
Глава 501

Горя кровью от перспективы праведной бойни, Алсанцет не хотела ничего, кроме 
как присоединиться к битве, разворачивающейся перед ней, но, хотя она давно 
устала от ожидания, ситуация заставила ее продолжать ждать, так что 
подождите, она сделала это.

 

С тех пор как она узнала о Первой Имперской Великой конференции, она ничего 
не делала, кроме как ждать. Пока маленькая Рейн боролась на плавучей сцене и 
побеждала своих сверстников перед самой большой аудиторией, которую когда-
либо видела Империя, она сидела без дела в сторонке и подбадривала его. Когда 
он был отравлен, она прижала своих детей к себе и ждала, пока папа разрезал 
живот маленькому Рейну, чтобы Святой-врач мог вылечить болезнь. Когда он 
выехал на передовую, она хотела втайне последовать за ним, чтобы защитить 
его, но папа отказался позволить это, потому что боялся, что она будет его 
нянчить, поэтому она снова села и ждала, моля Дагена и остальных оставить ее. 
маленький брат в безопасности.

 

Они не могли. Они потерпели неудачу, и теперь маленькая Рейн сломалась, 
потому что все, что она делала, это ждала.

 

Больше никогда. Ее решение было принято в тот момент, когда судья объявил 
приговор маленькой Рейн, поэтому она немедленно покинула банкет, чтобы 
просить всех о помощи и умолять каждого друга о помощи. Она уже приставала 
ко многим в надежде, что они присоединятся к свите Рейна, но кроме Марал, 
Гансана и собутыльников Чарока, никто другой не хотел играть кормилицу для 
«голодного до славы подкидыша», сколько бы она умоляла и умоляла. К ее 
большому удивлению, на этот раз все обернулось иначе, потому что, как только 
стало известно о том, что сделали юстициарии, Альсанцет была наводнена 
добровольцами, желавшими присоединиться к ее свите. Они будут не только под 
ее командованием, а не под ее младшим братом, но и вопиющее неуважение Ян 
Цзисина затронуло народныенижняя строка и зажег огонь в их сердцах. Хотя 
происхождение маленького Рейна и его затворнические привычки заставляли 
многих опасаться дружить с ним, ни у кого не было сомнений в том, что 
кровь Людей текла по его венам, и когда дело доходит до этого, Люди будут 
сражаться, чтобы защитить свои собственные.

 

Не вырос среди них, маленький Рейн не понимал и не ценил тесные узы, которые 
скрепляли Народ , поэтому он никогда по-настоящему не ценил свое место среди 
них. Он был благодарен, и это было видно, но с первого дня, когда он прибыл в 
горы, он видел себя посторонним, и из-за этого другие относились к нему как к 
такому, но когда дело дошло до этого, он был одним из них , и они не позволили 
бы постороннему без боя грубо наехать на него. Таким образом, проблема 
Альсанцет заключалась не в том, чтобы собрать достаточно Стражей, чтобы 
заполнить ее свиту из пяти тысяч человек, а в том, чтобы иметь из них слишком 
много на выбор. Мало что может объединить сообщество быстрее, чем внешняя 
угроза.

 



Также помогло то, что многие Стражи уже подозревали, что они были 
несправедливо преследованы Дисциплинарным корпусом во время праздничных 
новогодних праздников, раздавали штрафы, цитаты и наказания за 
незначительные проступки, которые в противном случае были бы 
упущены. Теперь их действия ясно дали понять, что они нацелены на Народ в 
целом, приводя в ярость всех, кто пострадал. Вскоре Империя воочию увидит, 
насколько хорошо Народ может сражаться, но, увы, у нее не было другого 
выбора, кроме как снова ждать, на этот раз подполковника Мицуэ Ватанабэ, 
чтобы дать разрешение вступить в битву.

 

Такая назойливая политическая ерунда, но маленький Рейн настаивал на том, 
чтобы играть по их правилам. Лучше поверить в силу Народа и встретить все 
трудности, которые его ожидают, но пока она послушает своего брата и генерал-
полковника.

