной 
преданностью и растущим зверинцем очаровательных домашних 
животных. Несмотря на ее первоначальный антагонизм по отношению к нему и 
его унизительное непонимание, Ян быстро покорил его добрую и внимательную 
натуру, замечательный, любящий мужчина, страдающий сомнениями и 
неуверенностью, и который больше всего дорожил друзьями и семьей. Рейн по-
прежнему был тем человеком, который столкнул ее с пути гигантской змеи, 
подвергая себя огромному риску, и почти в одиночку убил зверя, но при этом 
настаивал, чтобы каждый из них получал равную долю в прибыли. Затем он 
подарил ей получившееся Духовное оружие, как если бы это была простая 
капуста, и во время их бегства из Общества, выпрямившись, он преодолел свой 
страх рисковать своей жизнью раз за разом, чтобы защитить свою семью и 
близких. Он даже поехал обратно, чтобы спасти Ян от верной смерти от рук 
эксперта и вылечил ее, но, прежде всего, она всегда помнила, как он 
поддерживал ее решение уехать с дедушкой Ду, и рассказывал ей то, что ей 
нужно было услышать. больше всего, что они начнут именно с того места, на 
котором остановились, после следующего воссоединения.

 

Обещание, которое она сдержала, несмотря на то, насколько сильно он ошибался 
относительно того, где были их отношения, этот глупый идиот.

 



Отрывая глаза от Рейна, прежде чем она поддалась своей похоти и бросилась на 
него на поле для спарринга, Ян глубоко, успокаивающе вздохнул и направился 
поздороваться с Сонг. Усевшись рядом с девушкой-кошкой с каменным лицом, Ян 
улыбнулся, когда она подошла ближе, и притворилась, что не замечает, как Сун 
напрягается. По словам Милы, Сонг подозрительно относилась к незнакомцам и 
держалась от них на расстоянии, а это означало, что лучший способ завоевать ее 
расположение - это как приручить пугливую квинку, показывая им, что вы не 
представляете угрозы, и позволяя им привыкнуть к вашим прикосновениям и 
присутствию. . До сих пор это не срабатывало, поскольку Сун всегда оставалась 
настороженной в присутствии Яна, всегда наблюдая за ней через прищуренные 
глаза и надутые губы. Если бы это был кто-то другой, Ян подумал бы, что она не 
нравится полукошке, но Мила заверила ее, что это не так, поэтому у нее не было 
другого выбора, кроме как продолжать. «Какой прекрасный день», - сказал Ян, 
надеясь сломать защиту Сун безобидной светской беседой. «Днем в Центре часто 
бывает невыносимо жарко, но эти прохладные утра такие приятные и 
прекрасные».

 

«... Ун».

 

Янь получила односложный ответ за свои усилия, но она не позволила этой 
неудаче обескуражить ее. Если светская беседа не сработает, возможно, 
подойдет комфортная тишина. Приветствуя Пинг Пинг, Маму Бун, Понг Понг и 
Блэкджек по очереди, она сопротивлялась побуждению вторгаться в личное 
пространство Сун и вместо этого обратила свой взор к небу. Протянув руку, она 
резко свистнула и призвала к себе одного из зимородков Рейна, большую 
возлюбленную с коричневыми перьями по имени Ипи. Почти не обращая внимания
на Сун, Ян положил доверчивую птицу ей на колени и погладил ее подбородок и 
живот, поражаясь тому, насколько ручным и послушным стало это 
существо. Только Рейн могла брать диких животных и очаровывать их любовью - 
умению, которому Ян завидовала всем сердцем.

 

Хотя и без извращенного осьминога обойтись ...

 

«Доброе утро, прапорщик Ян». Закончив спарринг, Рейн стоял над ней с 
очаровательной полуулыбкой на его красивом лице, выглядя великолепно, пока 
его пот блестел на солнце. - Я полагаю, ты хорошо спал?

 

Сморщив ее нос, Ян перекатился своим словесным ударом и распахнул ворот ее 
рубашки, чуть не рассмеявшись, когда его глаза расширились от вида. Что это 
было с мужчиной и грудью? Ян измерил лишь небольшую часть, но интерес Рейна 
к ним граничил с одержимостью. «Боюсь, что нет», - ответила она, тяжело 
вздохнув для драматического эффекта. «В моей палатке так жарко и душно, что я
провел половину ночи, ворочаясь в постели. Если бы я только мог чем-то заранее 
утомиться ... »Тихое рычание Кён предупредило ее, что она, возможно, вышла за 
рамки приличия, но хищное выражение лица Рейн того стоило. Надеясь сбежать, 
прежде чем кто-либо из них потеряет контроль, Ян взял Ипи на руки и вскочил на 
ноги, поцеловав милую птицу, прежде чем позволить ей улететь. Не обращая 
внимания на Дождь, Ян повернулся к Сун и спросил: «Не могли бы вы устроить 



спарринг? Я просидел всю неделю, у меня было мало дел, и я мог использовать 
это упражнение ».

 

"Нет" Немедленный отказ на мгновение ошеломил Яна, но у полукошки была 
веская причина отказаться. «Сегодня я уже спарринговал с мистером Рустрамом, 
и Рейн пообещал ответить на вопросы об аурах».

 

«Я так и сделал». Небрежно потянувшись погладить Сун по голове, Рейн виновато
улыбнулся Яну и объяснил: «Я думал, что мы закончим разговор, прежде чем ты 
проснешься».

 

Почему он чувствовал необходимость объяснить, почему он проводил время с 
Сонгом? Не то чтобы она была одним из его завоеваний ... или он намеревался, 
чтобы она им стала? Знала ли Сонг о его намерениях? Мила и Лин? Они 
одобрили? Ни один из них не говорил об этом в Суйхуа, но, видя, как Янь только 
недавно помирился с Ло-Ло, присоединившись к их браку, возможно, они 
намеревались подождать и дать ей время адаптироваться, прежде чем наделить 
ее новыми женами. Там, где Ян когда-то был ближе всего к Лин и Миле, казалось, 
что их время разлуки изменилось больше, чем она думала.

 

Все это промелькнуло в голове у Янь в мгновение ока, но она просто мило 
улыбнулась и кивнула. «Вы не возражаете, если я буду участвовать в вашем 
разговоре?» - спросил Ян, скрытно наблюдая за реакцией Сун. Нахмурился, как 
будто был недоволен тем, что ей мешало время, проведенное в одиночестве. Не 
хорошо. «Я вижу много пользы в том, чтобы услышать об опыте таланта номер 
один в Империи».

 

Рейн ответил: «Конечно».

 

В то же время Кён строго сказал: «Нет». Все взгляды обратились на угрюмого 
защитника Яна, чьи точеные черты были надутыми. Уступая их пытливым 
взглядам, он нехотя объяснил: «Аура - это абстрактное понятие, которое лучше 
оставить каждому воину для изучения самостоятельно. Мастер 
экспериментировал с объяснением Ауры полностью и предполагал, что это чаще 
приносит больше вреда, чем пользы. Рыба не может научить птицу плавать, как 
птица не может научить рыбу летать ». Глядя на Яна, Кён добавил: «Если рабыня 
хочет разрушить свое будущее и послушать его неумелые учения, то пусть будет 
так, но будь я проклят, если позволю тебе сделать то же самое. Вы - конечный 
ученик Мастера, маленький Ян, так что доверяйте его учениям и позвольте делу 
развиваться так, как должно. Птицы умеют плавать, а рыбы умеют летать, но 
каждая делает это по-своему ».

 

На долю секунды Ян радовалась, увидев прижатые уши и удрученное выражение 
лица Сун, пока не осознала, что реакция пришла слишком быстро. Бедная 
полукошка грустила не из-за упрека, а из-за холодного безразличия Кён к ее 



будущему. Внезапно все обрело смысл. Интуиция Янь была верна, она 
не нравилась Сун, и причина была очевидна. Жизнь Ян легко могла 
принадлежать ей, поскольку Сонг была столь же талантлива и трудолюбива, 
возможно, даже больше, учитывая, что она только что сформировала свой 
Натальный Дворец. Почему бы ей не обидеться на Яна, которого принял дедушка 
Ду, тот самый человек, который отверг Сун? Сердце таяло при мысли о ее 
страданиях, Ян толкнул Кен локтем под ребра и послал: «Будет ли убивать тебя, 
если ты будешь лучше относиться к Сон? Она являетсяв конце концов, твоя 
сводная сестра.

 

Если Ян мог принять Ло-Ло, то почему бы не принять и Сун? Глупый развратный 
Рейн, собирающий всех этих красивых женщин на свою сторону и очаровывающий
их юбками ...

 

Закатив глаза, Кён Сент: «Она рабыня, да? У нас общий родитель, но то же самое 
можно сказать и о десятках других. Я почти на двадцать лет старше ее и знал ее 
меньше двух, за это время Учитель обучил ее охранять Джин Тока в состязаниях 
общества, точно так же, как меня учили защищать Джин Кая. Она такая же моя 
сводная сестра, как и ты, но если ты закажешь это, я буду ... лучше.

 

Хотя говорят, что это дискредитирует аргумент Яна, ее согрело чувство того, что 
она его сводная сестра. «Это не приказ, старший брат», - сказал Ян Сент, 
ухмыляясь от уха до уха, когда он вздрогнул от названия, - «Но это для твоего же 
блага. В следующий раз, когда ты кого-то обидишь, я, возможно, не смогу 
защитить тебя от возмездия. Оглядываясь назад, возможно, лучше было бы 
позволить Южэню побрить его наголо и одеть в разноцветные шелковые оборки - 
безобидное наказание, которое могло бы научить его более мудро выбирать 
слова. Схватив его за руку, она потянула его вниз, когда она снова заняла свое 
место, удерживая его и Сонг по обе стороны, чтобы защититься от блуждающих 
рук Рейна. «У меня есть идея», - сказала она, прижимаясь к Сонгу. «Поскольку 
Кён считает, что позволять Рейну учить нас - плохая идея, почему бы мне вместо 
этого не поделиться тем, чему меня научил дедушка?» Это было немного, но это 
было лучше, чем ничего, и Сонг казалась взволнованной такой 
перспективой. «Рейн и Кён могут подслушать и предупредить нас, если мы 
отклонимся от правильного пути, в то время как мы с тобой пробираемся по 
Военному Пути. Как это звучит?"

 

И, возможно, после этого Ян сможет оставить Кён и Сон на связи, пока она 
сбегает с Рейн. Не делать ничего неуместного, но чтобы она могла извлечь любой 
совет, который он дал Сун при формировании ее Натального Дворца. Как бы 
великодушна она ни была в любовных делах, Ян предпочитала вести переговоры 
с позиции силы. Хотя победа над Милой останется ее конечной целью, Ян 
почувствовал, как давление нарастает, поскольку ее положение второй 
сильнейшей жены Рейна оказалось под угрозой. По правде говоря, в то время как 
Сун явно была более серьезной угрозой, быстрое продвижение Ло-Ло оставило 
Яна в страхе и окаменении. После одного месяца практики куртизанка восточного
происхождения была почти готова к битве, ее навыки уже превосходили 
большинство охранников каравана. По общему признанию, это была нижняя часть
ствола боевых воинов, но скорость ее улучшения была впечатляющей, а ее 
понимание граничило со сверхъестественным. Там, где другие разгадывали вещи 
шаг за шагом, Ло-Ло делал, казалось бы, неразборчивые логические прыжки, 



которые до сих пор были правильными. Если таланты Ло-Луо были стандартной 
пищей для Имперских Наследников, то неудивительно, что Имперский Клан 
безраздельно правил на протяжении стольких тысячелетий.

 

Собравшись с мыслями, Ян начала: «Как объяснил дедушка, Аура сначала 
появилась как защита от мерзкой порчи, окружающей Демонов. Они, и в меньшей 
степени Оскверненные, не принадлежат к этому плану существования, и поэтому 
их простое присутствие портит мир вокруг них, испуская нервирующую злобу, 
достаточно мощную, чтобы поставить на колени меньших воинов. Чтобы бороться 
с этим, Мать учила своих детей использовать свои эмоции и использовать Чи, 
чтобы выпустить их в мир, где они могут поддержать союзника или сдержать 
врага. Точно так же, как Баланс не имеет ничего общего с моралью, то же самое и
с Аурой. Для усиления ауры можно использовать любую эмоцию, будь то любовь и
привязанность, жажда крови и намерение убийства или что-то среднее ». Пожав 
плечами, Ян заключил: «Вот и все.

 

«… Я знаю все это», - заявила Сонг не из дерзости, а из разочарования. «Чего я не 
понимаю, так это того, как конденсировать ауру. Как мне использовать свои 
эмоции? Как мне выпустить эти эмоции в мир? »

 

«Да», - вмешался Рейн, хотя у него была аура и он уже должен был это 
знать. «Кроме того, если Аура приводится в действие Чи, то почему она работает 
извне? Разве он не должен исчезнуть, когда Чи снова превратится в Небесную 
энергию? »

 

Удивленный его вопросами, Ян ответил: «Откуда мне знать? У тебя есть аура 
». Однако это был хороший вопрос, поэтому она обратилась за помощью к Кену.

 

Посмеиваясь, Кён зарычал и бросил взгляд на Рейна: «Аура - это не внешняя 
манипуляция ци. Это ... внутреннее использование Чи, чтобы делать что-то 
внешне. Или нет. Я не знаю, как это объяснить ». Хмуро скрестив руки, он 
повернулся к Яну и сказал: «Видишь, почему мы не говорим об этом, маленький 
Ян? Это обсуждение не помогает ».

 

"Нет, это. Это полностью помогает ». Как ни странно, именно Рейн извлек выгоду 
из этого короткого разговора, его брови нахмурились, когда он пробормотал свои 
мысли вслух. «Внутреннее использование Ци для внешних действий. Я усваиваю 
эмоции и собираю их в себе, прежде чем выпустить их на мир в целом. Аура 
питается Ци, но Ци остается Ци вместо того, чтобы рассеиваться в Небесную 
Энергию вне моего Ядра, потому что ... потому что эмоции мои? Или потому, что 
сама аура - часть меня? Применимо ли это к чему-нибудь еще? "

 

Сказав это, Рейн закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию, забыв обо 
всех вокруг в своем стремлении к Воинской силе. Чувствуя легкое презрение, Ян 
вздохнул и разместил вокруг себя охрану, чтобы люди не беспокоили Рейна 



теперь, когда он вроде как на верном пути. Это было так похоже на него - найти 
Проницательность, пытаясь помочь кому-то другому, пироги с мясом снова 
падали с неба. Взявшись за руки с Сон и Кён, Ян притянул их к себе и сказал: «Ну,
по крайней мере, из всего этого вышло что-то хорошее. Почему бы нам не 
продолжить обсуждение в другом месте? »

 

Если она не сможет украсть Рейна и узнать его секреты, то, возможно, она 
сможет помочь Сону и Кёну сформировать связь, а позже убедить дедушку 
признать их обоих. Хотя крови было недостаточно, чтобы создать семью, это была
лучшая отправная точка, чем у большинства, и оба полукровка заслуживали 
больше любви в своей жизни. Кроме того, если бы Кён увидел, как хорошо Сон 
относится к людям , то, возможно, он согласился бы позволить Яну помочь ему 
улучшить его отношения с дедушкой, потому что, хотя оба мужчины были 
слишком упрямы, чтобы признать это, в ее глазах они уже были семья.

 

Странная и нетрадиционная семья, но все же семья, потому что единственным 
требованием была любовь.

 

Укрывшись между двумя стойкими полукошками, Ян купалась в мысли о 
расширении своей любимой семьи и искреннем удовлетворении, которое она 
принесла. Любовь и привязанность от дедушки Ду, забота и забота со стороны 
брата Кён, горячая страсть, которую она разделяла с Рейном, и сестринское 
внимание, которое она испытывала к Миле, Линю, Ло-Луо, а теперь и к Сон, все 
такие похожие, но совершенно разные и отчетливо, она лелеяла каждое из этих 
чувств. Вращая свою Ци по прихоти, она ахнула, когда ее эмоции зажили 
собственной жизнью, захлестывая ее, пока не захлестнули ее и не вырвались в 
мир, укрывая каждого человека вокруг себя в своих теплых объятиях и позволяя 
им черпать силы и силы. мужество от ее любви к семье и желание защитить 
их. Вскоре все глаза в округе были обращены к ней с благодарными 
улыбками, осознавая то, что она сама только что осознала. Повернувшись к Кену, 
Ян моргнул и спросил: «Это Аура?»

 

С каменным лицом и редкой улыбкой Кён надул грудь и кивнул. «Молодец, Ду 
Минь Ян. Мастер будет гордиться ».

 

И исходящий от старшего брата Кёнга, это действительно была высокая похвала.

Глава 445

Были триаааааалы и триии-бултации,



 

Вы знаете, я получил свою долю,

 

Но я поднялся на гору,

 

Я переправился через реку

 

и я почти там.

 

Когда последняя нота исчезает в ничто, я стою в пустоте с вытянутыми руками, 
заканчивая свою импровизированную песню и танец с удовольствием, которого он
заслуживает. Это запоминающаяся мелодия, которая соответствует моей 
нынешней ситуации, и мне нужно было отдохнуть от медитативного созерцания, 
но мне действительно стоит перестать валять дурака и вернуться к 
работе. Воображаемые прожекторы и инструменты исчезают в тот момент, когда 
я перестаю думать о них, и я возвращаюсь в свою спальню в моем Natal Palace, 
сижу на кровати, как будто я никогда не уходил. Это мой трон, с которого я 
стараюсь изо всех сил думать и контролировать свой личный домен, хотя, по 
правде говоря, это не совсем хорошая точка зрения. Мои краеугольные камни и 
соответствующие им области расположены ниже моей спальни, поэтому я могу 
наблюдать за ними сверху, но, сидя на кровати вдали от окон, все, что я вижу, - 
это тьма пустоты.

 

Стоит ли планировать дела и переделывать? Ух, хотя это требует так много 
усилий. Конечно, это в основном мысленное воображение, но это не так просто, 
как кажется. Мне пришлось бы переосмыслить все со всех сторон и постоянно 
держать в уме новую перспективу, вместо того, чтобы возвращаться к старой. Это
все равно что войти в дом с такой же планировкой и декором, а затем посмотреть
в окно и увидеть совершенно новый вид. Из-за сходства сложнее помнить о 
различиях, и, поскольку вид не слишком важен, я мог бы оставить вещи такими, 
какие они есть. Кроме того, на заднем плане происходят все махинации Ци, 
поскольку все в моем Натальном Дворце не просто ментальная конструкция, но 
имеет определенную связь с моим Ядром и Ци, что означает, что на самом деле 
это не так просто, как воображать вещи. Хотел бы я спросить об этом легата,

 

Кроме того, мне нравится смотреть в пустоту. Когда Призраки там, они 
напоминают мне о ставках, а когда они пусты, это говорит мне, что мои мысли 
принадлежат мне, и мне некого винить в том дерьме, которое проходит в моем 
мозгу.