 

Шли минуты, и конфликт продолжался, пока Альсанцет ждала возвращения 
своего посланника, наблюдая и изучая, как всегда должен солдат. За все время, 
проведенное на передовой, маленький Рейн сталкивался только с Западным 
Осквернением, легко узнаваемым по обнаженным, высушенным на солнце 
сундукам и повязкам на голове из человеческой кожи, но за месяцы, прошедшие 
после его травмы, конфликт достиг высот. никогда раньше не видел. Более 
знакомая группа дикарей пробилась к Синудзи, бледному, грубоватому 
Оскверненному, с которым она так часто сражалась на севере. Несмотря на 
теплые центральные зимы, они были одеты в толстые меха и стеганую кожу. Их 
отличал не только цвет кожи и манера одежды, но и стиль ведения боя. Из того, 
что она собрала, Западные Оскверненные предпочитали двуручные короткие 
мечи или катары, чтобы развязать поток быстрых, пронзительных атак, но 
Северные Оскверненные были более прямолинейными, предпочитая размахивать 
своим большим двуручным оружием в размашистых атаках, которые были скорее 
попаданием или промахом. Разница в идеологиях между точностью и мощью, 
которая стала необходимой из-за различий в местности и доступных ресурсах, 
поскольку Northern Defiled вряд ли мог полагаться на точность, живя в стране 
почти вечной тьмы, в то время как палящий жаркий климат западной Defiled не 
допускает длительных приступов напряженной деятельности, поэтому они 
предпочитают быстро заканчивать драки. двуручное оружие в размашистых 
атаках, которые были скорее попаданием или промахом. Разница в идеологиях 
между точностью и мощью, которая стала необходимой из-за различий в 
местности и доступных ресурсах, поскольку Northern Defiled вряд ли мог 
полагаться на точность, живя в стране почти вечной тьмы, в то время как 
палящий жаркий климат западной Defiled не допускает длительных приступов 
напряженной деятельности, поэтому они предпочитают быстро заканчивать 
драки. двуручное оружие в размашистых атаках, которые были скорее 
попаданием или промахом. Разница в идеологиях между точностью и мощью, 
которая стала необходимой из-за различий в местности и доступных ресурсах, 
поскольку Northern Defiled вряд ли мог полагаться на точность, живя в стране 
почти вечной тьмы, в то время как палящий жаркий климат западной Defiled не 
допускает длительных приступов напряженной деятельности, поэтому они 
предпочитают быстро заканчивать драки.

 

К несчастью для имперских защитников Синудзи, Северные оскверненные были 
гораздо более эффективны при атаке защищаемых позиций, чем их западные 
коллеги, просто потому, что на стенах не было места, чтобы уклониться. Своими 
сокрушающими атаками, расчищая путь, Оскверненные штурмовали стены форта 



с безрассудным рвением, где солдаты Империи умирали, обмениваясь ударами с 
нахлынувшим потоком Оскверненного. Число погибших росло в геометрической 
прогрессии с течением времени, а защитники устали, их руки стали тяжелыми, а 
легкие горели, когда они твердо стояли перед лицом смерти, но они могли быть 
храбрыми и храбрыми, стойкость и стойкость зашли так далеко. Все, что для 
этого требовалось, - это одна брешь в линии, одна брешь, в которой 
Оскверненный сможет закрепиться на стене, и внешняя стена будет 
впечатляющим образом захвачена.

 

И он был захвачен, его стойкие защитники были убиты до последнего после 
четверти часа боя. Две внутренние стены все еще стояли между Оскверненными 
и окончательной победой, не говоря уже об открытом месте убийства, 
ожидавшем их во дворе форта, но даже если Синудзи удержится сегодня, цена 
будет действительно ужасной. Если они не удержатся, а это выглядело так, как 
будто они этого не сделают, поскольку подполковник Ватанабе еще не изменил 
свою тактику или даже подготовил свои резервы, эти Северные Оскверненные 
удостоились бы отвратительной чести быть первыми, кто разрушит пограничный 
форт. Видя, как мало что она могла сделать, чтобы помочь с того места, где она 
сидела, наблюдение за битвой было как пустой тратой Чи, так и самоубийством, 
но Альсанцет не могла заставить себя остановиться.

 

«Хммм». Подойдя к ней незамеченным, презрительное ворчание Нянь Зу 
выразилось в его недовольстве. «Как Дзюичи может быть таким талантливым, но 
его родственник так не хватает? Этот Мицуэ Ватанабэ - неопытный дурак, 
застывший в нерешительности, когда ему приходится рубить гвозди и рубить 
железо ». Повысив голос, седой ветеран добавил в свои слова Чи, чтобы его 
услышали солдаты в Синудзи. « Это генерал-полковник Ниан Зу с Севера, 
временно командующий Синудзи и всеми военными силами 
внутри. Подчиняйтесь моим приказам или грозите военным наказанием ".

 

Подпрыгнув в небо, Герой Стены на максимальной скорости отправился к форту, 
отдавая приказы в быстрой последовательности. С сопровождавшими его 
кадрами из пятидесяти пиковых экспертов он совершил благородное и храброе 
зрелище, которое наполнило Альсантсет трепетом и благоговением. Фракция, в 
которой командовало даже десять пиковых экспертов, была силой, с которой 
нужно считаться, но у Ниан Зу было пятьдесят таких воинов, которым он 
достаточно доверял, чтобы взять с собой в эту предательскую экспедицию, а это 
означало, что он был уверен, что ни один из солдат на его стороне никогда не 
предаст ему имперские влияния. Обоснованная или нет, его уверенность 
говорила о многом его персонажу, и Альсанцет с нетерпением ждал возможности 
увидеть эту Живую легенду в действии.

 

Вскоре ее приказы поступили через Посылку, поэтому Альсанцет приготовилась 
уехать, но не без колебаний. Хотя ей было бы стыдно стоять в стороне и 
смотреть, как граждане Империи были убиты Оскверненными, она пришла сюда, 
чтобы уберечь маленького Рейна, потому что она не доверяла Корпусу Смерти, 
назначенному ему Легатом. Они могли быть верными рабами-солдатами, но их 
преданность была связана с Имперским Кланом, а не с маленьким 
Рейном. Поскольку недавние события показали, что его имперский титул не имеет
веса среди других имперцев, почему Корпус смерти должен быть другим?



 

К сожалению, ее глупый младший брат смотрел на вещи иначе и доверял своему 
Корпусу смерти гораздо больше, чем следовало бы. Если бы она не 
проигнорировала его аргументы и не согласилась, тогда он был бы в порядке, 
оставив свою жизнь в руках этих безымянных незнакомцев, и быстрый уход Нянь 
Зу уже показал, где его приоритеты. Кроме того, генерал-полковник пришел сюда
только на руководящую должность, чтобы наблюдать за наказанием Рейна и 
следить за тем, чтобы не было нечестной игры, чтобы `` правосудие '' могло 
восторжествовать, поэтому, если бы он просто занял пост командующего Рейна, 
его обвинили бы в кумовство и вмешательство в дисциплинарный корпус. Фарс - 
вот что все это было, потому что фаворитизм процветал в Имперской Армии, но 
Дисциплинарный Корпус чаще всего смотрел в другую сторону.

 

К счастью, маленький Рейн больше не был таким застенчивым отшельником, 
который предпочитал тренировку игре и просил разрешения остаться дома 
каждый раз, когда проводился фестиваль. Менее чем за три года он прошел путь 
от Стража без звания до уорент-офицера второго ранга, с сотнями верных солдат,
готовых сражаться на его стороне, а большинство из них даже готовы умереть за 
него. Возглавляемые младшим братом Рустрамом, эти бывшие солдаты, бандиты 
и бродяги Севера потребовали, чтобы Альсанцет повела их, чтобы защитить их 
любимого командира и товарищей, и, столкнувшись с такой пылкой 
преданностью, она не могла заставить себя отказаться от них. Хотя она и не были
самыми сильными солдатами, доступными ей, она могла спокойно отдыхать, зная,
что они охраняют ее драгоценного младшего брата, потому что она знала, что 
они умрут до последнего, чтобы уберечь его.