 

Глубоко вздохнув, я хлопаю в ладоши и раскрываю свою Ауру в стандартном 
вдохновляющем разнообразии. Он ограничен моим Натальским дворцом, а не 
реальным миром, так как мне не хотелось бы слушать очередную лекцию Гуань 
Су о нарушении его сна, но для этих целей этого более чем 



достаточно. Поскольку у меня есть полный контроль, я придаю цвет своей ауре, 
пропитывая ее теплым красным сиянием, чтобы обозначить смелость и 
решимость. Сияющая Аура придает малиновый оттенок моему Натальному 
Дворцу, уносясь в дальние пределы пустоты, всеобъемлющей пеленой 
присутствия и влияния. Мое присутствие. Мое влияние. Как так удачно объяснил 
Ян, Чи - это только половина уравнения Ауры, а другая половина - мои эмоции, и 
когда я смешиваю их вместе, я выпускаю полученный продукт в мир.

 

Кён сказал, что Аура - это не внешнее использование Ци, а скорее внутреннее 
использование Ци для выполнения чего-то внешнего. Сначала это звучит глупо, 
но в этом есть зерно правды, которое, к счастью, застряло между моими зубами и 
отказывалось вытесняться, пока я не обдумал все до конца. Я был слишком 
зациклен на результатах, но, как сказал Ян, Ци - это Ци, будь то внутреннее или 
внешнее, поэтому вместо того, чтобы пытаться превратить первое во второе, я 
должен вместо этого посмотреть, что делает Ци, Ци. Я беру Небесную Энергию в 
свое Ядро и превращаю ее в Ци. Когда Чи покидает мое Ядро, оно снова 
превращается в Небесную Энергию, но почему? Я уже говорил, что Небесная 
энергия заимствуется, а не принадлежит, так что же отличает Небесную энергию 
от Ци?

 

Короче, верю. Мне. Я определяющий фактор. Ци - это я плюс Небесная энергия, 
поэтому удалите меня из уравнения, и Ци снова станет Небесной энергией. Когда 
я сказал, что Боевые Воины овладевают Небесной Энергией, чтобы использовать 
для себя, это был скорее язвительный комментарий, но оказалось, что я был 
ближе к истине, чем думал. Для того, чтобы Чи оставалась Чи, находясь вне моего
Ядра, я должен сделать его действительно моим, заклеймить и связать его с 
моим существованием. Бросьте вызов Небесам и захватите власть, но как? Ну, 
наверное, так же, как я делаю все остальное: стань единым с Ци, и Ци должна 
стать мной. Думаю, так работает Aura. Я беру свои страсти, страхи, переживания 
и печали, использую их как сосуд и наполняю их ци, которая затем проявляется 
как аура. Поставляемые эмоции - это часть того, что делает меня, меня, и 
удерживает Чи от рассеивания в Небесной Энергии.

 

Это похоже на духовное оружие, за исключением того, что вместо стали и 
духовных сердец сосуд сделан из чувств. Менее крутой, но тем не менее крутой, 
потому что я буквально выставляю себя в мир и превращаю его в оружие. Хотя я 
все еще не совсем уверен, как эмоции и Ци производят ауру, я думаю, что именно 
так Аура, очевидное внешнее применение Ци, все еще работает, хотя я понятия 
не имею, как использовать внешнюю ци. Независимо от специфики, теперь, когда 
у меня есть пример рабочего использования External Chi, все, что мне нужно 
сделать, это применить эти знания по-разному. На этот раз я вполне уверен, что 
добьюсь успеха, учитывая, что у меня уже есть, в отношении моей 
специализированной ауры и того, как я использую ее для передачи эмоций, 
отличных от смелости или страха. Beyblade Aura тоже, но пока это слишком 
абстрактно,

 

Моя первая задача - выяснить, чем моя специализированная аура отличается от 
обычной ауры. Все еще сидя на кровати, я манипулирую своей аурой и чередую 
разные эмоции для тестирования и назначаю каждой из них свой цвет на основе 
интуиции. Поскольку моя комната загорается светло-розовым цветом для любви и
приглушенным желтым для радости, первое, что я замечаю, это то, что моя 



специализированная аура гораздо более ограничена по масштабу, чем 
обычная. Если последнее проникает во всю пустоту, первое едва выходит за 
пределы моего непосредственного окружения. Ци кажется гуще в моей 
специализированной ауре, разница между водой и патокой, хотя я могу только 
догадываться, что это значит. Больше Чи, чтобы делать меньше, означает, что 
специализированная Аура более ресурсозатратна, но я уже знал это. Для Generic 
Aura не нужно много времени, потому что ... я не знаю. Потому что это 
стандартный навык, а мой необычный уникальный? Полагаю, слуховой талант, 
хотя я до сих пор не совсем уверен, что я не Демон в человеческой форме.

 

История Яна о Демонах и Оскверненных, на самом деле не принадлежащих к 
этому плану существования, немного тяжеловесна с точки зрения теологии и 
освещает факты, но она вернула мои старые страхи на первый план. Несмотря на 
то, что теперь я знаю, что Баледаг был просто раздвоенной личностью, а не 
первоначальным хозяином этого тела, это все же не исключает, что я 
паразитический похититель тела. Я могу не только нырять в Натальные Дворцы 
других людей, но и моя Аура может покрывать весь спектр эмоций, включая 
тревожную Оскверненную неправильность. Я никогда не использую его, потому 
что это заставит людей подумать, что я полностью осквернен, но я могу, о чем 
свидетельствует случай, когда я случайно использовал его перед БоЛао и 
Смеющимся драконом.

 

Так что это значит? Ничего определенного, но это потому, что я не знаю 
достаточно, чтобы даже догадываться.

 

Возвращаясь к моей специализированной ауре, я не могу придумать ничего 
другого, что бы выделяло ее из общей ауры, но я продолжаю изучать и 
классифицировать все различные эмоции, которые я могу передать через ауру. У 
меня была идея просачиваться некоторое время, но до сих пор я не мог понять, 
как реализовать. Каждый раз, когда я присваиваю эмоции цвет, я отрезаю 
небольшой участок и прикрепляю его к потолку, создавая справочную таблицу 
эмоциональных цветов, которую я могу обмануть. Таким образом, я могу отличить
любовь к моим любимым будущим невестам (ярко-розовый с оттенком красного 
для страсти) от моей любви к семье (более темный розовый, чем общая любовь, 
чтобы показать глубину моей привязанности) или холодное презрение, которое 
возникает, когда я разговариваю с идиотом (темно-синий), из-за пламенной 
ненависти, которая охватывает меня, когда я вижу, как кто-то жестоко 
обращается с рабом, ребенком,

 

Есть также горькая, язвительная антипатия, которую я иногда испытываю к этому
миру, эмоция, которую я держу взаперти, вне поля зрения. Соответствующий цвет
было легко назначить, болезненный зеленовато-желтый цвет Демона Ихора, и я 
немедленно запираю эту эмоцию в темном стальном контейнере, который был 
заварен, чтобы мне никогда больше не пришлось смотреть или получать к нему 
доступ.

 

Помимо нежелательного самоанализа, цветовая диаграмма помогает в основном 
потому, что, когда мне нужно выделить определенную эмоцию, мне не нужно 
останавливаться и думать об этом. Мне нужно только найти правильный цвет, и у 



меня никогда больше не будет другого травмирующего недопонимания с сэром 
Инки. Тем не менее, анализ эмоций - не совсем моя сильная сторона; на самом 
деле, я в некотором роде ученый в противоположном направлении, подавляющий 
свои эмоции глубоко в своей психике, пока они не проявят себя нездоровыми 
способами, такими как расстройство множественной личности или парализующая 
зависимость от парящих объятий. В любом случае, вскоре становится очевидным, 
что эмоций намного больше, чем я думал, возможно, больше, чем цветов в 
видимом спектре. Как отличить отвращение к грибам и нежелание 
наряжаться? Как насчет радости, которую я нахожу в битве, по сравнению с 
блаженством приятного, расслабляющего семейного ужина? Более того, я, по 
сути, создаю совершенно новый Keystone, более сложный и обширный, чем любые
другие, поэтому пытаться завершить его за один присест слишком 
амбициозно. Еще до того, как я прошел через различные типы любви и ненависти,
я весь в изнеможении от ощущений, и мне нужно время, чтобы перезарядиться.

 

Открывая пустоту окружающему меня миру, я поглощаю Небесную энергию, 
чтобы восполнить потерю Ци при создании моей эмоциональной цветовой карты, 
и немного размышляю. Хотя мое Ядро является закрытой системой, кажется, что 
Краеугольные камни ... поглощают Ци, использованную для их создания, а это 
означает, что у меня больше нет доступа к этой Ци. Я имею в виду, это имеет 
смысл. Если вы построите дом из золота, вы больше не сможете тратить золото, 
если хотите сохранить свой дом, но я не заметил общего снижения Чи в моем 
распоряжении. Мерцающие цвета, подвешенные на потолке, придают моей 
спальне красивое свечение, хотя в основном это розовый и синий. Нуждается в 
более удобных коричневых, королевских пурпурных, успокаивающих желтых и 
свежих зеленых тонах, но работа над этим еще не завершена.

 

В конце концов, моя прокрастинация подходит к концу, и мой разум возвращается
к обсуждаемой теме, используя эмоции, чтобы помочь с внешней ци. Я боюсь, что 
все эти усилия будут напрасными, потому что они не соответствуют моей 
предыдущей теории, как следующий шаг будет каким-то образом основываться 
на предыдущих. С другой стороны, возможно, это окольным путем. Мое Ядро 
снабжает необходимой Ци, в то время как Аура научила меня использовать 
Эмоции, чтобы не дать Ци снова превратиться в Небесную Энергию, а в моем 
Натальном Дворце я использую Ци Внутренне, чтобы делать что-то Внешнее. Я 
ожидал, что они объединятся во что-то новое и захватывающее, под названием 
Домен или что-то в этом роде, но, возможно, я слишком много думал о выборе 
слов Spectre. Кроме того, Ян может использовать Внешнюю Ци даже без Ауры или
Натального Дворца, что означает, что ни один из них не требуется.

 

Итак, с чего начать?

 

Одних эмоций недостаточно, не для того, что я задумал. Визуализация также 
необходима, если я хочу вызвать воду ... и Намерение! Может быть, поэтому моя 
Внешняя водяная ци так быстро возвращается к Небесной энергии после того, как
выплюнула ее, потому что я никогда не давал ей никакой цели, кроме как «стать 
водой». Ладно, это хорошо, у меня здесь прогресс. Двигаясь в пустоту, я 
поднимаю одну руку ладонью наружу, как будто приказываю пустоте 
остановиться. Вызванная мыслью, водяная ци мерцает как струящийся водяной 
щит - это самое практическое применение, которое я могу придумать. С другой 
стороны, может быть, я слишком амбициозен и должен сделать несколько сотен 



шагов назад. Отбросив водяной щит, я вместо этого предпочитаю работать с 
небольшим бассейном, который держу в ладонях, сложенных чашечками, - 
меньше, чем глоток, но достаточно для моих целей тестирования. Все, что мне 
нужно сделать, это принести это крошечное количество Воды Ци в реальный мир 
и оставить его там на ... Не знаю, минутку? Все, что превышает две секунды, было
бы улучшением, но как долго это должно длиться, чтобы оно было 
полезным? Давай стремимся к Луне, и если мы проиграем, то по крайней мере я 
приземлюсь среди звезд. Неограниченная вода, или пока я ... не выпущу ее, или 
что-то еще.

 

Визуализируя воду в своих руках, я возвращаюсь в реальный мир и обнаруживаю, 
что мои сложенные ладонями заметно сухие и пустые, что является первой из 
многих неудач. Нет проблем, это был тестовый прогон, от которого я не ожидал, 
что он сработает, поэтому я мог проверить базовый уровень и найти 
минимальные требования для успеха. Вернувшись в свой Натальный Дворец, я 
начинаю все сначала, но на этот раз, вместо того, чтобы просто визуализировать 
воду, я также обеспечиваю ее намерением. Эта вода предназначена для того, 
чтобы мои ладони оставались влажными. Будьте водой. Будь мокрым. Я полагаю, 
будь ... крутым и освежающим. Опять же, когда я открываю глаза, мои руки сухие
и пустые, но я упорно и попробовать еще раз.

 

Почему я могу вводить водяную ци в рот, но не в руки? Ну, мой рот влажный, и 
вода там - это нормально, так как я могу набрать воду в руки? Что ж, я мог бы 
собрать это, но это не совсем полезно в этом сценарии, и я не хочу 
ограничиваться только созданием воды своим ртом, потому что это сильно 
ограничивает то, что я могу делать, и невероятно стыдно. О, конденсат! Я могу 
набирать воду прямо из окружающего нас воздуха и собирать ее в 
руки. Визуализируя процесс встречи влажного воздуха с холодной поверхностью, 
я собираю капельки воды в ладони из своего Натального дворца, а затем выношу 
их всему миру, где я снова терплю неудачу.

 

......

 

...

 

Хорошо.

 

Это хорошо. Я могу это сделать. Дай мне подумать. Почему не сработало? Хотя я 
еще не дошел до части эмоций, теоретически я должен хотя бы увидеть немного 
Воды Ци, прежде чем она рассеется. Хм ... Может, я переступаю границы 
Благословения Воды. Я бы предположил, что воздух относится к сфере Ветра, а 
контроль температуры, вероятно, принадлежит Огню, поэтому мне нужно найти 
концепцию, которая принадлежит только Воду и Воду. Полагаю, именно поэтому 
люди используют физическую воду вместо этого из-за строгих ограничений на то,
что можно делать, хотя почему это важно для Ци Воды больше, чем для других 
Элементов, я до сих пор не знаю. Хм ... Что, если бы я использовал что-то 
естественно холодное? Вытащив Покой из ножен, я кладу его себе на колени и 



возвращаюсь в пустоту, где его духовный эквивалент сидит и ждет, когда я 
возьму его в руки. Я пробовал это раньше в реальном мире, но никогда в моем 
Натальском дворце. Кроме того, это было задолго до моего второго Пробуждения,
так что, возможно, на этот раз все будет иначе.

 

С Миром в руке я представляю, как его холодная металлическая поверхность 
поглощает влагу из теплого воздуха вокруг нас, образуя подвижный узор из 
прозрачных капель, которые прилипают к плоскости его лезвия. Это все, что 
нужно сделать, оставаться на мече, поэтому, держа в уме этот образ, я 
возвращаюсь в реальность и вижу, как контрольные бусинки воды исчезают в 
небытии на моих глазах, моя Ци возвращается в Небеса и не оставляет следов. 
позади. Успешно закружившись, я подавляю смешок и снова призываю воду, 
чтобы ознакомиться с процессом, все время отмечая этот важный шаг вперед, 
который спасет меня от стольких унижений. Плевание или рвота - это нормально 
и все для черепах, но я человек и не хотел бы, чтобы меня видели извергающим 
внутреннюю жидкость на поле битвы.

 

Это сработало! Это будет так здорово ...

 

Воодушевленный своим прогрессом, я перехожу к следующему шагу примерно 
через час практики. Визуализация: Проверить. Намерение: Проверить. Теперь все,
что осталось, - это эмоции, но какие эмоции я могу передать в воду? Что такое 
вода? Нет, лучше вопрос: какие эмоции вызывает в моем подсознании мысль о 
воде? Что я чувствую, когда думаю о воде? Несмотря на все внешние факторы, 
вода - это ... покой. Это спокойная, безмолвная безмятежность бухты Нан Пинг, 
такая величественная и обнадеживающая, что по сравнению с ней мои страхи и 
беспокойства кажутся незначительными. Он также темный и зловещий, с 
бесчисленными опасностями, скрытыми в его темных глубинах, двойственность, 
которую я часто вижу в этом странном и опасном мире, в котором я живу.

 

Пораженный явным совпадением всего этого, я сижу в пустоте и смотрю на свой 
меч, покрытый блеском капель росы, размышляя о шагах, которые привели меня в
этот самый момент. Много лет назад я назвал это оружие Миром, потому что оно 
олицетворяло мир меча, мир, заключенный в силе и смерти. Этот же меч - ключ к 
использованию моего Благословения Воды, силы, которую я связываю с 
миром. Это просто совпадение или я шел к этой цели с тех пор, как впервые 
ступил на Боевой путь? Мир Меча, Щит Спокойствия и Единство через цель - это 
мое оружие, физически и метафорически. Я борюсь, чтобы обрести мир, будь то 
мир от моих врагов или мир смерти. Я прячусь от друзей, семьи и даже от себя, 
чтобы сохранять спокойствие и спокойствие в уме. Наконец, без цели,

 

Совпадение настолько жуткое, что его почти достаточно, чтобы заставить меня 
поверить в высшую силу. Почти.

 

Корреляция не равняется причинно-следственной связи, поэтому, независимо от 
того, насколько жутко все выстраиваются в одну линию, я отказываюсь от нее и 
двигаюсь дальше. Что такое вода эмоционально? Вода спокойна, вода 



безмятежна и, прежде всего, вода едина, связанная не только бушующими 
реками и текущими ручьями, но и бесконечным циклом испарения, конденсации и
осадков. Физически вода может принимать разные формы и использоваться 
множеством способов, но она всегда возвращается в воду как одна часть целого, 
независимо от того, каким путем туда добраться. Вот как я думаю о воде, и 
именно эту эмоцию, всю эту безмятежность и единство я придаю своей Ци.

 

Визуализация, намерение и эмоции. Я одно с Ци, а Ци - это Я. Я един с водой, а 
вода - это я. Вода это жизнь. Вода - это смерть. Вода поддерживает. Вода 
душит. Мы не можем жить с избытком, и мы не можем выжить с слишком 
маленьким, а это значит, что все возвращается к Балансу.

 

Открыв глаза, я моргаю, когда яркое солнце отражается от блестящей 
отражающей поверхности моего меча, и свет разбивается на тысячи мерцающих 
радуг из-за водяных бусинок, сидящих на нем. Нет, не вода, а водяная энергия, 
прочно прикрепленная к холодному металлу моей волей и намерением. Считая 
себе под нос, мое сердце наполняется гордостью с каждой секундой, поскольку 
вода остается в существовании, Ци скована Эмоциями и не может вернуться на 
Небеса. Этой Чи я могу владеть, пока я не позволю ей вернуться, тиранический 
образ действий, который соответствует моему новому взгляду на жизнь, моему 
Дао, если хотите. Никаких уступок и объятий, я предъявляю требования, и моя Ци
Воды будет выполнять их до завершения, делая его таким же надежным, как и 
любое из моих духовных оружий.

 

Ну ... пора ебать. Я думал, что застряну здесь навсегда ...

Глава 446

Все изменилось, когда напали Мясники.