 

Что ж, не последнее. Протекторат в основном был здесь, чтобы защищать 
Черепаху-Хранителя, и большое количество бывших бандитов могли быть убиты, 
если ситуация станет ужасной, но Алсанцет мог рассчитывать на то, что 
большинство из них останется верным.

 

Вероятно.

 

Не то , чтобы это имело значение с Королевским Хранителем обратился Death 
Corps солдат Куанг Его стояли на стороне небольшого дождя, поскольку даже 
лучшие из Alsantset в Стражах будет трудно сохранить Дождь живым должен 
поворот враждебного Peak Expert.

 

... Когда она заразилась пессимизмом младшего брата? Отбросив свои серьезные 
опасения, она оставила его жизнь в руках способных скрытых защитников Лин-
Линя и уехала во главе четырех тысяч или около того Стражей и остатков 
контингента маленького Рейна, оседлавшего квинт. Избавившись от всего, кроме 
оружия, воды и боеприпасов, они развлекались над плоскими полями Синудзи, 
лапы квин колотили по грязи, пока Алсанцет вёл их по флангу Оскверненной 
орды. Так поглощенный битвой, Враг не заметил квинов, пока они не оказались 
почти в пределах досягаемости лука, и тогда было уже слишком 
поздно. Пренебрегая их смерть быстро приближается, большая сила осквернили 
прервала заниматься Alsantset в Часовых, по крайней мере, пять тысяч человек и 



растет, поскольку все больше обезумевших от крови маньяков заметили ее 
присутствие.

 

Хорошо. Чем больше, тем веселее, и она боялась, что слишком немногие 
последуют за ней ...

 

С поклоном и колчаном в руке она приказала Сюрэ уверенно бегать на север и 
вскочила на спину квин. Без необходимости в 
приказе, все ее Стражи последовали их примеру, многие из них стремились 
впервые почувствовать вкус войны в Центральной провинции. Заметив несколько 
солдатиков Рейна, пытающихся подражать им с разной степенью успеха, она 
пощадила их гордость и приказала: « Только луки !» Их арбалетам не хватило 
дальности действия Стража.кланяется, и она предпочла бы не начинать битву с 
того, что какой-нибудь дурак упал и сломал себе шею. Все солдаты маленького 
Рейна, кроме одного, вернулись на свои места, темнокожий головорез по имени 
Равиль, который дерзко усмехнулся, когда заметил ее внимание. Поскольку 
позиция мужчины казалась достаточно устойчивой, и она знала, что он хороший 
стрелок, она оставила его в покое и направила стрелу в свой лук. " Свободно по 
желанию !"

 

Мало что было более радостным, чем первый залп против врага. Свист стрел 
прорезал боевые кличи и грохот сапог, и в течение нескольких драгоценных 
секунд прекрасный крик был единственным звуком в мире. То, что последовало 
затем, было почти таким же удовлетворительным: шипение стали и дерева, 
пронизывающее плоть и кости, заставляло кожу Алсанцета покалывать, когда 
симфония криков откликалась на их шквал. Удачливые умерли или потеряли 
сознание, прежде чем упали на землю, где живые были быстро затоптаны до 
смерти их нетерпеливыми товарищами. Трудно сказать, что вызвало больше 
смертей, Стрелы Стража или Оскверненные ботинки, но она была счастлива в 
любом случае.

 

Прежде, чем первая волна стрел поразила, Альсанцет послала за ними еще троих,
ни разу не замедляясь, при этом внося незначительные корректировки в свою 
цель, когда Оскверненный все ближе и ближе подходил к ее линиям. Когда их 
разделяло всего триста метров, она упала на спину Сурет и заорала: 
« Уходи !» Ее квин ускорила темп и повела Оскверненную пехоту в веселую 
погоню к северу от Синудзи, а Алсанцет продолжала выпускать стрелы всякий 
раз, когда могла, хотя она старалась не перенапрягаться и не спускала глаз с 
менее опытных Стражей.вокруг нее. Увидев, как Равиль отрывает свой лук, не 
заботясь о сохранении силы, она Послала: «Замедлите солдата. Имея только 
верхнюю часть тела, чтобы натянуть лук, вы быстро вымотаете себя, если 
продолжите в таком темпе, а нам предстоит еще долгая битва ».

 

«Спасибо за совет, майор», - ответил Равиль, поворачиваясь, чтобы погреться в ее
удивлении. Один из восьми выживших бывших солдат из Саншу, сумеречный 
лучник прошел долгий путь со времени службы в армии, новобранец с 
минимальным потенциалом или вообще без него, теперь опасный воинственный 
воин сам по себе, выкованный в огне войны и кровопролитие.



 

Возможно, этот визит на передовую не был бы таким ужасным. По крайней мере, 
Альсанцет смогла, наконец, отточить свои боевые навыки на поле битвы, 
переросла практику благодаря своей мирной семейной жизни. Она безмерно 
любила своих детей и никогда не пожалела бы, что остепенилась, чтобы 
вырастить их, но были времена, когда ее полутигровые инстинкты доводили ее 
до грани безумия, требуя, чтобы она вышла и обследовала свою территорию, 
чтобы защитить ее от соперников. Полнейшая абсурдность, учитывая, что ей не 
нужны были обширные участки территории, чтобы содержать себя или свою 
семью, но эти инстинкты никогда не исчезнут, если бы папа был каким-то 
указанием, неспособным сидеть на месте больше года, прежде чем отправиться 
на поиски борьба.

 

Как бы сильно он ни любил свою семью, первой любовью папы всегда была битва, 
и все остальные приняли ее, но Альсанцет давно поклялась, что не пойдет по его 
стопам, не в этом. Она была прежде всего матерью, женой, сестрой и дочерью, а 
военное дело всегда было вторым после семьи.

 

Несмотря на усталость от долгого дня путешествия, выносливость русекена была 
более чем достойной для ног и легких Оскверненных, а это означало, что без 
собственной кавалерии они были брошены на 
милость Стражей Альсанцета.. После двадцати минут погони стая преследующих 
Оскверненных похудела и устала, поэтому она перекинула лук через спину, взяла 
копье и нанесла удар, стремительно бросившись в бой, чтобы сразить своих 
врагов. Едва ли удовлетворительная битва, убийство измученных Оскверненных, 
которые уже задыхались от напряжения, но короткого столкновения было 
достаточно, чтобы заставить ее кровь петь, и чрезвычайно эффективно. Вскоре 
она почувствовала только зловоние смерти, и, если догадаться, ее четыре тысячи 
всадников, вероятно, убили в четыре раза больше их в Осквернении луком и 
копьем, отвлекая почти в три раза больше от стен форта Синудзи. При этом

 

Неплохо, но охота только началась. Проверив Сурет, чтобы убедиться, что она все
еще может продолжать, Алсанцет десять минут ходила по квинкам, прежде чем 
отправиться обратно на поле битвы, где она повторила ту же тактику с 
аналогичными результатами. Поскольку рукопашный бой был совершенно 
беззаботным, она организовала его так, чтобы каждый раз атаку возглавляла 
разная группа всадников, чтобы у каждого был шанс убить в своем первом 
сражении на передовой. Конечно, она сама каждый раз вела впереди, что было 
просто привилегией звания; Если другим это не нравилось, они могли бы достичь 
высокого ранга и столкнуться с вниманием общественности, как она.

 

Конечно, было много тех, кто мог это сделать, так как она вряд ли была самым 
сильным воином из присутствующих, уступая многим выдающимся талантам 
нескольких поколений, большинство из которых мало заботились о звании или 
признании. Сила Тенджина и Турсинай не нуждалась в объяснении, а Джучи и 
Аргат были грозными противниками, когда они не играли дурака, что составляло 
воинов ее поколения. Затем был всегда веселый Даген, всегда улыбающийся в 
эти дни после женитьбы на матери Булата, Майре, и способный воин, достаточно 
сильный, чтобы соответствовать ей, если не победить ее сразу. Конечно, были и 
бывшие знаменосцы, всего пятнадцать, все здесь, чтобы защитить маленького 



подкидыша, которого они привели домой, во главе с матерью Хуушаля и 
наставником, грозным полумедведем Гурдой.