 

До катастрофического восстания Оскверненных Чун Иму был уважаемым 
двадцатидвухлетним сержантом гвардии Саньшу, вооруженный своей верной 
дубинкой в первую очередь для своего кошелька с монетами, а во вторую - для 
мирного магистрата. В то время люди боялись и уважали его, потому что его 
духовное оружие и семейные связи с Western Treasures Union давали ему гораздо 
больше власти, чем должен был бы иметь простой сержант, и он не стеснялся 
использовать это в своих интересах. Конечно, небольшие преимущества, 
поскольку его статус в Союзе был в лучшем случае посредственным, но этого 
было достаточно, чтобы позволить ему открыть счет в каждом роскошном баре, 
борделе и бане в Саншу, вклады, которые он никогда не собирался 
расплачиваться. Хотя его скудная зарплата сержанта оставила его без средств к 
существованию после уплаты членских взносов, он пил и играл бесплатно, в то 
время как взятки и откаты позволили ему купить уютную небольшую усадьбу во 
внутреннем дворике, которую он заполнил второсортными произведениями 
искусства и поддельным антиквариатом, что было необходимо для любого 
достойного человека в Саншу. Он бы предпочел заполнить свой скромный дом 



рабынями и куртизанками, но приличия надо сохранять, потому что он был не 
единственным Чун Иму в Саншу.

 

Это имя он ненавидел всем сердцем. Во всем виновата его мать, потому что она 
боготворила своего старшего брата и надеялась, что ее сын будет столь же 
героическим, но эти надежды не оправдались. Таким образом, никто, включая его
мать, никогда не называл его по имени, только когда-либо обращаясь к нему как 
к младшему.

 

Когда предательский ублюдок Мао Цзянхун позволил Йо Линю и его 
оскверненным бандитам пройти через ворота, маленькая уютная жизнь Джуниора
внезапно оборвалась. Используя свои связи, он обеспечил себе безопасный пост в 
северо-восточной сторожке, как можно дальше от боевых действий и мясников, 
но по мере того, как часы растягивались на дни, а новости текли с поля боя, даже
гауптвахта не могла я больше не чувствую себя в безопасности. Таким образом, 
когда раб, представлявший Чао Юн, председателя Восточного альянса 
процветания, подошел к нему в поисках выхода из города, Джуниор 
воспользовался шансом на спасение. Мясники уже были в городе, так какой вред 
может принести открытие ворот? Пятьсот золотых и безопасный переход - 
небольшая цена для кого-то вроде Чао Юна, но более чем достаточно для 
Джуниора, чтобы обосноваться в Цзю Ланге или Нан Пине.

 

Это было совсем близко, считанные минуты. В тот момент, когда прибыли баржи 
Чао Юна, Джуниор отдал приказ открыть ворота шлюза и пропустить их, но его 
приказ был встречен молчанием. Когда он обернулся, его встретили холодная 
сталь и более холодная улыбка, оба принадлежали печально известному полужаю
Джариаду, заместителю командира Кроссбоун Корсаров, и имя, которое стояло 
рядом с такими, как Гао Цю, Ублюдок Лю, и сам Йо Линг. Няня Джуниора 
использовала эти имена, чтобы напугать его в детстве, ее слова изображали 
Джариада как Лесного Лорда и грозного бандита, более ужасающего, чем сами 
Оскверненные. Она предупредила его, что непослушные дети были любимым 
лакомством Лесного Лорда, но только после того, как их накололи на его рога и 
оставили там на несколько дней, поскольку страдания сделали их плоть еще 
более нежной.

 

Ему потребовались годы, чтобы преодолеть свой страх перед лесом, поэтому 
было легко понять, почему, столкнувшись с израненным лицом своих детских 
кошмаров, он потерял контроль над своим мочевым пузырем.

 

Хотя Джариад сохранил жизнь Джуниора, он почти пожалел, что проклятый 
бандит вместо этого перерезал ему горло, поскольку после чудесного поражения 
Йо Линга казалось, что все, о чем мог говорить Саншу, это то, как Чун Иму 
разозлился, когда столкнулся с городскими бандитскими спасителями, - слух 
'который дошел до ушей его тезки и дяди, нынешнего подполковника и капитана 
стражи Саншу, Чун Иму-старшего. Излишне говорить, что дядя Иму был менее 
чем доволен, узнав об этом, и вызвал Джуниора для критики, после чего его 
лишили звания и отправили на переподготовку вместе с новобранцами, которые 
оказались теми же Корсарами, которые распространять слухи в первую 
очередь. Это был совершенно новый вид ада, потому что не только его 



«товарищи» презирали и смотрели на него свысока за его «кормили с ложечки» 
воспитание и плохие боевые навыки, Поскольку его имя было шуткой, а его 
звание было лишено звания, Джуниор больше не мог бросать свой вес, как 
раньше. Не имея дохода и энергии, его должники вскоре позвонили и забрали его
поместье, но не раньше, чем они разорвали стены и половицы в поисках его 
сбережений, сбережений, которые он уже потерял, потому что они были с ним в 
сторожке.

 

Его обжигала мысль, что солдат, которого он называл товарищем, скорее всего, 
засунул в карман свое гнездное яйцо и смеялся над этим каждый раз, когда они 
пересекались.

 

Итак, он был на койке в казарме для охраны с одиннадцатью другими мужчинами 
и сидел в грязном, тускло освещенном баре через месяц после победы 
Саншу. Выпивая разбавленный напиток, потому что он не мог позволить себе 
другого, он был занят мысленным проклятием как бывших, так и нынешних 
капитанов стражи Саншу, когда к нему подошел шпион, безобидный молодой 
человек по имени Муян, который разговаривал с плохо скрываемым Центральный 
акцент. Все началось так безобидно, с дружелюбного лица, предлагающего 
купить напиток для одного из «лучших Саншу», но Джуниор понял его намерения 
и был счастлив принять участие. Выросший в Саншу, он понимал, как ведется 
игра, и этот Муян (несомненно, вымышленное имя, поскольку даже самый глупый 
крестьянин не назовет своего сына «Пастух») не просил многого. Информация о 
Western Treasures Union и Саншу в целом,

 

Итак, Джуниор сделал, как его учили: он хвастался своими высокими семейными 
связями, сказал МуЯну достаточно правды, чтобы вымогать взятку, а затем 
первым делом утром сообщил обо всей встрече своему начальнику Союза, где он 
был щедро вознагражден за то, что сдался. шпион. После короткого 
расследования ему дали список «фактов», который он должен был передать Му 
Яну, и в течение следующих нескольких недель Младший доил глупого «пастуха» 
изо всех сил. Хотя этого было недостаточно, чтобы вернуть его к прежним 
высотам, это дало ему вкус гламурной жизни, которую он сжег вместе со своими 
пропитанными мочой брюками, вплоть до тех пор, пока Муян не исчез, не сказав 
ни слова. Лишившись шпиона, легкие деньги иссякли, и Джуниор снова оказался 
в убогой нищете.

 

Что еще хуже, когда его переобучение, наконец, закончилось, он обнаружил, что 
его инструктор подвел его. Там было написано на доске, чтобы все могли видеть: 
Чун Иму, Неудачник. Это было небольшим утешением, зная, что большинство 
стражников не умеют читать, пока один из бывших Корсаров громко не спросил: 
«Почему там наверху имя капитана стражи? И у кого хватит смелости подвести 
его? " За этим последовали самые унизительные две минуты жизни Джуниора, 
когда другой корсар терпеливо объяснил всем, кто был в пределах слышимости, 
что Чун Иму на доске не был капитаном стражи, а скорее племянником капитана 
стражи, тем же самым Чун Иму, который нассал себе в штаны, когда Корсары 
вошли в город, чтобы сразиться с Йо Лингом. Не то чтобы люди когда-либо 
забывали, им просто надоело говорить об этом, но после того, как вымылись из 
переподготовки, Саншу снова загудел, говоря о никчемном племяннике капитана 
стражи. Если бы не просьба матери, дядя Иму мог бы предпринять решительные 



действия, но, поскольку он обожал свою младшую сестру, Джуниор получил 
последний шанс проявить себя.

 

С угрозой смерти или изгнания, нависшей над его головой, Джуниор работал 
усерднее, чем когда-либо, во время второго раунда переподготовки и чудесным 
образом получил проходной балл. К сожалению, его празднование было 
недолгим, потому что вскоре он узнал, что ему было бы лучше снова потерпеть 
неудачу, поскольку городская гвардия была немедленно отправлена в бой и 
сопроводила мирового судью Чу Тунцзу в Центральный для Великой Имперской 
конференции. Отдыхать в полях в течение нескольких месяцев подряд Джуниор 
вряд ли мог развлечься, и он не был взволнован тем, чтобы «увидеть мир» или 
«расширить свой кругозор». Все, что он хотел, это его уютная маленькая жизнь в 
Саншу, когда он пользовался уважением людей и монетами в кошельке, но, увы, 
Мать и дядя Иму имели другие планы на Джуниора,

 

Еще до встречи со своим новым работодателем в Суйхуа Джуниор уже знал, что 
не хочет там находиться. Офицеры вроде Рейна пожали всю славу, но кровью 
заплатили безымянные солдаты вроде Джуниора. Он пробовал все, чтобы 
выбраться из этого, писал письма матери, отцу и всем, кого знал, кто мог 
повлиять на решение дяди Иму, но старика не поколебали. «Падающий дождь - 
это будущее Империи», - сказал ему дядя Иму. «Присоединяйтесь к нему, 
докажите, что вы достойны, и слава и богатство последуют за ним». Как будто 
это было возможно. Младший даже не был офицером, просто пищей в глазах 
Рейна, поэтому вместо этого он жил каждый день, как если бы он был его 
последним, хотя его празднования были тусклыми из-за нехватки денег и строгих
военных правил. Быть солдатом было совершенно иначе, чем охранять, и 
Младший ненавидел все в этом, с большим количеством правил, большим 
количеством тренировок и большим контролем, чтобы все они могли умереть на 
службе Империи. Даже удача покинула его, когда он тратил свои дни напролет, 
потеряв небольшое состояние в серебре Вияну и Бирке, двум из свиты Падающего
Дождя, которые казались достаточно дружелюбными.

 

Затем, пока Джуниор пил еще один разбавленный напиток в другом тускло 
освещенном баре, Муян снова подошел к Джуниору. Каким-то образом «пастырь» 
узнал о новой должности Джуниора и приехал в Суйхуа, чтобы купить 
информацию о Рейне. Если бы все было так, как раньше, Джуниор с радостью 
согласился бы и продал ублюдка, но на этот раз пастух хотел конкретных 
деталей, таких как маршруты патрулирования, расписание охраны, порядок сна и
многое другое. Даже не вспомнив о том, чтобы сперва вымогать крупную взятку, 
Джуниор бросил свой бокал в лицо шпиона и замахал своей дубинкой. Несмотря 
на многие обстоятельства, он не был предателем, и он не будет участвовать в 
убийстве Имперского Героя, который помог спасти Саншу от лап Врага.

 

Героическое настроение, которое длилось до тех пор, пока он не столкнулся 
лицом к лицу со своим первым Демоном.

 

В дни, последовавшие за этим ужасным кошмаром, Джуниор всерьез подумывал о
дезертирстве, но, видя, как его ожидает смертный приговор, если его поймают в 
долгом путешествии на север, у него было мало других вариантов. Что еще он 



мог сделать? Нет настоящего Боевого Воина, его дубинка больше украшения, чем
Духовное Оружие, и ему не хватало Ауры, Натального Дворца или Пробуждения, 
чтобы выделиться среди остальных. Черт, у него даже были проблемы с поиском 
Баланса и Просветления в большинстве случаев, поэтому, когда они прибыли в 
Синудзи, Джуниор написал письмо матери, умоляя ее помочь ему благополучно 
добраться домой. Он рассказал ей все, о том, что Оскверненные намного хуже, 
чем подобные Джариаду, насколько он непригоден для этой жизни и что, если 
она оставит его здесь, его смерть будет почти неизбежной, поскольку он не был 
похож на своего дядю и тезка.

 

Как бы она ни хотела иначе.

 

Через час после отправки письма по якобы защищенным каналам Джуниор 
получил сообщение «Посылка» от знакомого голоса. «Если вы хотите покинуть 
линию фронта живым и богатым, - сказал Му Янг, - раскрывая свой истинный 
статус опытного воина, - тогда приходите поговорить со мной лично». Инструкции
последовали, и в отчаянии Младший выскользнул из лагеря и встретился с 
пастухом, который встретил его с письмом в руке. Невыразительный был лучшим 
способом описать Му Яна с таким средним лицом и телосложением, что его было 
трудно выделить в толпе, из-за чего было трудно поверить, что он, вполне 
возможно, был Экспертом Империи или, по крайней мере, более опытнее, чем 
младший. В том, что он подозревал в расчетливом блефе, Муян был одет в 
пехотные доспехи с надписью «Хан» на одном плече и «Небо и Земля» на 
другом. что означало, что Муян был Обществом или хотел, чтобы Джуниор 
поверил в него. В любом случае это не имело значения; теперь это был вопрос 
жизни и смерти, и он отчаянно хотел жить.

 

Даже если это означало стать предателем и помочь кому-то убить Падающий 
дождь.

 

Это было четыре дня назад. С тех пор Джуниор сомневался в том, чтобы довести 
это дело до конца, но каждый раз, когда он думал о том, чтобы рассказать Рейну, 
он отказывался и проклинал себя за то, что молчал, когда Муян подошел к нему в 
Суйхуа. Ему это никогда не приходило в голову, потому что он не думал, что 
Падающий Дождь вознаградит его за это, но если бы он пошел в Дождь сейчас, 
кровожадный молодой герой мог бы пытать Младшего, чтобы узнать, скрывает ли
он что-нибудь еще. Кроме того, у такого человека, как Рейн, было много врагов, 
поэтому рассказывать ему об этом конкретном покушении было бы все равно, что 
пытаться потушить лесной пожар, помочившись на него. Лучшим сценарием 
сейчас было бы, если бы все шло идеально по плану, но «Падающий дождь» все 
равно выжил и так и не узнал о причастности Джуниора.

 

Таким образом, он был занят, следя за тем, чтобы к нему не было никаких троп, и 
до сих пор казалось, что он проделал хорошую работу. За несколько дней, 
прошедших после их первой встречи, Джуниор незаметно переправил Муян три 
комплекта доспехов и оружия, надев дополнительный комплект из лагеря. Затем,
сегодня рано утром, он сказал своим трем товарищам по юрте, что их перенесли 
на другую смену, а затем выскользнул, чтобы дежурить в свою очередь, в 
одиночестве. Путем рассказывая о том, как его товарищи слишком много выпили 



и опаздывают, он умолял вздохнувших охранников молчать об их оплошности, 
тайно подсовывая каждому из них по серебряной монете. Было сложнее, чем он 
думал, избавиться от них, но в конце концов они приняли монету и ушли с 
предупреждением, после чего Муян вышел из тени с тремя своими 
товарищами. Нет

 

Именно в этот момент Джуниор хотел бы отменить все это. Что он делал? Это 
была измена! Лучше умереть дезертиром, чем предателем, но было уже поздно ...

 

Ничего не говоря, Муян передал Джуниору деревянный жетон - ключ к верности 
клятвенного убийцы. Все без исключения рабы, убийцы были немыми, 
неграмотными и получили приказ убить свою цель и умереть в 
процессе. Младший настаивал на том, чтобы они были рабами под его контролем, 
потому что только тогда он мог обеспечить их молчание. Если они выживут, то 
они могут легко выдать его, но это также защищает Му Янга на случай, если он 
намеревается, чтобы рабы выжили и вовлекли Джуниора в смерть Падающего 
Дождя, сделав его паршивцем в этом предательском предприятии.

 

Для этого им нужен был Джуниор, это было очевидно. У такого человека, как 
Падающий Дождь, несомненно, будет невероятный скрытый защитник, 
наблюдающий за Скрытыми убийцами, что означало, что даже несмотря на то, 
что связанные клятвой убийцы были мастерами скрытности, скрытая атака 
означала борьбу с указанным скрытым защитником. Отсюда и потребность в 
доспехах и оружии Бекки, чтобы они могли прятаться на открытом воздухе и 
сливаться с каждым другим солдатом в свите. Этого было бы достаточно, чтобы 
обмануть скрытого защитника, охраняющего Падающий Дождь, а это означало, 
что убийцам нужно было только проскользнуть мимо мирских стражей и 
приблизиться к своей цели. Именно здесь и вошел Джуниор, потому что 
охранники отслеживали приходы и уходы солдат, покидающих лагерь, но никто 
не допросил охранников, уходящих с дежурства. Даже если охранников 
допросили после убийства, Джуниор притворился, что дежурил со своими 
товарищами по юрте, и был уверен, что они будут держать язык за зубами, 
потому что высказаться означало признать, что они проспали дежурство и убили 
своего «босса», а нарушение каралось смертью. План был надежным.

 

...

 

По крайней мере, это было прошлой ночью. Что, если его товарищи захотят 
высказаться? Что, если бы охранники, которых он сменил, вспомнили и 
упомянули, как он прибыл один? Что, если бы наемные убийцы на самом деле не 
были рабами, а просто преданными убийцами, готовыми отдать свои жизни, 
чтобы убить имперского героя? Жалко, что Джуниор не подумал об этом до ухода
Муян, потому что было уже слишком поздно отменить это. В течение нескольких 
часов он тайно проверял трех убийц и их предполагаемые Клятвы, приказывая им
делать то, что истинные рабы не смогут выполнить, например признать его ложь 
правдой или пойти против их Клятвы молчания. Хотя их неспособность и 
страдания могли быть сфальсифицированы, он не мог позволить себе давить на 
них слишком сильно, чтобы кто-то не задался вопросом, почему стражник катался
от боли.



 

Взглянув на Небеса, Джуниор вытер лоб мокрым от пота носовым платком и 
молился, чтобы он принял правильное решение. Ему не следовало так легко 
соглашаться, нужно было еще несколько дней, чтобы все обдумать, но он 
запаниковал. Гигантский, манипулирующий водой Демон нервировал его, потому 
что даже сильные, как Падающий Дождь, и его защитники, они все еще не могли 
ничего сделать с этим Демоном, новорожденным, который должен был быть 
самым слабым. Да, эти винтовки ранили его, но для того, чтобы убить Демона, 
потребуется гораздо больше, и ходят слухи о десятках, если не сотнях, демонов, 
рожденных по всей линии фронта.

 

Младший просто хотел вернуться в Саншу и жить в мире, и Муян был его 
единственным шансом добраться туда с неповрежденной шеей.

 

После вечности, проведенной в тревожном беспокойстве, их беспрецедентная 
смена караула закончилась, когда группа помощи прибыла прямо перед 
обедом. Приказав связанным клятвой убийцам держать их головы опущенными и 
закрывать рты (не то чтобы последнее имело значение, поскольку они были 
немыми), Джуниор сделал то же самое, притворившись зевает и спрятал лицо, 
надеясь, что они не будут слишком внимательно смотреть на него. или журнал 
посетителей с поддельными именами его товарищей по юрте. Быстро убегая, он 
низко надвинул шлем, приводя клятвенных убийц в лагерь, тихо говоря, чтобы их 
не услышали. «Вы знаете, что делать», - пробормотал он, сжимая деревянный 
жетон в кармане и молясь, чтобы он действительно дал ему власть над 
ними. «Он, наверное, вне своей юрты, так что иди и сделай это, пока кто-нибудь 
нас не увидел вместе. Убедитесь, что вы умрете, когда все будет готово ».

 

Трое наемных убийц молча удалились, но желудок Джуниора продолжал 
бурлить. Мать Небесная, как это могло случиться, что их еще никто не 
заметил? Они торчали наружу, как больной палец, маршируя с прямыми спинами 
и высокими коленями, как Корпус Смерти на параде, вместо того, чтобы ходить, 
как обычные солдаты свиты Рейна, но почему-то никого это не заботило. Выжав 
носовой платок, он снова вытер лоб и смотрел, как убийцы медленно 
направляются к центру лагеря, чтобы убить Падающий дождь. Понимая, что было
бы лучше, если бы его видели другие, он поспешил найти Вияна и Бирку для игры
в кости, остановившись, когда увидел, что Сильва ест свой обед. - Вы видели этих
двух негодяев? - спросил Джуниор, изображая улыбку и тряся рукой, как будто 
бросал кости. «Я собираюсь бросить кости и выиграть монету».

 

Покачав головой, Сильва ответил: «Они подошли к тренировочному полю, но я 
сомневаюсь, что вы получите игру. Они охраняют босса, пока у него есть еще 
одно прозрение или что-то в этом роде. Никогда не встречал человека, более 
благословленного Небесами, но он чертовски много работает для этого ».

 

... Мать наверху, если Падающий Дождь отвлекся на Проницательность, то 
убийцы действительно могли бы преуспеть. В панике закружился живот, Джуниор
поспешил на тренировочные поля и застыл на месте, заметив марширующих к 
своей цели убийц. Виян и Бирка стояли на страже рядом с экспертом-



полуобезьяной Аргатом, стоявшим вокруг Падающего Дождя, который стоял на 
месте, склонив голову, и изучал плоскость своего меча, который он держал 
горизонтально обеими руками. Не обращая внимания ни на охранников, ни на 
обнаженное оружие Рейна, убийцы разделились, чтобы окружить позицию своей 
цели, и хотя их намерения казались Джуниору очевидными, ни один солдат не 
взглянул на них дважды.

 

Разрываясь между криком предупреждения и тем, что скрывается, Джуниор 
стоял и с ужасом наблюдал, как перед ним разворачиваются события. Спасти 
Падающий Дождь и обречь себя или отступить и позволить Герою Империи 
умереть? Затем в момент изобретательности он понял, что нужно сделать, и 
потянулся за своей дубинкой. Позвольте убийцам нанести удар, и, независимо от 
неудачи или успеха, Джуниор убьет их по очереди. Это было идеальное решение, 
потому что другие не только увидели, как он сражается, чтобы спасти Падающий 
Дождь, но и гарантировать, что никто не возьмет убийц живыми.

 

Черт возьми, если ему повезет, то он может даже выйти из всего этого героем ...

Глава 447

Взяв Мир в свои дрожащие руки, я задерживаю дыхание и запоминаю этот образ, 
как радужные капли росы рассеивают солнечный свет по плоскости моего клинка,
поток смешанных розовых и синих оттенков с оттенками желтого, зеленого и 
пурпурного, которые меняются с каждым толчком моей неустойчивой хватки. Это 
так напоминает мою последнюю попытку создать Keystone, я наблюдаю за 
цветами и размышляю о том, какие эмоции они вызывают, для справки в 
будущем, хотя я должен повторить это еще раз, когда я не одурманен от 
восторга. Слишком боясь моргнуть из-за страха, что Ци Воды рассеется, я смотрю,
пока мои глаза не высыхают, а щеки не напрягаются, с такой широкой улыбкой, 
что я слышу, как ветер свистит сквозь зубы.

 

Вот что такое успех. Мило. Я должен добиваться успеха чаще.

 

После того, как обстоятельства и биология сговорились и заставили меня 
моргнуть, моя радость удваивается, когда я обнаруживаю, что Ци Воды все еще 
присутствует, и я набираюсь смелости стоять на месте. Изо всех сил стараясь 
поддерживать уровень Мира, мои осторожные усилия оказываются ненужными, 
когда моя нога сводит судороги, и я спотыкаюсь на месте. Несмотря на почти 
вертикальное падение, мерцающие бусинки остаются прикрепленными к мечу, 
как если бы они были намагничены на месте, а капли рассыпались по 
металлической поверхности, а не собирались вместе. Кажется странным, что моя 
водяная ци умиротворяет и умиротворяет, но не едино, как я себе представляла, 
но пока я возьму два из трех. Может быть, я не вложил достаточно Чи в усилия, 
хотя я потерял добрую десятую часть своего Ядра, создав эту половину чашки 



воды. Важно то, что я могу проявить водяную ци, и хотя для производства такого 
небольшого количества жидкости потребовалось много усилий,

 

Далее следует сделать то, что предлагал Гуань Су, и выяснить, как использовать 
Ци для управления моей Водяной Ци, а затем поработать над использованием 
воды, наполненной Ци, но все в свое время. А пока я должен поделиться своим 
успехом с Яном и Сун.

 

Отрывая глаза от меча, я оглядываюсь в поисках милых дам, но их нигде 
нет. Виян, Бирка и Аргат стоят вокруг меня свободным треугольником, их головы 
кружат взад и вперед, чтобы обезопасить меня, пока я разбираюсь в тайнах 
Боевого Пути. Чтобы не отставать, четыре солдата Корпуса Смерти также стоят 
на страже немного дальше, в то время как солдаты продолжают тренироваться и 
сражаться на полях позади меня. Бошуи все еще усердно работает, теперь 
торгует указателями с Дастаном и при этом хорошо выглядит. Хотя Дастан 
стремительно улучшился за последний год, Бошуи пришел в себя с тех пор, как 
связал свое третье и четвертое Духовное оружие, пару честных боевых 
ботинок. Ну, поножи - это технический термин, пара приталенной металлической 
обуви с острыми краями, зазубренными шипами, и самое главное защита 
голени. Используя свои столь же заостренные рукавицы для защиты и 
сокрушительные удары ногами для атаки, БоШуй сражается как другой воин, 
теперь, когда ему не нужно рисковать терять ногу каждый раз, когда он пинает 
ногой, небольшое изменение, которое делает его воином, с которым нужно 
считаться. Когда-то он считался одним из самых слабых в нашей маленькой 
клике, но он значительно сократил разрыв и, вероятно, мог бы дать Зиану и Суну 
хороший шанс за свои деньги, учитывая, насколько ловко он разобрал мой 
наступательный рывок во время наших сегодняшних спаррингов.

 

В свою защиту, я плохо учусь и до сих пор плохо разбираюсь в дуэлях с Unity. Я 
мог бы справиться с миром и спокойствием лучше, но, если честно, наверное, не 
намного.

 

Дважды проверив, что Water Chi все еще там (он есть), я смотрю на солнце и 
только сейчас понимаю, что прошли часы с тех пор, как я сел. Ян, вероятно, 
сейчас обедает, это горячая еда, приготовленная на переносной плите, вместо 
закуски и сушеного вяленого мяса, которые я ел всю неделю. Как бы она ни была 
добра, она бы предложила поделиться с Сонгом, которая с радостью согласилась 
бы, поскольку она ненавидит еду в путешествиях даже больше, чем я, и Гуань 
Суо, несомненно, присоединилась бы к ним вместе с Пинг Пин и остальными 
моими людьми. домашние питомцы. В последнее время большая черепаха стала 
гораздо менее навязчивой, вероятно, потому, что я перекармливаю ее чи-чаем, но
это ни здесь, ни там. Я должен подождать до обеда, прежде чем 
продемонстрировать свои новые навыки, потому что, если я пойду к Яну и Сун 
сейчас, я не смогу отказаться от горячего обеда или попытаться попробовать 
другое угощение.

 

Какую пару составляют Ян и Сун: одна бледная и ангельская с дьявольским 
характером, а другая - грудастая богиня с бронзовой кожей, которая кажется 
отчужденной, но все же разрывается от заботливой привязанности ...



 

Глубоко вдохнув, чтобы остудить пыл, я напрягаю мышцы ног и жду, пока 
опухоль спадет, прежде чем подняться на ноги, все еще удерживая Мир в обеих 
руках. Хотя я знаю, что Water Chi прочно прилипает к металлу, я все еще 
иррационально беспокоюсь о том, чтобы пролить его до того, как кто-то увидит, и
никогда больше не добиться успеха, и мне интересно, представлял ли я все это. К
сожалению, прежде чем я смог озвучить свои достижения, Аргат отправляет: 
« Хорошо, вы в сознании ». Хотя его слова произнесены небрежно, они полны 
напряжения. « Возможная проблема. Посмотрите на приближающегося солдата 
слева от меня, марширующего, как будто он на параде. Он одет в кожу Стража, 
но я его не узнаю. Вы? ”

 

Обычно братья-обезьяны обычно склонны отвлекаться, но после разлуки с ними 
они становятся на удивление профессиональными, но, возможно, Аргат заходит 
слишком далеко. Так что он не узнает солдата, у нас более двухсот 
новоприбывших, и, не считая расизма или типа того, но большинство из них 
выглядят одинаково. Хотя можно различать людей Империи по провинциям, все 
новички родом из Саншу и имеют несколько ключевых сходств, а именно черные 
волосы, широкие лица и квадратные челюсти, все из которых имеют более острые
и угловатые черты, чем у люди Центрального. Добавьте окончательные признаки 
совершенства, которые отделяют Воинов-Боевиков от обычных граждан, не 
говоря уже о почти идентичной униформе, и вы получите множество лиц, 
сливающихся воедино, даже с идеальной картиной памяти Эксперта.

 

Решив, что лучше не отговаривать нехарактерную бдительность Аргата, я 
медленно двигаюсь, чтобы взглянуть, но отвлекаюсь на подбегающего Чун Иму-
младшего с испуганным выражением лица, его рубашка пропиталась потом по 
воротнику и ямкам. Обычно его дубинка свисает с его пояса, свисая с крюка для 
меча, выступающего из его рукояти, но сегодня он сжимает тонкое квадратное 
оружие мертвой хваткой с белыми костяшками пальцев, двигаясь ко мне, как 
одержимый. Если бы это был кто-то другой, я бы предположил, что он был здесь, 
чтобы спарринговать, но Джуниор - типичный титулованный дворянин, ленивый 
бездельник, который наполовину осуждает все, что ему сходит с рук, и даже 
больше, чем ему следует. Не думаю, что когда-либо видел, как он тренировался, 
когда вместо этого он мог бы играть в кости, но я не хочу упускать из виду его 
тезку. Я не был лучшим подчиненным в Саншу, и хотя большинство моих 
оскорблений были непреднамеренными, я чувствую, что многим обязан Чун Иму-
старшему за то, что не принял мои слова близко к сердцу. Кроме того, я 
недооценил нового капитана стражи Саншу; тогда я думал, что он приказал мне 
совершить самоубийственное задание, но теперь я знаю, что он настроил меня на
успех. Это почти смехотворно, как я считал «несправедливым» соотношение два к
одному. Я бы сейчас убил ради этих шансов, и все, что меньше пяти к одному, 
похоже на прогулку по парку.

 

Долгая, изнурительная, смертельная прогулка по парку, но все же прогулка.

 

Независимо от его достоинства, в поведении Джуниора есть что-то, что меня 
отталкивает, но я не могу понять это. По какой-то причине я замечаю, что мой 
взгляд ускользает, когда я пытаюсь изучить его, но это все равно, что пытаться 
выследить беспорядочную муху, даже если он человек, и движется прямо ко мне 



в спешке. Держа его в поле зрения, я осматриваю окрестности на предмет угроз и
замечаю не одного, а трех незнакомых солдат, которые все собираются на моей 
позиции. Открываю рот, чтобы что-то сказать, слова застывают в моем горле, 
когда мое периферийное зрение улавливает ранее незамеченную деталь.

 

Младший не одинок.

 

Оборачиваясь к нему, я удивляюсь, как я мог не заметить компаньона Джуниора, 
тощую, горбатую фигуру, окутанную туманной дымкой теней, с бледной, рябой 
кожей и шероховатыми прядями волос, свободно свисающих с его головы, как 
мертвая трава, оставленная без присмотра. сухой. Когда я смотрю в глаза 
таинственному незнакомцу, его зрачки слегка расширяются от удивления, но 
только на мгновение, прежде чем он среагирует с безжалостной экспертизой. В 
его искривленных руках появляются парные эбеновые кинжалы, а губы 
растягиваются в дикой ухмылке, наслаждаясь насилием, которое он собирается 
нанести, когда его копье направляется к шее и печени Джуниора.

 

Мои ноги двигаются, чтобы перехватить Оскверненного убийцу, прежде чем я 
могу дважды подумать. Выполняя "Баланс" на Ветреном Листе, Молот ударяет, а 
Наковальня звенит, мои Усиленные шаги толкают меня в битву, осыпая моих 
пораженных стражей туманным облаком пыли и грязи. Когда я подошел, глаза 
Джуниора расширились от страха, когда он безуспешно крикнул: «Подожди», 
хотя я не мог сказать, откуда он знает, что Призрак собирается его убить. Время 
замедляется, как только адреналин и Просветление вступают в силу, и одна 
секунда превращается в мучительную вечность, пока я наблюдаю, как кинжал 
Призрака все ближе и ближе приближается к жизненно важным органам 
Джуниора, зная, что я не доберусь до него вовремя. Пять шагов против 
пятнадцати сантиметров, результат очевиден, и рациональная часть моего 
разума подумывает оставить Джуниора на произвол судьбы. Даже если стоило 
рискнуть своей жизнью, чтобы спасти никчемного бездельника,

 

Хотя призраки не самые опытные бойцы, они мастера скрытности и убийств, и 
меня не удивит, что поблизости скрываются другие, которые ждут возможности 
нанести удар. Порезов на их испорченных клинках достаточно, чтобы вывести из 
строя обычного солдата, так как требуется усердная практика, чтобы избавиться 
от ядов и одновременно вступить в бой. Даже при немедленном изгнании 
последствия яда могут сделать всех, кроме самых выносливых, из боевых воинов 
слабыми и немощными на несколько дней, если не недель после происшествия, 
исключая внимание опытного целителя, который знает, как уменьшить 
повреждение нервов.

 

Это или, возможно, кто-то, кто знает, как использовать Panacea, чего у Джуниора 
точно нет. Кроме того, большинство людей умирают от удара ножом в 
горло или печень, не говоря уже о том и другом, но я не могу просто сидеть 
сложа руки и ничего не делать. Младший может быть не одним из моих лучших, 
но он все еще один из моих, и я буду сражаться изо всех сил, чтобы спасти 
любого из моих людей.

 



Руководствуясь инстинктом, я приношу Мир одним движением запястья, и 
бисерные капли Воды Ци сходятся на его металлической поверхности, прежде 
чем взлететь в воздух, единым сверкающим потоком безошибочно устремиться к 
голове Призрака. Реагируя быстрее, чем я мог бы ему поверить, Младший ныряет 
в сторону от моей приближающейся атаки, как раз в тот момент, когда Призрак 
отскакивает от снаряда, комбинация, которая спасает жизнь избалованного 
дворянина. Прыгая, когда поток брызгает ему в глаза, Призрак отступает и 
вытирает свое лицо в панике, панике, которая вскоре перерастает в 
замешательство, когда моя водяная ци растворяется в ничто и оставляет его 
сухим, невредимым и совершенно сбитым с толку моими, казалось бы, 
бессмысленными действиями.

 

Хорошо, давайте проясним. Это не было неудачей. Я сказал, что мой Water Chi 
должен быть водой, и ничего больше. Я не должен был ожидать, что это сделает 
больше, и я не должен был смущаться, когда этого не произошло. Я не делал его, 
чтобы плавить лица или протыкать черепа, все, что я просил, это вода, и он 
отлично справился.

 

Молясь, чтобы мои щеки не были такими красными, как кажется, я горю от 
смущения, даже когда Мир разбивает ребра Призраку. Так удивлен, что он не 
может даже вступить в бой, потенциальный убийца мгновенно умирает, и его 
труп улетает, когда я останавливаюсь, чтобы встать на стражу Джуниора. Зная, 
что наши судьбы можно было бы легко повернуть вспять, если бы я не видел, как 
он приближается, я не сводил глаз с новых нападающих и кричу: «Призраки в 
лагере!»

 

Обучившись этому сценарию, мои солдаты принимают предупреждение и 
вызывают волну по лагерям, включая серию взорванных рогов, чтобы 
предупредить наших союзников вокруг Синудзи. Тем временем мои солдаты 
замерли на месте, чтобы внимательно осмотреть свое окружение, наблюдая за 
убийцами, скрывающимися среди нас. Призраки не невидимы, их просто трудно 
обнаружить, если вы не ищете и не знаете, что искать. Они используют 
модифицированную версию Маскировки, навыка Внешней Ци, который заставляет
неосторожных наблюдателей не замечать их присутствие с помощью уловки 
разума джедаев или чего-то подобного. Их версия отличается от обычного 
маскирования тем, что они также создают видимую темную пелену, которая 
заглушает любой звук, который они издают, и устраняет их запах, а также 
защищает их от нападения Ауры.

 

Тем не менее, их навыки не идеальны. Когда все в лагере стоят на месте, 
Призракам гораздо труднее передвигаться, но это не мешает им 
пытаться. Достаточно скоро Аргат делает движение и пронзает Призрака в 
десяти метрах от меня, едва бросив на мертвого убийцу второй взгляд, прежде 
чем возобновить наблюдение широко раскрытыми глазами, его спина прямая, но 
плечи расслаблены, как если бы он смотрел на птиц, а не на 
Оскверненный. . Следующим, чтобы убить его, идет Сияр, который даже не 
смотрит, поскольку он обезглавливает Призрака, который уже прошел мимо него, 
ответным ударом. Мое уважение к нему подскакивает еще на одну ступень, 
потому что он не только заметил Призрака, но и сделал это незаметно и убил 
убийцу, навыки, которые делают его более чем скромным контрабандистом, 
которым он себя называет.