 

Однако наибольшее давление оказали не старшие в свите Альсанцет, а ее 
младшие. От чего она мало видел, молодые Ей вскоре может быть близко матч, с 
его мощными ударами и непреклонной манерой поведения, как он косил через 
оскверненный бесспорном. Затем были два молодых таланта, которые стояли в 
центре этого вопроса, Дастан и Сахб, оба были молоды двадцать четыре года и 
уже были опытными экспертами. Хотя она была уверена, что сможет победить 
любого из них в честной битве насмерть, победа не далась бы легко и без затрат, 
так как ей еще предстояло разработать Домен самостоятельно. Даже если бы она
это сделала, ее все равно считали бы молодой, так как ей было еще несколько 
лет до тридцати пяти, но Дастан, Сахб и ее младший брат были чудовищными 
талантами, подобных которым никогда раньше не видели.

 

О, бедный, милый Рейн, если бы они прибыли хотя бы на пятнадцать минут 
раньше, то, возможно, избавили бы его от этого жестокого поворота 
судьбы. Самый талантливый воин за десять тысяч лет, теперь калека, который 
едва мог ходить без посторонней помощи ...

 

После пяти повторений ее простой наживки и подмены эта битва за Синудзи была
почти выиграна, за исключением нескольких отставших, все еще державшихся на
валах, поэтому Алсанцет отправила запрос отступить и мгновенно получила 
разрешение. Запустив квин Измученная уже более часа, она приказала своим 
людям покинуть животных и отвела всех обратно на позицию Рейна, где она 
обнаружила, что он окопался с небольшим, но крепким отрядом пехоты Корпуса 
Смерти при поддержке длинных луков Протектората, механических арбалетов и 
любопытные, но громоздкие колесницы для скота. Там было даже с полдюжины 
переносных катапультов, готовых к запуску, хотя Алсанцет не думал, что они 
принесут большую пользу здесь, в открытом поле. Лучше, если их разместят в 
башне с видом на оборону форта, где они смогут обрушить смерть на 
Оскверненных, ожидающих взобраться на стены.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Прежде чем она успела поприветствовать маленького Рейна, 
перед ней появился престарелый аббат, сложив ладони. «Если позволительно, 
этот монах хотел бы совершить последний обряд мертвым».

 

«Здесь нет мертвых, преподобный, - ответила она максимально теплым и 
расслабленным тоном. «Несколько царапин, о которых позаботятся целители, но 
я уверен, что солдаты в форте оценят ваши усилия». По крайней мере, те, 
которые еще живы. Мертвых, вероятно, больше не волновали последние 
обряды. Джигари и Абджия уже пробивались через ряды, чтобы помочь раненым, 
хотя, как ни странно, они сначала позаботились о раненых квинах, а их товарищи 
ухаживали за Стражами.. Рейн что-то упомянула о том, что панацея используется 
против животных, но она впервые видела это лично. Несмотря на то, что она не 
могла понять, что они делали, по теплому приему квинов она могла сказать, что 
Исцеление работает, и они оценили этот жест, который заставил Алсанцет 
больше времени практиковать «легкий» метод Исцеления своего младшего брата,
хотя бы чтобы сохранить Suret в безопасности.



 

Несмотря на то, что Альсанцет никогда не позволяла квинке спать в своей 
спальне, как это делала маленькая Рейн, милая Сюре заслуживала долгой и 
счастливой жизни с множеством очаровательных щенков, которых нужно растить
и обнимать ...

 

«Этот монах не говорит об имперских мертвых», - ответил аббат одинаково 
невозмутимым голосом и выражением лица. «Этот монах хочет совершить 
последние обряды для Оскверненных мертвецов».

 

... Безумие. Настоящее безумие. "Точно нет. Если имперские солдаты увидят вас, 
будут бунты и кровопролитие. Позаботьтесь об имперских мертвецах, монах, и 
если вы должны предложить последние обряды Оскверненных, то делайте это 
наедине, где никто не может их увидеть. Если ты не можешь согласиться, то 
удаляйся из этой свиты, потому что я не поеду с сочувствующими Оскверненным 
».