 

Потеряв трех своих собратьев, оставшиеся Призраки, кажется, достигают 
безмолвного согласия и сразу двигаются, бросаясь ко мне, чтобы забрать мою 
жизнь, и нападают на всех, кто стоит на их пути. Имея в руках только меч, я готов
приветствовать их атаку, но мое веселье прерывается Вияном, Биркой и толпой 
Корпуса Смерти, готовых защитить меня своими жизнями в случае 
необходимости. Прежде чем я успеваю приказать им отойти в сторону, Аргат 
бросается в бой, закручивая копье, пробивая Оскверненных топориков, 
демонстрируя потрясающую сверхъестественную грацию и ловкость. В мгновение
ока битва подходит к концу, и шесть призраков лежат мертвыми в траве, в то 
время как Аргат возобновляет свое расслабленное бдение, убедившись, что я все 
еще в пределах досягаемости копья. Воспроизведение сцены снова в памяти,

 

А если подумать, то среди бехайцев Аргата считают бездельником ...

 

Когда девять призраков убиты, лагерь снова падает, чтобы найти новых убийц, и 
долгие секунды проходят в напряженной, душераздирающей тишине, 
прерываемой только стонами раненых. Мои раненые. Осознание этого доходит до
меня, и я отталкиваю своих защитников, рыча: «Открывайте глаза, но 
позаботьтесь о раненых. Не позволяйте им истекать кровью или задыхаться 
». Встав на колени, чтобы проверить Джуниора, я замечаю пятно крови на его 
нижней части спины, говоря мне, что он не совсем уцелел, как я 
думала. Мысленно извиняясь за то, что думал, что он остался внизу, потому что 
он трус, я переворачиваю его на здоровый бок и завожу светскую беседу, снимая 
с него кожаную броню. «Скажи мне, солдат. Вы травмировались где-нибудь, 
кроме фланга? Ты ударился головой по пути вниз? "

 

Задыхаясь, как рыба, Джуниор отвечает слишком тихо, чтобы я мог его услышать,
но, по крайней мере, он говорит. Когда его голос стихает, я продолжаю говорить, 
потому что важно сохранить его заинтересованность и сознание. «Это было 
чертовски близко, потому что Призрак стоял позади тебя. Не думал, что спасу 
тебя, но ты быстрее, чем выглядишь. Проклятый солдат 
осведомленности. Горжусь, что ты со мной ». Срезание рубашки показывает 
неприятную рану на его боку, недостаточно глубокую, чтобы сама по себе 
представлять опасность для жизни, но уже почерневшую и некротизированную от
яда. Зная, что его навыки исцеления слишком хреновые, чтобы спасти его, я 
вытаскиваю кожаный ремешок из сумки и засовываю ему в рот. «Тем не менее, я 
хотел бы, чтобы ты был рядом немного дольше, так что прикусите и не 
двигайтесь».

 

Потому что это будет больно.

 

Схватил меня за запястье с большей силой, чем ожидалось, глаза Джуниора 
расширились от смеси страха и решимости. Выплевывая кожу, он хрипит: 
«Защити его». Тяжело сглотнув, он закрывает глаза и кричит: «Защитите 
падающий дождь!»

 



Должен сказать, я очень тронут его лояльностью. Ранен и изо всех сил пытается 
дышать, но у него все еще есть силы сказать своим товарищам, чтобы они 
заботились обо мне. «Не волнуйся, со мной все будет в порядке», - говорю я, 
осторожно засовывая ремешок ему в рот и показывая Бирке, чтобы она помогала 
ему удержать. «А теперь давайте починим вас, пока этот яд не 
распространится». Не дожидаясь ответа, я жду, пока Бирка будет готова, прежде
чем использовать Мир, чтобы вырезать полоску почерневшей плоти и отбросить 
ее в сторону, прежде чем яд распространится на мои пальцы. Никто не знает, 
откуда они берут яд, но, вероятно, это как-то связано с Демоном Ихором.

 

Ха ... Могу ли я нейтрализовать яд Призрака поддельной Небесной водой? Робко 
схватив свой бурдюк с водой, я использую четверть Ци внутри своего Ядра, чтобы 
превратить его в воду, наполненную Ци, затем фокусируюсь и превращаю ее в 
(что предположительно должно быть) поддельную Небесную Воду. Заливая им 
кровоточащую рану Джуниора, я не вижу изменений в его состоянии, поэтому я 
также промываю руки, удерживая их над полоской удаленной плоти. Опять же, я 
не заметил очевидных изменений, но яд быстро выгорает, и ему нечем питаться, 
так что это не окончательный вариант.

 

Оставив Вияна закончить латать Младшего, я перехожу к следующему раненому 
солдату для дальнейших испытаний. Хотя немедленных результатов нет, я 
полагаю, что не помешает продолжать попытки, и когда мой мех высыхает, я 
промываю еще несколько солдатских ран обычной водой, а оставшиеся оставляю 
нетронутыми. Если Джуниор и другие, получившие поддельное лечение Небесной
водой, выздоровеют быстрее, чем остальные, я буду знать, что это будет 
эффект. Если группа Джуниора и ополаскиваемая группа восстанавливаются 
быстрее, чем не ополаскиваемая, то это, вероятно, означает, что регулярная вода 
помогает противодействовать яду Призрака, и если все они выздоравливают в 
одно и то же время, тогда я буду знать, что мои усилия тщетны.

 

Пока я промывал раны и произносил слова ободрения, остальная часть моей 
свиты оставалась неподвижной и настороженной, но, поскольку призраков 
больше не было, я полагаю, что можно встать и отправить посланников, чтобы 
проверить состояние в других лагерях, когда Рустрам велел написать отчет 
полковнику Хунцзи. Хотя Аргат упоминает, что у него есть проблема, о которой он
хочет поговорить, я умоляю его оставить ее на несколько минут, пока я спешу в 
свою тент, чтобы сделать то, что делает один. Это не необычная реакция на 
стресс после битвы, и хотя я обычно стараюсь подождать, пока послематчевый 
ажиотаж придет и уйдет, сегодня его уже не удержать. Честно говоря, это одна 
из худших сторон солдата; диета, состоящая из вяленого мяса и закуски, ужасно 
влияет на мои внутренности, и, хотя есть достаточно маринованных овощей, 
можно решить проблемы с закупоркой,

 

Преодолевая опасения Аргата и оставив его с моим эскортом из Корпуса Смерти 
снаружи, я неуклюже забираюсь в палатку, сжав ягодицы, и быстро ищу скрытых 
убийц. Чрезмерно параноик, благодаря предупреждениям Аргата, я немного 
ковыряюсь в палатке и почти оставляю вещи слишком поздно, заставляя меня 
отчаянно пытаться бросить штаны и присесть на корточки над дырой. В этот 
момент мой кишечный жилец решает, что на самом деле он не собирается 
выходить из дома, и вместо этого не торопится, покидая помещение. Зная, 
насколько чувствительны уши Боевого Воина, я закрываю глаза, подавляю стон и 



прилагаю сто десять процентов усилий, но, увы, все не в порядке, и вскоре у меня
кружится голова от слишком сильного давления.

 

Спустя долгие секунды мой упрямый арендатор только на полпути, и я решаю, 
что сейчас хорошее время, чтобы сделать паузу и сделать передышку. Открыв 
глаза, я вытираю лоб и понимаю, что мои ноги не дрожат от усилия, а земля под 
ногами дрожит. Не далее чем в двух метрах земляной пол раскалывается, и 
существо из кошмаров выходит из-под земли с ужасным победным криком, его 
бледная морщинистая плоть покрыта, как я молюсь, грязью. Из-за пределов 
палатки раздаются крики, но, видя, как меня буквально схватили с брюками 
вокруг лодыжек, я знаю, что даже если бы сама Аканай стояла на страже 
снаружи, она не смогла бы двигаться достаточно быстро, чтобы спасти меня от 
этого. крот-демон.

 

Ну ... по крайней мере, у меня больше нет запора.

Глава 448

Люди не рациональные существа.

 

Слишком часто мы принимаем необоснованные и нелогичные решения, 
основываясь на эмоциях или вопреки фактам, но это не всегда плохо. Да, иногда 
мы делаем глупые вещи, например, напиваемся до ступора или игнорируем 
причину, чтобы следовать своим инстинктам, но иррациональное поведение 
также заставляет нас делать невероятные вещи. Если бы мы были разумными 
существами, мы бы редко исследовали неизвестное, не сталкивались бы с 
горящими зданиями, чтобы спасти людей, или отстаивали бы наши убеждения 
против высшей силы. Некоторые из величайших поступков в истории 
человечества явились результатом нелогичных решений, и когда они 
срабатывают, их отмечают как проявление смелости и храбрости и сразу же 
забывают, когда это не так. Человек, который гонится за убийцей и задерживает 
преступника, - герой, а другой человек, который поступает так же и умирает, - 
глупец, у которого больше отваги, чем здравого смысла.

 

Даже судить о вещах по их результатам иррационально и глупо, но разве не это 
значит быть человеком?

 

Таким образом, когда я сталкиваюсь с появлением туннельного крота-демона в 
конце моего испражнения, вместо того, чтобы делать логичные вещи и прыгать 
прочь или звать на помощь, я вместо этого вытираю задницу и натягиваю 
штаны. Хотя это не самое рациональное решение, которое я когда-либо 
принимал, будь я проклят, если умру со штанами вокруг лодыжек и с запачканной
дерьмом задницей.

 



Пока я возился с поясом и искренне сожалея о своем решении, я встречался 
глазами с кротом-Демоном и ощущал содержащуюся внутри холодную ненависть 
и пылающую ярость, хотя было ли это из-за моего очевидного безразличия или 
просто из-за его обычного отношения, я не мог сказать . Независимо от того, как 
оно себя чувствует, морщинистое, покрытое дерьмом существо бросается вперед,
чтобы забрать мою жизнь с когтями наготове и расцепленной челюстью. Его 
квадратные пожелтевшие зубы и зияющая черная пасть становятся больше в 
поле зрения, и я поднимаю руки, чтобы заблокировать это, хотя логически в этом 
нет никакого смысла. Мое видение размывается, и мир меняется, после чего я 
чудесным образом наблюдаю, как Демон парит в пространстве, которое я занимал
всего микросекунды раньше.

 

Вау, это большая родинка. Молей, молей, молей, молей.

 

Две фигуры материализуются из воздуха перед моими глазами и движутся, чтобы
сразиться с Демоном своими ужасно несовершенными короткими мечами, и 
сквозь дымку шока и замешательства я узнаю своих спасителей как незнакомых 
солдат, которых я заметил ранее, а затем сразу же забыл о них. после атаки 
Рэйфа. Положив руку на мою грудь, третий таинственный солдат встает между 
мной и Демоном, уводя меня от битвы, чтобы защитить меня. Кем бы они ни были,
ясно, что они здесь, чтобы защитить меня, и я бормочу небольшую 
благодарственную молитву всем, кто мог меня слушать. Хотя я все еще не совсем 
уверен в том, что всемогущее существо наблюдает за мной сверху, не помешает 
проявить должную признательность.

 

Хаос наступает, когда Аргат и Корпус смерти врываются в палатку, чтобы 
присоединиться к драке, но, к счастью, мои новомодные стражи оказались 
сильнее, чем ожидалось. Работая в тандеме, один отвлекает Демона, а другой 
атакует сзади. Утечка Ихора из горстки ран после их краткого обмена, Демон не 
может нанести удар ни одному проворному воину и быстро отступает, пробиваясь
сквозь мою палатку и поднимая колья, когда его отгоняют. Вместо того, чтобы 
использовать свое преимущество, мои спасители отступают на мою сторону и 
занимают оборонительную позицию вокруг меня и моих охранников из Корпуса 
Смерти, оставляя Аргата в одиночестве сражаться с Демоном. Наконец, не забыв 
вытащить оружие, я привязываю Спокойствие на место и говорю: «Не то чтобы я 
неблагодарный или пытаюсь рассказать вам, как делать вашу работу, но я в 
достаточной безопасности с Корпусом Смерти здесь,

 

Молчание это мой единственный ответ, как мои спасители утащить меня прочь, 
но я упорно копать и отказываются покидать. Хотя кажется, что у него все под 
контролем, Демон явно превосходит Аргата, поскольку он сосредоточен 
исключительно на защите, так что лучше, если я останусь рядом, чтобы 
протянуть руку помощи. Ловко уворачиваясь, полуобезьяна Хишиг ныряет, 
ныряет и танцует вокруг сокрушительных атак Демона, не в силах найти выход, 
чтобы нанести ответный удар, потому что один соединительный удар превратил 
бы его в кровавую мякоть. Одним взмахом его когтей в грязи создается борозда, 
заставляя Аргата прыгать с шестом и оставляя Демона свободным и 
беспрепятственным. Когти впиваются в землю, он летит ко мне, как стрела, с 
поразительной скоростью, и, если бы я столкнулся с ним один, я боюсь, что это 
означало бы мой конец, но мои безмолвные стражи снова спасут меня.



 

Оттащив меня в сторону и оставив Корпус смерти умирать вместо меня.

 

Разрывая броню, как бумагу, Демон прорывается сквозь моих преданных 
стражников и превращает их в туман крови и крови. Скользя по траве, существо 
рычит и поворачивается, чтобы собраться с силами для еще одного удара, в то 
время как еще больше Корпуса Смерти преграждают ему путь - еще одно 
нелогичное решение, учитывая сцену, свидетелями которой они были. Нет, это не
нелогично, потому что для Корпуса Смерти это имеет смысл в мире. Я вижу это в 
их глазах, потому что нет ни страха, ни сомнений, только мрачная решимость. Это
их цель - отдать свои жизни в защиту моей собственной, невзирая на шансы 
против них, и шансы действительно ужасны.

 

«Назад!» - кричу я, и Корпус смерти вынужден подчиняться. «Отойди на сотню 
шагов». Они ничего не могут сделать, кроме как встать на пути, и я буду проклят,
если еще больше из них умрут напрасно, но там, где они столкнулись с 
перспективой смерти с мрачными улыбками, мои приказы разойтись встречают 
удрученные лица. Забыв об их проклятой чести, я сжимаю в руке Мир и 
Спокойствие и снова выполняю Баланс на Ветреном Листе, нападая на Демона, 
невзирая на невзгоды.

 

Я пообещал себе, что больше никогда этого не сделаю, но, черт возьми Эта вещь 
убили моих солдат, и он будет умереть за него.

 

Несмотря на мое бешеное безумие, у меня все еще достаточно присутствия духа, 
чтобы повернуть свою атаку, поэтому вместо того, чтобы врезаться в его 
открытую пасть, я готов обойти его бок и врезаться в его плоть. Вонзив когти в 
землю, Демон беспомощен, чтобы защитить себя от моей атаки, по крайней мере, 
я так думаю, пока он не вытянул шею, чтобы вместо этого щелкнуть меня. В моем 
Натальном дворце Звезда сверкает ослепляющим светом, и Молот ударяет с 
оглушительным лязгом, а в реальном мире Спокойствие врезается в лицо 
Демона. Несмотря на все, что я достоин, это усиление и усиление, это похоже на 
удар о стальную стену. Резкое столкновение сбивает меня с ног и бросает в 
воздух, отбрасывая его мощной шеей, как шарик. Откатываясь назад при 
падении, я несколько раз иду по уши, прежде чем подняться на ноги, как раз 
вовремя, чтобы увидеть, как Аргат пронзил своим копьем хребет Демона, вызвав 
вздымающийся крик, когда острие выскочило из его груди и прижало его к 
земле. Не крик боли, а гнев, потому что существов ярости от этой травмы, 
которая не дает мне убить меня. Стоя на спине Демона, Аргат цепляется за его 
копье и ударяет ногами по голове бьющегося существа, защищая себя от 
щелканья челюстями и хватания когтей.

 

Дергаясь и трясясь, чтобы сместить незваного пассажира, яростные движения 
Демона только разрывают его на врезанное копье Аргата, его морщинистая плоть
уступает место гладкой металлической рукояти и расширяет его рану от груди до
живота. Зеленовато-желтый Ихор вырывается из раны и чернеет траву вокруг 
нее, но, хотя расширяющаяся рана дает ему больше свободы, его движения со 
временем становятся вялыми и вялыми. Поскольку мои молчаливые опекуны, 



похоже, не хотят оказывать помощь, я предлагаю ту небольшую помощь, которую
могу, но они быстро приближаются, чтобы встать у меня на пути и удерживать 
меня, не касаясь меня рукой и даже не глядя в мою сторону.

 

Я не знаю, кто эти эксперты, и они действительно спасли мою жизнь, но меня 
бесит, как они ставят мою безопасность выше жизни Аргата.

 

Прежде чем я выйду из себя и пригрозу им телесными повреждениями, Лэй Гонг 
прибывает во вспышке молнии и ударе грома, его сверкающая трость врезается в 
голову Демона и электризует все его тело, даже когда Аргат отскакивает, усилия,
надеюсь, скоординированные через Отправив еще, мне придется поговорить с 
Лей Гун. Я мог бы поговорить с ним в любом случае, потому что с тех пор, как 
появился Демон, прошла почти целая минута, а он только прибывает, одна из 
многих причин, по которым я не чувствовал себя в безопасности, оставляя Сонг 
под его единственной защитой. Старый пьяница вряд ли надежен. Он даже не 
показал своего лица после нападения Призрака, и теперь он опаздывает на отряд
убийства демонов. Я надеюсь, что у Тирана более надежная трудовая этика, но ее
проколотые соски и почти компульсивные исследования не совсем подходят для 
крика «ответственный».

 

Не могу поверить, что я даже думаю об этом, но я бы хотел, чтобы Даксиан все 
еще был здесь ...

 

Когда Демон мертв и больше не представляет угрозы, мои стражи теряют всякий 
интерес сдерживать меня. Проходя мимо с раздраженным ворчанием, я подбегаю
к Аргату, лежащему на боку в грязи. Несмотря на его отважные усилия, его ноги 
забрызганы едкой Ихор, которая разъела его кожаные ботинки и брюки, чтобы 
атаковать уязвимую плоть внизу. Запах сгоревших волос и обугленной плоти 
смешивается со зловонием, исходящим из туалетов, когда я соскребаю Ихора с 
его ноги ободком своего щита. «Вода», - кричу я, жалея, что не приказал Корпусу 
смерти отступить так далеко. "Кто-нибудь принесет мне воды!"

 

«Забудьте о воде», - говорит Аргат, скрипя зубами от боли. «Не могу смыть 
Ихор. Соскребите все, что можете, а остальное срежьте, прежде чем оно дойдет 
до кости. У твоего наставника будут наши шкуры, если нас с Джучи отправят на 
исцеление и оставят тебя без няни. Не обращая внимания на его удар, я работаю 
как можно быстрее и веду проигранную битву с разрушительными 
демоническими жидкостями. Наконец, прибывает солдат Корпуса Смерти с 
множеством шкурок с водой, и я выливаю большую часть своей Ци в первый 
мешок, используя драгоценную минуту времени, превращая наполненную Ци воду
в поддельную Небесную Воду, прежде чем вылить ее на Ихор, все еще прилипший
к плоти Аргата. . В отличие от яда Призрака, эффект мгновенен, поскольку 
коварные жидкости теряют сцепление и цвет, рассыпаются и падают на обочину, 
как комки безвредного воска. С болью вдыхая,

 

Пора что-то сработать так, как я думаю. Поддельная Небесная вода - это 
хорошо. Наверное, мне стоит сменить его название на что-нибудь более резкое, 



например, «Благословенная вода». Нет, пойдем с Очищающей водой, не так 
религиозно. Мне не нужно, чтобы больше людей вроде Боши и Дастана смотрели 
на меня широко открытыми глазами с почтением.