 

«Такой гнев, такой грех».

 

Не в настроении для многословной лекции, Альсанцет уставился на аббата своим 
лучшим взглядом, и его рот закрылся, потому что, хотя молитвы и обряды были 
хороши для монахов, Мать помогала тем, кто помогал себе сам, и рядом не было 
никого, кто мог бы помогите настоятелю. Довольная его прагматизмом, она 
медленно подошла к своему брату и приняла влажное полотенце, которое он 
приготовил для нее. Просто приняв полотенце, она почувствовала себя более 
отдохнувшей и освобожденной от бремени, довольной мужчиной, в которого он 
вырос за годы, прошедшие с их первой встречи. Вдумчивый мальчик, который 
любил свою семью и никогда ни о чем не просил, но она предпочла бы, чтобы он 
временами был немного более эгоистичным, тем более, что он скорее убежал бы 
и умер, чем попросил бы Народ сражаться за него, альтруистическая, 
милосердная душа слишком хорошо для этого мира.

 

Независимо от того. Покалеченный или нет, Альсанцет намеревался увидеть его 
долгую и счастливую жизнь, такую же, как и Сурэ. Если нет, то она либо умрет, 
обеспечивая его безопасность, либо умрет, отомстив за его смерть, потому что, 
если он падет благодаря планам Ян Цзисина, тогда она будет считать виновными 
не только премьер-министра и семью Ян, но и Имперский клан как своего 
все. В Люди боролись за Империю , потому что они считали себя частью этого, но 
если империя отвергать их, то пусть так и будет. Если Падающий Дождь погибнет
от рук Имперского Клана, то Император, как их номинальный глава, вскоре 
последует за ним, даже если Алсанцету придется работать с оскорбленным 
Врагом, чтобы это сделать.

Глава 502



Сидеть в стороне - худшее.

 

Мне нечего было делать, кроме как вертеть большими пальцами, я сидел и 
наблюдал за бешеной битвой в течение большей части трех часов, молясь, чтобы 
у всех все было хорошо. Тактика Алсанцета была хрестоматийным примером 
минимизации рисков и нанесения ударов, когда противник слаб, но даже самые 
продуманные планы могут пойти наперекосяк, и я все время воображал, как это 
может случиться. Конечно, у Оскверненной нет оружия дальнего боя или 
кавалерии, чтобы ответить на ее поездку стрельбой, но все, что требуется, - это 
сформировать одного Демона или одного Знатока Оскверненного пика, 
скрывающегося, чтобы переломить ход битвы или, по крайней мере, нанести урон
людям. кто здесь только чтобы защитить меня. Со стороны Империи эксперты 
Peak редко принимают непосредственное участие в массовых сражениях, потому 
что это делает вас уязвимыми для скрытых атак. Эксцентричный Гэм - 
исключение, так как большинству из них не хватает его благословенной Землей 
защиты.

 

И даже тогда Дзюкай заплатил непомерную цену, что вроде как заставляет меня 
лучше понять, почему эксперты Peak большую часть времени сидят на заднице.

 

Я не был так близок к битве с тех пор, как в последний раз был в Синудзи, и 
должен сказать, что ненавижу быть пассивным наблюдателем. Если бы я был в 
гуще битвы со всеми, я был бы сосредоточен и внимателен, имел бы дела и 
людей, которых нужно убить, вместо того, чтобы грызть рваные ногти и 
сопротивляться желанию ссать. Надо сидеть в моей рикше, потому что, если что-
то пойдет не так и нам нужно спешно уехать, я не хочу тормозить людей своей 
тяжелой искалеченной задницей. С учетом того, как далеко мы были от места 
действия, я почти ничего не мог разглядеть сквозь пыль и хаос, но это не 
помешало мне представить худшее. Что, если родился могущественный 
Демон? Что, если среди Оскверненных спрятаны Призраки? Что, если 
Оскверненный командир тоже здесь, и все его элитные чемпионы его 
охраняют? Альсанцет уже много лет не воевал,

 