 

Сделав мысленную пометку раздать друзьям емкости с очищающей водой, я 
принялся очищать и перевязывать ноги Аргата. У него не менее девяти 
нерегулярных телесных ран, ему понадобится день или два самоисцеления, 
прежде чем он снова встанет на ноги, хотя без моих усилий было бы намного 
хуже. Впечатлен моими достижениями, для разнообразия, это быстро меняется с 
отправкой Argat. « Мальчик-идиот, что с тобой? О чем вы думаете, используя 
Небесную слезу на виду? Что, если кто-то смотрит и видит? Поспеши прикрой мне
ноги, если еще не поздно. ”

 

Ах. Правильно. Это не Блобби, но, полагаю, мои враги мне не поверят, иначе было 
бы уже слишком поздно, даже если бы они поверили. Так что, я полагаю, нельзя 
раздавать очищающую воду? Ненавижу хранить все эти проклятые 
секреты. Неудивительно, что Империя застаивается, они убивают людей каждый 
раз, когда кто-то придумывает что-то новое.

 

Когда шлюзы открылись, Аргат продолжает ругать меня за мои действия через 
Посылку. « Еще одно: о чем вы думали, когда заряжали Wraith? Вам 
посчастливилось заметить это, но приходило ли вам в голову, что это могла быть 
ловушка? Что, если он покажется, чтобы увести вас подальше от ваших 
охранников, чтобы один из его друзей мог убить вас? И зачем ты отослал Корпус 
смерти? Они здесь, чтобы защищать вас, а не вертеть руками и смотреть, как вы 
умираете. Что, если бы эти трое незнакомцев передумали и воткнули кинжал вам 
между ребрами? Вы даже не знаете их имен, но отдаете им свою жизнь, но этого 
недостаточно. Нет ты оставил ихсзади тоже, на этот раз чтобы атаковать чертова
Демона. Клянусь Высшей Матерью, ты проделываешь еще один подобный трюк, и 
ты найдешь себе другого проклятого защитника, достаточно глупого, чтобы 
взяться за эту невозможную работу. ”

 

Пытаясь подобрать слово, отправляю: « Извините, но я просто пытался 
помочь ». И я действительно помог ... Я отвлек Демона на достаточно долгое 
время, чтобы Аргат пронзил его.

 

Негодование немного утихает, когда он осознает то же самое, Аргат закрывает 
глаза и вздыхает. « Слушай ... Я просто говорю, это - стресс, когда ты бежишь 
навстречу опасности при каждой возможности. Даже если ты не боишься 
умереть, подумай, что будет, если я выживу, а ты - нет. Черт, они, наверное, 
обвинят меня в том, что я расслабился, даже если я потеряю руки и ноги, пытаясь
спасти тебя. ”

 

« Извини ». Хотя, честно говоря, я не виноват, что у него менее чем звездный 
послужной список. В первый раз, когда мне понадобилась их помощь, они 
напились в таверне, пока я дрался с убийцами на улицах Саншу ...



 

После долгой паузы Аргат посылает: « Я не говорю вам, чтобы вы перестали 
быть героем и бросать вызов шансам, но просто ... выбирайте свои бои лучше. Ты 
ребенок с редкими талантами, но ты не непобедимый. Даже Ниан Зу чуть не умер 
из-за Призраков, а вам все еще далеко до того, чтобы противостоять даже самому
слабому из Демонов. Фыркая, он добавляет: « Дайте себе еще год или два. По 
мере того, как ты поправляешься, я буду надеяться на твою защиту к тому 
времени. ”

 

Превзойти Аргат за год? Да, верно. Демон отшвырнул меня, как мокрую тряпку, 
используя только шею, но Аргат не раз топал головой в грязь. Он не только 
физически сильнее меня на несколько порядков, я даже не знаю, как это 
возможно. Мы оба используем Reinforcement и Amplification, но он бьет намного 
сильнее меня, это абсурд.

 

После того, как Аргат получил травмы, я поручаю нескольким солдатам Корпуса 
смерти вернуть его в юрту, прежде чем разбираться с хаосом лагеря. Все мои 
спасители исчезли и не оставили никаких следов, хотя я подозреваю, что они все 
еще прячутся где-то поблизости. Я не знаю, почему они смотрели, как я какаю, но,
несмотря на их униформу и кожаные кхишиг, я уверен, что они не были Бехай, а 
это значит, что их послали сюда не папа или Аканай. Я даже не думаю, что они 
были северянами, потому что у них была естественно загорелая кожа, тонкие 
брови и узкие черты лица, характерные для крестьянского населения 
Централа. Дело в том, почему группа центральных экспертов тайно охраняет 
меня? Может быть, они люди полковника Хунцзи, или, может быть, Легат лучше, 
чем я думал, или, может быть, это одна из тысячи других возможностей, о 
которых я не могу думать. Так или иначе,

 

В отчаянии надеясь, что они никогда не расскажут о том, что произошло в моей 
палатке, я делаю пометку, чтобы спросить полковника о загадочных защитниках, 
оплакивая своих погибших солдат и ожидая новостей из других 
лагерей. Оказывается, я был не единственным, кто подвергся нападению, и не 
был в самой большой опасности. Яна, Цзянь и Бошуи посетили по три призрака 
каждый, но они избежали травм, в то время как Ву Гам получил двенадцать 
призраков и три кротовых демона, о каждом из которых позаботился 
Первоначальный Гам, воин, который не только заставляет Лей Гун выглядеть 
опрятно. и аккуратный, но, видимо, также посрамляет силу Повелителя 
Грома. Может быть, в этом секрет боевой силы: неряшливая внешность. Я имею в 
виду, что у нас есть Лей Гун, Гуань Суо, а теперь и Original Gam, все неряхи и 
дегенераты, скрывающие значительные навыки.

 

Если мне не удастся стать настоящим экспертом, я буду винить Луо-Луо в том, 
что он заставил меня красиво одеваться.

 

Труп Демона продолжает чернить землю, превращая зеленую траву в хрупкий 
пепел, когда Ихор просачивается в землю. Учитывая гневную реакцию Аргата на 
очищение Ихора на его ногах, я сомневаюсь, что он был бы рад узнать, что я тоже
очищал труп Демона, поэтому я оставляю его там, где он лежит, как советует мне



сделать Лей Гонг. Это небольшая потеря, поскольку я не знаю, как превратить 
Ихор в Небесную энергию, но мне больно смотреть, как труп крота-демона 
оскверняет землю. Технически это был землекопДемон, но я, честно говоря, не 
знаю разницы, кроме того, что один пушистый, а другой лысый. Почему это 
делает их слепышами вместо лысых кротов, я не могу сказать, но, видимо, у 
Врага их много, потому что есть дурацкая безумная женщина-землекоп из 
Divinity, которая растит их, как своих детей та, которая обижена на 
Оригинальную игру за убийство своих младенцев на винодельне Кэнстон.

 

Бедные землекопы. Они уродливы, но это не значит, что они злые. Я не знаю, как 
Оскверненный зверь предков превращает их в демонов, но сомневаюсь, что это 
приятный опыт.

 

Призраки также напали на другие лагеря и офицеров, но единственным 
офицером, подвергшимся нападению со стороны Демонов, был сам полковник 
Хунцзи. О погибших или раненых не было ни слова, но стандартный военный 
протокол - хранить подобные вещи в секрете ради морального духа. Помимо 
краткого публичного выступления Хунцзи, чтобы приказать всем сохранять 
спокойствие и защищать свои лагеря, моим людям больше не о чем было 
сообщать, поэтому я начал делать то, что мне сказали. Принося ручку, чернила и 
бумагу на улицу, я успокаиваюсь с Сонг и Пинг Пингом (и, соответственно, с Гуань
Суо), чтобы есть вяленое мясо, пополняя свое ядро и проводя мозговой штурм, 
чтобы выявить скрытых экспертов.

 

Помимо рассыпания муки или установки скрипучих половиц, в моей голове 
остается пустота. Полагаю, я мог бы купить меньшую палатку для какашек, чтобы
я всегда мог быть ближе к своим охранникам, но тогда они услышат, как я 
какаю. Они, вероятно, слышат это в любом случае, но, по крайней мере, с 
большой пустой палаткой у меня есть иллюзия приватности. Набросав на 
пергаменте «водопровод в помещении» и обойдя его несколько раз, я снова 
оплакиваю отсутствие полезных воспоминаний, прежде чем обратиться к моему 
последнему варианту. «Достопочтенный Гуань Суо», - зову я, используя титул, 
который, как я слышал, использовали Аканай и Сун. «Не могли бы вы предложить 
этой заблудшей душе свое бесценное руководство?»

 

«Пей». Услышав его обычный ответ, я обхожу Пинг Пина и вижу сварливую 
полупанду, расслабляющуюся на плече большой девочки, над его головой 
нависает облако темного дыма. "Что вы хотите сейчас? Вас не устраивает 
удержание старика от сна своими проявлениями Чистоты, теперь вы тоже хотите 
с ним болтать?

 

Честно говоря, его ворчливость почти подкупает. Если бы он не хотел отвечать, 
он мог бы просто скрываться, но он этого не сделал. Думаю, ему нравятся наши 
маленькие беседы, и он просто не хочет в этом признаваться, но я 
подыграю. «Мои глубокие извинения, досточтимый, но не могли бы вы объяснить 
сокрытие и, может быть, предложить предложения, как с ним победить?»

 



В мгновение ока игривое ворчание Гуань Суо исчезает и заменяется открытой 
враждебностью. - Нет, - рычит он, угрожающе скаля зубы. «А теперь 
отвали». Поднимаясь на ноги, он исчезает из виду и снова отказывается отвечать 
на мои мольбы, хотя почему, я понятия не имею. Я полагаю, что сокрытие - одна 
из тех вещей, о которых он не хочет говорить, вероятно, потому, что ему нравится
уединение. Я имею в виду, что охотно раскрывать себя для беседы - это не то же 
самое, что я смотрю сквозь его Сокрытие и заставляю его говорить, поэтому я 
выкрикиваю сердечные извинения перед тем, как вернуться к мозговому штурму.

 

Проблема в том, что я недостаточно знаю о сокрытии, чтобы противостоять ему. Я
имею в виду, это заставляет людей не замечать вашего присутствия, но 
как? Может быть, мне стоит спросить Лэй Гонга, но он еще один старый ворчун, 
который любит прятаться. Полагаю, мне просто нужно подождать, пока Аргат не 
станет лучше работать над методами борьбы с сокрытием, а это значит, что мне 
нечего делать, кроме как приготовить больше очищающей воды и выяснить, как 
использовать внешнюю водяную ци. Я имею в виду, что это здорово, что я могу 
экстернализовать это, но процесс медленный, интенсивный и не представляет 
никакой реальной ценности, поэтому, хотя я сделал критический шаг по Боевому 
Пути, моя сила не улучшилась ни на что. одна йота, в которой и был весь смысл 
этого начинания.

 

Аргат думает, что я превзойду его через два года, но даже если он прав, я не 
думаю, что у Империи так много времени ...

Глава 449





Крякнув, выпрямившись, Гоуджян похлопал лошадь по бокам и жестом приказал 
дежурному унести ее. Работая над растяжкой в пояснице, он ждал, пока 
подведут следующую лошадь, и праздно гадал, сколько копыт он подрезал 
только за последний час. Участь кузнеца была нелегкой, еще более тяжелой из-за
огромного количества лошадей, нуждающихся в содержании, но он никогда не 



был из тех, кто избегал невзгод. Проведя пальцами по своей тощей, мокрой от 
пота бороде, он тайно проверил, не потекла ли краска, хотя знал, что это не 
так. Простая маскировка: обрить голову и почернить новую бороду, но эти два 
незначительных изменения лишили его внешности на целых сорок лет. Во многом
это произошло благодаря его недавнему постижению Истины, что позволило ему 
использовать Энергию Небес для омоложения своего тела и разума.

 

Так много всего, полученного всего за шесть месяцев обучения, неудивительно, 
что Имперский клан все еще удерживал власть над Империей после стольких 
тысячелетий ...

 

За всю свою жизнь, посвященную служению лжи, Гуджян овладел маскировкой, 
чтобы защищаться от засад и убийств. Трудно вонзить нож в чью-то спину, если 
вы никогда не сможете их обнаружить, а в Империи было бесчисленное 
количество людей, которые хотели смерти Исповедника. Таким образом, он 
проводил большую часть своего времени Скрытым и охраняемым, но его 
обстоятельства вряд ли были уникальными для Пик Экспертов. На пути к Пику 
воинственные воины должны были бодаться друг с другом, а сила и бдительность
не достигли этого уровня. В молодости он мечтал использовать маскировку для 
раскрытия секретов и сбора информации, но после многих лет опыта он 
обнаружил, что искусство маскировки намного лучше для этих целей. Мало кто из
преступников заботился о своих преступлениях в одиночестве в уединении 
собственного дома,

 

Хотя его почерневшая борода и обритая голова делали его на несколько десятков
лет моложе, этого все еще было недостаточно, чтобы сойти за простого 
простолюдинца, но лучшие маскировки были слоями. Нельзя сказать, что он 
надел маску или сложные протезы, потому что его цель заключалась не в том, 
чтобы его маскировка прошла тщательный осмотр, а во избежание 
необходимости тщательного осмотра с самого начала. Узнав об их способности 
обнаруживать Гадание, Гоуджиан опасался, что у Имперского клана могут быть 
другие методы, чтобы победить различные навыки Чи, такие как перехват 
Посланий или проникновение через завуалированное Сокрытие, поэтому он 
полагался на мирские навыки, чтобы избежать обнаружения. Понимание Истины 
еще не предоставило ему этих секретов, и его «союзник», таинственный 
«Объединитель», не считал нужным поделиться, поэтому у Гуджиана не было 
выбора, кроме как работать со связанными руками и закрытыми глазами.

 

Несмотря на риски, он доверял своим навыкам и Небесному Благословению, чтобы
обезопасить себя. Греясь под палящим западным солнцем, он затемнил свою 
кожу, пока она не приобрела текстуру кожи, а его брови стали густыми и 
неконтролируемыми без ежедневного ухода. Два неглубоких пореза изменили 
угол наклона его глаз после того, как раны зажили естественным путем, и он взял
за привычку жевать орехи бетель, чтобы испачкать зубы, почернить десны и 
почти незаметно изменить форму линии подбородка. Затем он решил освоить 
новые привычки, например, часто плеваться, оставлять тунику расстегнутой, 
чтобы сохранять хладнокровие, и держать плечи опущенными и опущенной 
головой, как подобает человеку, который всю жизнь сгорбился над наковальней 
или наклонился, чтобы осмотреть копыта. . Всего этого было достаточно, чтобы 
имперские шпионы не узнали его с первого взгляда. и хотя другие могут 
посчитать его действия чрезмерными, опыт научил его, что даже малейшие 



недостатки могут выдать вас. Однажды он присоединился к торговому каравану 
и был обнаружен необразованным водителем фургона, потому что он 
неправильно держал трубку, сжимая чашу в руке вместо того, чтобы держать 
стержень между большим и указательным пальцами. Эта небольшая ошибка 
стоила этим хорошим торговцам и рабочим жизни, поскольку Гоуджян больше не 
мог тайно определять, стали ли они Оскверненными, и был вынужден прибегнуть 
к более суровым методам.

 

Теперь Гоудзянь знал, что они просвещены к Истине, но это знание пришло на 
десятилетия слишком поздно, чтобы спасти торговцев и их рабочих. Столько 
жизней потрачено на ложь Империи, включая жизни его любимых 
учеников. Такой грех, такое сожаление.

 

Удивленно выпрямившись, кровь хлынула из головы Гуджиана, когда он сморгнул
темноту из глаз. Оправившись от шока, он улыбнулся дежурному и пробормотал 
что-то о своей старости, потянувшись за орехами бетеля, используя это время, 
чтобы успокоить нервы, прежде чем вернуться к работе. О чем он думал? Верно, 
шаги, которые он предпринял, чтобы прибыть сюда. Раньше он изображал из себя
кузнеца, но уже обладал необходимыми навыками, так что все, что оставалось, - 
это протянуть руку помощи и получить законную работу. Его контакт был также 
кузнецом, которого информационная сеть Гуджяна отметила как сочувствующего
его делу. Престарелый кузнец так и не узнал об истинной личности Гудзяна, 
только то, что он и его агенты работали над исправлением коррупции и 
несправедливости по всей Империи, и для такого патриота, как кузнец, этого 
было достаточно, чтобы заручиться его помощью.

 

Жалко убивать такого благородного патриота, но, по крайней мере, смерть 
кузнеца послужила большему благу, и он позаботился о том, чтобы деньги 
перешли к его вдове и детям.

 

Гоуджиану нравилось работать руками, потому что зачастую тяжелая работа 
вознаграждалась вдохновением и проницательностью. Это было его путем, даже 
когда он был слеп к Истине, и вдвойне теперь, когда он был избран 
Небесами. Хотя его разум был наполнен новыми секретами и концепциями, 
которые нужно было изучить, он отложил их, чтобы сосредоточиться на работе, 
чтобы не выдать себя, глядя вдаль. Ковальщикам всегда было чем заняться, что 
было одним из недостатков его обыденной маскировки, но выгода значительно 
перевешивала затраты. Хотя он мог Спрятаться и ходить по лагерю 
незамеченным, с таким количеством душ, одна ошибка могла увидеть его в 
окружении Экспертов и схватить живым. Напротив, кузнец, передвигающийся в 
нерабочее время, мог также быть невидимым, и работа обеспечивала ему 
безопасное место для ночлега в придачу. Боевые воины были гордой группой, 
которые слишком часто игнорировали простолюдинов и ожидали, что они будут 
слепыми, глухими и немыми в придачу. Слишком часто офицеры разговаривали о 
военных секретах или приказах оставались на виду, потому что немногие 
заботились о защите от простых людей, и это делало их полезными шпионами. У 
Гудзяна была целая сеть слуг, конюхов, носильщиков и барменов, снабжавших 
его информацией, организация, которая простиралась по четырем провинциям, и 
именно так он и встроил себя и своих претендентов в этот хорошо охраняемый 
лагерь. Офицеры, разговаривавшие о военных секретах или приказах, оставались
на виду, потому что немногие заботились о защите от простых людей, и эта 



перспектива делала их полезными шпионами. У Гудзяна была целая сеть слуг, 
конюхов, носильщиков и барменов, снабжавших его информацией, организация, 
которая простиралась по четырем провинциям, и именно так он и встроил себя и 
своих претендентов в этот хорошо охраняемый лагерь. Офицеры, 
разговаривавшие о военных секретах или приказах, оставались на виду, потому 
что немногие заботились о защите от простых людей, и эта перспектива делала 
их полезными шпионами. У Гудзяна была целая сеть слуг, конюхов, носильщиков 
и барменов, снабжавших его информацией, организация, которая простиралась 
по четырем провинциям, и именно так он и встроил себя и своих претендентов в 
этот хорошо охраняемый лагерь.

 

К сожалению, эта задача была облегчена, учитывая, как мало осталось. Прошло 
более трех месяцев с тех пор, как он отправил открытое письмо знати Империи, в 
котором осуждалось лицемерие Имперского Клана и их марионетки, Падающего 
Дождя. В своем письме он раскрыл их преступления и призвал всех истинных 
сторонников Небес помочь ему в свержении коррумпированного и предательского
Имперского Клана, но до сих пор ответ был далек от того, что он мог себе 
представить. По словам его шпионов, ничего не изменилось после его 
шокирующего разоблачения: никаких публичных протестов о справедливости или 
тайных встреч, никаких слухов о свержении Империи или даже обсуждений 
имперских проступков. Насколько он мог судить, аристократы Империи в 
одностороннем порядке отклонили его претензии и не заботились о 
справедливости или честности.

 

Гуджиану было больно видеть, как его возлюбленные соотечественники падают 
так низко, но этого следовало ожидать. Даже самые доверенные ему ученики, 
молодые люди, которых он принял и обращался с ними, как его сыновья, не могли
увидеть Истину. Имперская ложь была раком для общества, раком, который 
распространился повсюду, поэтому он мог только удалить опухоли и молиться, 
чтобы осталось достаточно здоровых тканей, чтобы исцелить и начать все 
сначала.

 

Если нет, то, возможно, миру было бы лучше без людей и им подобных ...

 

Хотя знать проигнорировала открытое письмо Гуджиана, ответ Имперского клана 
был быстрым и кровавым, он осудил его претендентов как предателей Империи и 
выследил их, где бы они ни прятались. Некоторые даже отказались от Гуджиана 
и дезертировали, используя свои навыки и знания, чтобы помочь раскрыть своих 
бывших товарищей, предателей всех без исключения. Год назад Гуджян 
командовал настоящей армией верных претендентов, десятками тысяч мужчин и 
женщин, посвятивших себя очищению от скверны и скверны, где бы они ни 
находили ее, но он посчитал бы себя удачливым, если бы осталось больше 
сотни. Перед отправкой своего открытого письма Гоуджян предупредил всех, кто 
мог, спуститься на землю, но кроме тех, кто работал на Западе или работал с ним 
в Нан Пине, у него осталось очень мало Кандидатов, к которым он мог бы 
обратиться.

 

Несмотря на нехватку ресурсов и союзников, Гуджиан чувствовал себя 
вынужденным что-то сделать с глубоко укоренившейся коррупцией в Империи, а 



значит, и с потребностью в маскировке. К счастью, его шпионская сеть была в 
значительной степени нетронутой, состоящей исключительно из простолюдинов, 
которые не были замечены Империей, но было жаль, что его новые союзники 
оказались настолько ненадежными. Цзянхун и Объединитель довольствуются 
тем, что почивают на лаврах и укрепляют Западную провинцию, один - 
надменный воин, считавший себя намного умнее, чем он был на самом деле, а 
другой - призрачный кукловод, опьяненный властью, который злоупотребил 
Истиной для своей собственная выгода. Какова была конечная цель 
Объединителя, Гуджиан мог только догадываться, но как человек, 
командовавший Божествами, он был слишком силен, чтобы открыто 
противостоять. Одной минуты его руководства было достаточно, чтобы Гоуджиан 
обдумывал неделями без конца.

 

Но так же, как новые волны настигают старые, следующее поколение готово 
превзойти его собственное. Мастерство Юаньинь стремительно улучшилось с 
момента открытия Истины, его прогрессу мешали только его земные отвлечения, 
поскольку он был слишком зациклен на удовольствиях плоти. Таким образом, 
Гуджян возлагал все свои надежды на молодого Гена. Хотя якобы он был 
учеником Объединителя, Ген сопротивлялся жесткой вожжи, наложенной на него
наставником, как справедливо поступил бы любой праведный молодой 
герой. Было бы лучше, если бы они никогда не осознали, что бразды правления 
были там, и если бы Юаньин работал, чтобы снискать расположение Гена, когда 
молодой герой в конце концов столкнулся с наставником, Гуджиан был бы там, 
чтобы поддержать его. С его помощью Молодой Джен вскоре превратится в 
настоящего героя Империи.

 

Это было еще одной причиной, по которой Гуджиан вернулся в Синудзи, 
поскольку Небеса привлекли его сюда, чтобы выполнить свою Волю, даже 
помогая ему, убедив Объединителя изменить свою мелодию и предложить 
Гуджиану свою полную поддержку. Спустя несколько дней планирования и 
подготовки, и вот он, и когда ожидаемые грохоты предупреждающих рогов 
сказали ему, что стрела выпущена, он оторвался от своей работы и притворился 
удивленным. Лагерь ожил, когда сновали солдаты и рабочие, поэтому он 
подозвал проходящего носильщика и заговорил, набив рот орехами 
бетеля. «Какие новости? Мы в тупике? Простой кузнец всегда будет беспокоиться 
о нападении, потому что он был беспомощен, чтобы защитить себя.

 

«Нет», - ответил швейцар, не останавливаясь перед Гуджианом и вместо этого 
выкрикивая свой ответ через плечо, что было признаком полного 
неуважения. Носильщик заплатит за это, когда придет время, потому что Гуджян 
запомнил его появление. «Это сигнал для Призраков. Я говорю о трусливых 
привидениях, которые слишком боятся участвовать в боях в стойке.

 

Ожидая ответа, Гоуджиан изобразил страх, тяжело сглотнув и почти рвавшись от 
отвращения, когда проглотил горькую, перечную смолу из измельченных орехов 
бетеля. Выплюнув их, он прополоскал рот водой и неохотно потянулся за еще, так
как он уже зарекомендовал себя как человек с зависимостью, не говоря уже о 
том, как его образованный акцент и отточенная речь мгновенно выдадут 
себя. Некоторые из этих крестьянских акцентов было почти невозможно понять, 
не только для него, но даже между ними, что часто приводило к громким воплям 
из-за мелких недоразумений.



 

В течение следующих нескольких минут Гоуджиану не нужно было симулировать 
беспокойство, потому что он действительно нервничал. Его агенты нанесли удар, 
но пройдет какое-то время, прежде чем он узнает, было ли это неудачей или 
успехом, слишком осторожно, чтобы использовать Отправку без других, также 
Посылающих поблизости от него. Неуверенный в том, что имперцы умеют 
прислушиваться, он слишком хорошо знал, как Пиковые Эксперты могут 
воспринять действие Посылки, поэтому в гармонии со своим окружением они 
могли ощущать характерные колебания чужеродной Ци вокруг себя. Сам Гоуджян
мог это сделать, как и любое количество Экспертов, проходящих через лагерь, 
поэтому он жевал орехи бетеля и заламывал руки, ожидая, как он надеялся, 
хороших новостей.

 

Увы, человек предлагает, а Небеса располагают. Достаточно скоро мимо прошел 
один из претендентов Гоудзяна, человек по имени Муян, который был включен в 
свиту Хан Бохая с помощью связей, созданных давно ушедшим БоЛао. Не 
замедляя своих шагов, Муян тихо дал понять, что их план провалился, и 
Падающий Дождь все еще дышал, прежде чем продолжить свой путь. К 
сожалению, учитывая, насколько хорошо имперцы охраняли своего маленького 
лакея, он не был удивлен. С Улыбающимся Палачом Гуан Суо, открыто 
защищающим его, а Асцендент ГангШу прячется в тени, Падающий Дождь мог 
быть единственным человеком в Империи с двумя Божествами-Хранителями, 
поскольку было хорошо известно, что даже у самого Императора было только 
одно. Учитывая, что старый монах тоже служил этой цели, кто знал, сколько еще 
скрывается, возможно, даже таинственный настоятель Кающегося Братства. Не 
доверяя Договору, чтобы удержать их от вмешательства, Гоуджян разработал 
план, который по большей части удалил Божества из уравнения, но даже самые 
тщательно продуманные планы часто проваливались.

 

Только на следующее утро Гоуджян узнал точные подробности того, как его 
планы провалились, и новости были действительно ужасными. Чтобы защитить 
себя от открытий, он никогда не встречался со своими Кандидатами лицом к 
лицу, и они никогда не общались через Посылку. Вместо этого они установили 
несколько тупиков по всему Синудзи, где можно было оставлять зашифрованные 
письма, что стало проще благодаря дешевой бумаге, которая так легко 
доступна. Никто больше не будет дважды думать о скромном кузнеце, 
владеющем бумагой, хотя они могли бы, если бы увидели, что он читает или 
пишет, но с этой целью их шифр был намеренно сделан так, чтобы он выглядел 
как небрежно набросанный рисунок, безобидное времяпрепровождение, которое 
теперь стало доступный для человека его положения.

 

Хммм. Это противоречило здравому смыслу, как все считали, что Falling Rain был 
ответственен за такое чудесное открытие. Дикарь из племени дикого племени, 
обладавший не только непревзойденным боевым талантом, но и гениальным 
изобретателем и блестящим бизнесменом? Это было настолько абсурдно, что 
Гуджиан почти посмеялся, если бы не ужасные последствия.

 

Прочитав отчет и уничтожив улики, Гуджян вернулся к своей работе кузнецом, 
полный гнева и желчи. Они были так близки к успеху, но их планы были 
полностью разрушены проклятым трусом Чун Иму. Молодой человек казался 



идеальным парнем, праздным прогульщиком, который неоднократно умолял свою
семью позволить ему вернуться домой с передовой. С этого момента план был 
прост, как и зачастую лучшие планы. В то время как Скрытые Призраки 
привлекали внимание стражей, Экспертов и Божеств Падающего Дождя, 
связанные Клятвой Кандидаты Гуджиана маскировались под рабов Чун Иму и 
убивали Падающий Дождь в хаосе. Эти трое были самыми преданными воинами, 
оставшимися Гоуджиану, каждый из них добровольно дал необходимые клятвы 
для успеха этого плана, несмотря на то, что знал, что это будет означать их 
смерть.

 

Было принято так много мер, чтобы гарантировать, что Падающий Дождь умер, 
ибо такова Воля Небес.

 

К сожалению, все, что могло пойти не так, сработало. Подробностей было скудно, 
так как его люди не осмеливались предвидеть Падающий Дождь, чтобы не 
выдать себя, но из того, что Кандидаты Гуджиана смогли собрать воедино из 
слухов и слухов, коротышка была предупреждена о присутствии Призраков, без 
сомнения, его Защитники божественности. Направляясь вперед, чтобы спасти Чун
Иму, дурак принял помощь Падающего Дождя за смертоносное намерение и 
закричал: «Подожди!» - восклицание было настолько скудным, что вынудило 
клятвенных претендентов Гоудзяна бездействовать, потому что не было 
возможности быть уверенным в том, что команда не была направлена на 
них. Гоуджян ожидал, что он может остыть, и поместил рядом с собой Призрака, 
потому что, если жетон будет уничтожен и Чун Иму умрет, то контроль над 
связанными клятвой претендентами вернется к Му Яну. последний держатель 
жетона. Увы, фортуна благоволит дуракам, и Чун Иму выжил кожей своих зубов, 
каким-то образом спасенный самим Falling Rain. Затем, что еще больше усугубило 
ситуацию, перед тем, как потерять сознание, маленький трус приказал 
претендентам Гуджианазащитить янтарноглазого коротышки, команда, которая 
заставила их спасти жизнь Падающего Дождя, когда он позже был атакован 
Трансцендентным в своей уборной палатке, как и планировалось.

 

Катастрофа обрушивалась на катастрофу. Мало того, что другие Призраки и 
Трансценденты не смогли убить кого-либо из союзников-коротышек, Клятвенные 
Кандидаты Гоуджиана также были живы благодаря приказам Чун Иму и их жетон
все еще твердо в его распоряжении. Он горел, зная, что не только его самые 
преданные подчиненные были вынуждены защищать этого предателя Небес, они 
уже не раз спасали коротышку от неминуемой смерти. Несмотря на то, что он 
поклялся хранить молчание и старался оставаться скрытым от медитирующего 
падающего дождя, как только Чун Иму пришел в сознание и заставил Кандидатов
раскрыть себя, тогда имперцы могли разгадать их происхождение и связать их с 
Гуджианом.

 

Время работало против них, потому что Падающий Дождь должен был умереть до
прибытия армии Объединителя. Не только потому, что Небеса пожелали этого, но
и из-за своей прошлой истории, молодой Джен был одержим Падающим дождем 
и, вероятно, намеревался бросить ему вызов в единоборстве - рецепт катастрофы,
по мнению Гуджиана. Хотя навыки молодого Гена были впечатляющими и 
намного превосходили все, что демонстрировал Падающий Дождь, хитрый 
дикарь, несомненно, играл свинью, чтобы съесть тигра, простой факт, что 
Цзянхун и Объединитель, казалось, были совершенно слепы. Если бы коротышка 



не скрывал свою истинную силу, события никогда бы не развернулись так, как 
они, когда Падающий Дождь приближался к смерти и побеждал бесчисленное 
количество раз раньше, только чтобы сплотиться в последний момент и выйти 
побитым, но победоносным. Несмотря на огромную силу молодого Джена, нельзя 
было не заметить его отсутствие опыта, всего лишь год назад ступивший на 
Истинный Боевой Путь, в то время как Падающий Дождь, несомненно, был обучен
с рождения для своей роли в имперской пропаганде и выбран из сотен, если не 
тысяч его сверстников, все это означало прямую конфронтацию между Падающий
Дождь и молодой Джен представляли слишком много рисков для молодых 
Избранных Небес. Проблема заключалась в том, что команда Призраков, 
Стремящихся и Трансцендент уже не смогла забрать жизнь Падающего Дождя, 
из-за чего Гуджиан оказался в затруднительном положении. Малыш должен был 
умереть до прибытия молодого Джена, но как ему это сделать? Все это означало, 
что прямая конфронтация между Падающим дождем и молодым Дженом 
представляла слишком много рисков для молодых Избранных Небес. Проблема 
заключалась в том, что команда Призраков, Стремящихся и Трансцендент уже не 
смогла забрать жизнь Падающего Дождя, из-за чего Гуджиан оказался в 
затруднительном положении. Малыш должен был умереть до прибытия молодого 
Джена, но как ему это сделать? все это означало, что прямая конфронтация 
между Падающим дождем и молодым Дженом представляла слишком много 
рисков для молодых Избранных Небес. Проблема заключалась в том, что команда 
Призраков, Стремящихся и Трансцендент уже не смогла забрать жизнь 
Падающего Дождя, из-за чего Гоуджиан оказался в затруднительном 
положении. Малыш должен был умереть до прибытия молодого Джена, но как 
ему это сделать?

 

Возможно, удачу можно было найти в несчастье, поскольку теперь Кандидаты 
Гуджиана были в хорошей позиции, чтобы убить коротышку. По прошествии дня 
его Кандидаты сообщили, что Падающий Дождь не прилагает особых усилий для 
раскрытия скрытых Кандидатов или выяснения того, почему они там оказались, 
что заставило Гуджиана переосмыслить отношения коротышки с Имперским 
Кланом. Возможно, он был всего лишь пешкой и не знал всех деталей, поэтому он 
скорее полагал, что Кандидаты были имперскими агентами, чем подозревал 
их. Если так, то Гоуджян мог бы использовать это в своих интересах ...

 

С молотком и копытным ножом в руке Гоуджян выполнял свои обязанности 
кузнеца с предельной преданностью, жадно считая минуты, пока он не сможет 
свободно вступить в контакт со своими агентами в Обществе и ввязать в игру еще
одну глупую кошачью лапу. На то, чтобы собрать его части на свои места, 
потребуются дни, но это было к лучшему. Пусть Падающий Дождь станет 
беспечным и самоуверенным, и когда представится возможность, Гуджян рискнет
всем, чтобы убрать коротышку из уравнения и освободить молодого Гена от его 
нездоровой навязчивой идеи и дать ему больше времени для роста в 
безопасности.

 

Ибо, пока Ген не занял свой трон как Божественный Сын Небес, будущему 
Повелителю Лазурной Империи не могло быть позволено причинить вред.

Глава 450



Просматривая свою ежедневную пачку писем и отчетов, мне приходит в голову, 
что долг - это смешное слово и ужасное бремя.

 

Как уорент-офицер второго ранга, я обязан защищать Империю от ее врагов, 
несмотря на то, что многие из моих «союзников» стараются меня убить или 
опозорить. По приказу легата я провел два месяца на передовой, оставаясь 
дольше и добившись большего, чем любой другой офицер, находящийся рядом со 
мной, но вместо того, чтобы учиться на моей тактике и выборе снаряжения, мои 
сверстники открыто высмеивали меня за использование луков и арбалетов. , скот 
и колесницы - оружие как крестьян, так и трусов. На моем столе лежит более 
дюжины писем от офицеров и знати Синудзи, предположительно с добрыми 
советами, но на самом деле это не более чем тонко завуалированные словесные 
пощечины, в которых рассказывается о моих неудачах и твердо кладется к моим 
ногам. Слишком много оскверненных? Надо было стоять и сражаться с большей 
храбростью. Призраки? Почему я не заметил их раньше? Демоны? Приведи еще 
Экспертов, тупой.

 

Отбросив буквы в сторону, я сижу и недоволен тем, что застрял в Синудзи, где 
каждый случайный Призрак, Демон и убийца знает, как меня найти. Я настолько 
уязвим и незащищен, что даже насрать не могу в комфорте и уединении, но 
никому нечего сказать о благодарности или уважении за мои усилия. Вместо 
этого, судя по слухам и письмам на моем столе, кажется, что большинство людей 
думают, что я делаю недостаточно, несмотря на то, что сделал больше, чем кто-
либо в моем возрасте или звании. Я могу поблагодарить Легата за 
это. Провозгласив меня талантом номер один в Империи после лучшего из одного 
турнира с крайне ограниченным участием, он превратил меня в цель для всех 
молодых талантов Империи, включая моих жен. Все хотят моего высокого титула, 
и, поскольку Легат не предпринял никаких шагов, чтобы защитить меня, мои 
соперники считают, что я честная игра.

 

Что еще хуже, публика ожидает, что я буду ярким примером добродетели и 
праведности, потому что эти таланты мне дала Мать, поэтому я должен доказать,
что достоин ее Благословения. Мои достижения не имеют ничего общего с 
упорным трудом, изобретательностью или отличной подготовкой, нет, мои 
победы предопределены Небесами и достигнуты, несмотря намоя «позорная» 
тактика и «трусливый» выбор. Что касается неудач, то это все мои собственные, 
последствия моих грехов и знак того, что я потерял расположение Небесной 
Матери, если верить слухам, ходящим вокруг. Уже дошло до того, что все 
«знают», что я прокрался обратно в форт, зажав хвостом между ног, и теперь я 
почему-то несу полную ответственность за плохой моральный дух, преследующий
передовые, потому что я властный, вспыльчивый дикарь, который позволил 
своему новообретенному статусу вскружить ему голову. Истории о моем 
«необузданном высокомерии» изображают меня монстром, которого изгнали на 
окраину Синудзи из-за того, что мне вырвали язык солдата во время жаркого 
обмена словами, рассказ, который удобно опускает, чей язык был вырван и какие 
слова были обменялись. Ложь, построенная на зерне правды,

 

Это подводит меня к следующему пункту. Если бы у меня была надлежащая 
поддержка, никто бы не осмелился шептать обо мне эту ложь, но, как первый и 



единственный «внешний» Имперский Консорт, я должен защищать честь 
Имперского Клана, пользуясь при этом очень немногими из его благ. Все могло бы
сложиться иначе, если бы я принял предложение легата стать его стервой, но 
такова цена, которую я плачу за свободу. Я должен быть скромным из-за своего 
происхождения, но гордиться своим высоким статусом, благородным и 
выдающимся, как подобает имперцу, но в то же время вежливым и 
уважительным, чтобы меня не обвиняли в тщеславии, притворстве или 
превышении моих границ. Знать завидует моему титулу и постоянно проверяет 
пределы моего вновь обретенного статуса, в то же время пытаясь снискать мою 
благосклонность, чтобы эксплуатировать меня изо всех сил. Они ожидают, что я 
буду играть в их политические игры, имея шансы против меня, и независимо от 
того, играю ли я хорошо, играю плохо или решаю не играть вообще, мои действия
оскорбят кого-то, если мое существование не сделает этого первым. С каждым 
днем мой список врагов становится все больше, а союзников, на которых я могу 
рассчитывать, остается немногочисленными и далекими друг от друга.

 

Короче говоря: долг - отстой, ответственность - отстой, политика - отстой, 
армейская жизнь - отстой, а Империя - отстой.

 

В большинстве случаев мне наплевать на общественное мнение, но вся ненависть
иногда доходит до меня, и сегодня один из таких случаев. Вчера я чуть не умер 
несколько раз, и я потерял хороших солдат из-за Призраков и Демонов, но никого 
не волнует. Я также научился использовать внешнюю ци и зарядил демона, чтобы
отвлечь его, но первый предмет пока не совсем полезен, а второй был глуповат и 
не заслуживает хвастовства. Кроме того, я не мог раньше проявлять Воду Чи. Он 
держится дольше, чем раньше, но вряд ли это будет серьезный прорыв, на 
который я надеялся. Как свидетельствует моя небольшая схватка с Призраком, 
Water Chi не совсем смертельна, но у Яна не было полезных советов, которыми он 
мог бы поделиться. Все, что она делает, это наносит удар своей ветряной ци, и 
ветер режет, как будто в этом есть смысл, но это не так. Когда в последний раз 
кого-то порезал настоящий ветер? Я бы никогда не догадался. Я имею в виду, 
ветер может унести вещи, которые могут порезать человека, но режут вместе с 
самим ветром? Абсурд.

 

Опыт Яна прямо противоречит загадочному совету Гуань Суо о том, что вода - это 
вода, но сварливый старик отказался показывать свое лицо после того, как я 
спросил его о сокрытии, поэтому вместо того, чтобы придумывать лучшие 
способы использования водяного ци, я провел остаток вчерашнего дня, чередуя 
извиняясь перед пустым воздухом и тайно ища скрытых стражей, убийц и 
курящих наполовину красных панд. Даже сейчас, когда я сижу один в своей юрте,
мои глаза прикованы к теням в поисках невидимых наблюдателей, моя паранойя 
усиливается очень реальной возможностью того, что там действительно может 
быть кто-то. Не помогает ощущение, что за мной наблюдают, что на самом деле 
делают эксперты. По словам Луо-Луо, я всегда должен вести себя так, как если 
бы кто-то Наблюдал, а еще лучше - никогда не быть один, что звучит как моя 
личная версия ада. Прошлой ночью я не мог уснуть, потому что мне все время 
было интересно, стоит ли Эксперт рядом с моей кроватью, поэтому я метался и 
вертелся, беспорядочно размахивая руками и ногами, надеясь, что ударил кого-
нибудь и обнаружил их. То, что я буду делать дальше, обсуждалось, но я даже 
оставил Mama Bun с Сонг, потому что не хотел, чтобы меня видели 
обнимающимися тупицами.

 



Вот как все плохо. Как мужчина может выжить без ласковых объятий?

 

В плохом настроении из-за недостатка сна, объятий, уединения и общей личной 
силы, я заканчиваю просматривать нелестные отчеты, прежде чем приступить к 
другим своим обязанностям. Пока Аргат лежал со своими ранениями, а Лей Гонг 
все еще спал, я довольствуюсь Пинг Пингом, охранниками из моего Корпуса 
смерти и скрытыми фальшивыми Хишигами, которые охраняют меня, когда я 
отправляюсь на проверку. Почему мои скрытные спасители отказываются 
показывать себя, остается загадкой, но я не могу ничего сделать, кроме как 
оставить их в покое, если не попросить Лей Гун вытеснить их на открытое 
пространство. Полковник Хунцзи ничего о них не знал, так что, возможно, они 
имперские агенты или что-то в этом роде, чтобы убедиться, что жертвенная 
пешка легата не умрет бессмысленной смертью.

 

Блуждая по лагерю со своим эскортом, я проверяю своих солдат и тоскую по 
дням, когда я мог бы подшучивать и шутить. Теперь это все постоянно, потому 
что солдаты моей свиты купились на пропаганду и боятся болтать и смеяться со 
мной, как раньше. Одного моего присутствия достаточно, чтобы превратить 
храбрых воинов в нервных обломков, поэтому, будучи таким сострадательным 
человеком, я делаю все возможное, чтобы оставить их в покое как можно 
дольше. К сожалению, это означает, что у меня очень мало людей, с которыми 
можно поговорить, особенно с учетом того, что Ян хочет, чтобы наши отношения 
были профессиональными, пока он не работает. Это не значит, что у меня не 
может быть нормального разговора с ней, но, несмотря на ее настойчивость, мы 
ведем себя как коллеги, а не как любовники, Ян любит дразнить меня до 
крайнего разочарования, разочарования, которое я больше не могу ... излить, 
поскольку люди могли смотреть.

 

Что касается моих друзей, то в последнее время я заметил, что Дастан избегает 
меня и отказывается смотреть мне в глаза, вероятно, потому, что он расстроен 
своим понижением в должности. Зиан никогда не был любителем дружеского 
общения, и среди моей первоначальной свиты Рустрам занят тренировками в 
любое время дня, Булат, Равиль, Пран и Салук стали образцовыми солдатами, 
которые приветствуют меня каждым последующим предложением, в то время как
Сильва, Виян , а Бирка обращается со мной, как будто я коп, чтобы поймать 
их. Хуже всего то, что я получаю от поклонения героям обычно уравновешенных 
молодых людей, таких как Алтан, Томор и Муги. Они присоединились к Боши, 
веря, что я своего рода избранный спаситель, человек, которому суждено в 
одиночку переломить ситуацию против Оскверненных. Я не их друг и не 
командир, а живой символ надежды, бремя, которое тяжелее, чем любой 
долг.хочу жить согласно им и чувствовать себя ужасно, когда я неизбежно 
терплю неудачу.

 

А вот бедный Джуниор, раненый, лежит в юрте. Бледнея, как полотно, я открываю
дверь, он так сильно дрожит, что я боюсь, что он проткнет шов. «Иму», - говорю я,
оставляя дверь открытой и стараясь сохранять спокойный тон. «Я здесь, чтобы 
посмотреть, в порядке ли наш зоркий герой. Тебе комфортно? С широко 
раскрытыми глазами от ужаса, он кивает и съеживается обратно в подушку, 
пытаясь зарыться под одеяло и сбежать. Бедный парень, одно столкновение с 
Призраком, и он потерял самообладание. Я не думаю, что он предназначен для 
войны, но если бы он поднял эту тему, это не сделало бы его лицом, поэтому я 



делаю вид, проверяя его травмы, меняя ему повязки. Хотя он все еще темный и 
сердитый, его раны хорошо заживают, и он будет на ногах через несколько дней, 
но я изображаю беспокойство и вздыхаю. «Ну, тебе не грозит смерть, но твои 
раны выглядят хуже, чем мне бы хотелось. Я не слишком уверен в том, как 
действует яд Призрака, так как насчет того, чтобы я отправил тебя и других 
обратно в Суйхуа, чтобы мой Учитель мог посмотреть? » А оттуда, может быть, 
даже отправить его обратно в Саншу. У Джуниора есть обещание, но нет смысла 
держать его здесь, если он не хочет быть здесь.

 

Вместо того, чтобы попытаться сбежать, Джуниор хватает меня за запястье и в 
панике качает головой. «Нет! Вы не можете! » Становясь еще белее, как только 
он осознает, что он сделал, он отпускает мое запястье, как если бы оно было 
горячим, и снова зарывается под свои одеяла. «Извини, Босс, больше не 
повторится. Я бы хотел остаться, пожалуйста. Здесь, рядом с тобой. Если нужно, 
отправьте остальных обратно, но я буду в порядке, босс, не 
волнуйтесь. Пожалуйста, позволь мне остаться и защитить 
тебя всеми имеющимися в моем распоряжении ресурсами ... »

 

Последнее почти произносится со всхлипом, когда его глаза наполняются 
слезами, что не очень хорошо для любого мужчины, не говоря уже о Джуниоре, не
говоря уже о странном выборе акцента. Какие ресурсы? Не то чтобы мне нужны 
его деньги, но я сомневаюсь, что у него есть два серебряных предмета, которые 
он мог бы потереть после двух недель игры в кости с Вияном и Биркой. Улыбаясь, 
потому что я не знаю, как еще отреагировать, я киваю и бормочу согласие, 
прежде чем ускользнуть, задушенный явной неловкостью встречи. На вопрос, 
почему Джуниор не хочет уходить, я бы сказал, что если бы я не знал ничего 
лучше, он боялся, что я его отошлю. Почему? Его семья заставляет его остаться, 
чтобы установить со мной связь? Это глупо, у меня уже сложились хорошие 
рабочие отношения с Чун Иму-старшим, так почему Джуниор должен быть 
здесь? Может быть, личная слава? Ну, у меня достаточно проблем, чтобы 
разобраться,

 

Тьфу. Если бы я только мог оставить все как есть. Я попрошу Ван Бао усерднее 
работать с Юниором на тренировках, так что либо это вернет Джуниора домой, 
либо он станет сильнее и увереннее. Беспроигрышный вариант для всех, кроме, 
может быть, Ван Бао.

 

К сожалению, Джуниор - лишь первая из многих неловких встреч, ожидающих 
меня этим утром, так как было несколько других солдат, раненных Призраками, 
которых нужно было проверить. После того, как Абджия и Джибари ушли, я стал 
ближе всего к Целителю в моей свите, и хотя солдаты, которых я привел со 
Стены, имеют опыт перевязки ран, я хотел лично взглянуть на травмы, чтобы 
убедиться, что мое Очищение Вода подействовала на яд Призрака. Насколько я 
могу судить, этого не произошло, но сказать наверняка сложно. Распределяя 
раненых по разным лечебным группам, я забыл учесть их личные навыки 
исцеления, но даже если я исключу любого, кто может использовать Панацею, 
нет четкой закономерности в скорости восстановления относительно того, 
лечились ли они очищающей водой. обычная вода или вообще без воды.

 



Честно говоря ... как бы хотелось, чтобы у меня было несколько, так как на Martial 
Warriors работает не так много ядов, поэтому было бы неплохо изучить тот, 
который работает, особенно сейчас, когда я думаю, что он не связан с 
Демоном. Может, мне стоило позволить Призраку отравить меня, чтобы 
посмотреть, на что это похоже. Если бы хранение Оскверненных артефактов не 
каралось смертью, у меня, возможно, возникло бы искушение утащить несколько 
подальше в исследовательских целях, но с учетом того, насколько тщательно я 
подвергался в последнее время, это был бы глупый риск. Я также хотел бы 
изучить настоящего Призрака, но, учитывая, что я ничего не знаю о вскрытиях, 
это тоже бюст. Кроме того, последний парень, который разрезал трупы для 
исследования, испортил жизнь всем мыслящим наукой людям в Империи, даже 
будучи заклейменным как еретик и все такое.

 

Выполнив свои лидерские обязанности в течение дня, я отправляюсь на 
тренировочную площадку в надежде украсть Мама Бун и Блэкджек, пока Сонг 
занята спаррингами, но, увы, я прихожу как раз вовремя, чтобы увидеть, как оба 
длинноухих камина прыгают в ее грудь. объятия. Отводя глаза, я вздыхаю и 
благодарю Мать Ян все еще в постели, иначе она определенно заметила бы, что 
что-то не так. Мне нужно держать свои чувства в секрете и никогда никому о них 
не рассказывать, потому что Сонг заслуживает быть счастливой, чего она не 
может, если знает, что я жажду ее тела. Несмотря на все, через что она прошла, 
она доверила мне свою цепочку, и я не хочу ничего делать, чтобы предать или 
поставить под угрозу ее доверие.

 

Схватив железный столб, я возвращаю его в свою юрту и прошу Корпус Смерти 
поставить мою ванну, к большой радости Пинг Пин. Как только перегородки 
будут установлены (за вычетом секции для размещения пинг-пинга), я захожу и 
всаживаю ударную стойку в землю, чтобы использовать ее после 
ванны. Выскользнув из одежды, я окунаюсь в холодную воду и шагаю в пустоту, 
где превращаю Ци в Воду Ци, желая, чтобы это было менее 
затруднительно. Когда я собрал достаточно для своих целей, я вылезаю, 
одеваюсь и превращаю воду в ванне в Чи-Чай, экономя две тыквы, как обычно, 
для меня и Pong Pong. Жестом подзывая Пинг Пин, я поглаживаю ее по щеке, пока
она осушает ванну, и стараюсь не думать о скрытых Экспертах, осуждающих 
меня своими выражениями отвращения. Технически, Я мог бы приказать Корпусу 
Смерти опорожнить ванну и приготовить Чи-Чай из бочки с водой, но это может 
вызвать вопросы относительно того, что на самом деле происходит. Так что, если 
мир думает, что Пинг Пин любит пить мою воду в ванне? Она - Божественная 
Черепаха, и она не станет пить вашу воду в ванне, если вы ее умоляете.

 

Честно говоря, мне хотелось бы скрыть себя, чтобы скрыть эту унизительную 
деталь ...

 

Выпив напиток, Пинг Пин усаживается, чтобы посмотреть, как я работаю, а я 
встаю перед ударной стойкой, стою примерно в пяти метрах с мечом в руке и 
готов начать настоящую тренировку. Есть так много шагов, чтобы добраться до 
этого момента, но как бы мне ни хотелось все упростить, в этом нет смысла. В 
настоящее время у меня нет реального использования Water Chi, так что пока я 
этого не сделаю, зачем тратить время на оптимизацию процесса сбора?

 



Может быть, я забегаю вперед, но я подумал, что если я не добьюсь прогресса в 
ближайшие несколько дней, то я пересмотрю свою стратегию.

 

Расположившись на широком открытом пространстве, я убеждаюсь, что Пинг 
Пинг не касается меня, прежде чем рисовать Мир и закрывать глаза. Хотя мне 
больше не нужно тянуться к Балансу, чтобы собрать Ци, я делаю это независимо, 
потому что иногда это помогает мне думать. Энергия Небес, как всегда, 
непослушна, поток угрожает унести меня прочь, но я изо всех сил пытаюсь 
сопротивляться подводным течениям. Это огромное отличие от Devouring 
Heavenly Energy for Chi, но знакомый конфликт успокаивает меня, и я приступаю к
размышлениям о тайнах Water Chi.

 

Если водяная ци ведет себя как вода, как мне превратить ее в оружие? Отточить 
это?

 

Глубоко вздохнув, я на несколько минут успокаиваю свой разум и размышляю о 
том, как я сюда попал. Прошло много лет с тех пор, как я практиковался с 
поразительной стойкой, и впервые я использовал ее, чтобы практиковать Хонинг 
с Покоем. Сегодня, годы спустя, я стою перед ударной стойкой, чтобы снова 
практиковать хонинг, но на этот раз не своим мечом.

 

Я собираюсь отточить водяную ци.

 

В этом есть смысл, правда? Если вода - это вода и требует посторонней помощи, 
чтобы делать вещи, не связанные с водой, то почему я не могу использовать 
хонинг, чтобы сократить воду? Я не понимаю, как старейшина Мин сделал 
настоящий меч из воды или как Pudge сделал щупальца, но если все, что я хочу 
сделать, это разрезать, то Хонинг - это то, что нужно использовать. Помня об 
этом, я держу Мир горизонтально перед собой и сосредотачиваюсь на плоскости 
лезвия. Если я хочу использовать Воду Чи в бою, я не могу зайти в свой Натальный
Дворец для подготовки, поэтому мне нужно научиться материализовать его с 
широко открытыми глазами, и лучше всего начать прямо сейчас. Проходит время, 
и я представляю, как холодный металл вытягивает влагу из теплого воздуха, 
образуя капельки росы на своей блестящей поверхности, но реальность не так 
хороша. Моя первая попытка неудачна, как и вторая, и третья, но потом я 
перестаю считать. Пытаться, потерпеть неудачу, повторить, пока, наконец, не 
получится, мой фокус острый, как лезвие, которое я надеюсь выковать. Ци Воды 
растекается по плоскости моего клинка, и я приказываю ему Отточить, 
представляя, как вода кружится в виде вихревой цепи с зазубринами. Когда мне 
кажется, что время подходит, я щелкаю запястьем и запускаю струю воды на 
ударную стойку, где она плещется по металлу и почти ничего не делает.

 

Провал, но опять же, в этом нет ничего нового. Сколько раз я терпел поражение 
перед своим первым ударным столбом? Тысяча? Десять тысяч? Это не имеет 
значения, потому что в конце концов у меня получилось, как и у меня в конечном 
итоге это получится.



 

В конце концов.

 

Может быть.

 

Я надеюсь.

 

Бля, вот и мой фокус.