По мере того как битва постепенно подходила к концу, я, по понятным причинам, 
почувствовал облегчение, когда моя сестра вернулась со своей свитой, не очень 
изношенной, без потерь и только с не опасными для жизни ранами. Если бы она 
была имперской легкой кавалерией без луков, чтобы изводить врага, я 
сомневаюсь, что ей бы так повезло. Оскверненные свирепы, кровожадны и 
совершенно ненормальны, но они не глупы. Если бы не стрелы, они бы просто 
проигнорировали Стражейпока они не атаковали, а затем сокрушили их 
превосходящими силами. Жаль, что я не смог сделать то же самое со своими 
арбалетами; с их уменьшенной дальностью и скорострельностью, закалывать 
врага болтами во время бега и менее эффективно, и сложнее. Арбалеты лучше 
всего работают с возвышенности против в основном статичных сил противника, а 
это означает, что вам понадобится собственная пехота, чтобы удерживать 
Оскверненный прилив на месте. Корпус смерти большую часть времени 
справляется с этим честно, но здесь, на окраине Синудзи, мы будем окружены в 
считанные минуты.

 



Возникает вопрос, почему Оскверненные не пришли за нами? Они понесли бы 
огромные потери от преследований Алсанцет, пока пробивались через дорогу, но 
атака здесь вынудила бы ее вступить в лобовой бой, где ее преимущества 
дальности, скорости и мобильности были бы сильно ограничены, а Оскверненное 
преимущество чисел наконец-то вступило в игру, не говоря уже о 
соблазнительных повозках, заполненных провизией и еще много чего, что их 
можно было грабить. На самом деле я не жалуюсь, так как я очень рад, что они 
оставили меня в покое, но если бы ситуация была другой, и я пытался заманить 
Оскверненных в ловушку, было бы неплохо узнать, почему они проигнорировали 
такой большой сочная мишень.

 

Не имея ответов, я отложил размышления на потом, пока мы перегруппируемся и 
продолжим наше путешествие в Синудзи, где, похоже, сейчас идет очистка. На 
стенах все еще есть очаги боев, но волнение в основном улеглось, и к тому 
времени, как мы приедем, все должно быть в порядке. После того, как Забу и 
Мафу приказали следовать за ними, их взволнованные писки прерываются, когда 
Аббат воздвигает вокруг нас Звуковой барьер. «Видишь ли, младший брат, какой 
вред приносит это ненужное кровопролитие?»

 

Честно говоря, это никогда не заканчивается. «Я не упиваюсь смертью», - отвечаю
я отрывистым тоном, чем предполагалось, - «Но на вашем пути будет потеряно 
еще больше жизней. Форт мог упасть без вмешательства, и десятки тысяч солдат 
были потеряны, солдаты, которые нам нужны, чтобы удерживать оборону. Вы 
думаете, мирские люди Империи выживут под натиском Defiled? Если ты 
действительно в это веришь, то у меня есть мост в Западной провинции, который 
я хочу продать тебе.

 

«Как ни прискорбна эта смерть, это не тот вред, о котором говорит этот 
монах». Показывая на мою сестру, он смотрит на меня понимающе, ничего не 
проясняя, но как бы я ни смотрел на это, с Альсанцетом все в порядке. Если не 
считать окровавленной кожи, она выглядит позитивно сияющей, ее глаза сияют, а
щеки розовеют, когда она едет впереди моего рикши с луком в руке. В отличие от
меня, она процветает на поле битвы, хотя, честно говоря, я никогда не видел, 
чтобы она боролась с тем, что она намеревалась сделать. Будь то шитье одежды, 
приготовление еды или забой Оскверненных, она делает все с той же 
естественной грацией и величием, которое немногие могут подражать, 
воплощением уверенности и компетентности, какой бы ни была задача.

 

Это как увидеть настоящего тигра в дикой природе, достаточно близко, чтобы его
можно было коснуться. Его можно было растянуть на боку и крепко заснуть, но 
при близком рассмотрении оно все равно было бы внушительным существом, и 
Альсанцет - то же самое. Даже когда она улыбается, большинство людей 
чувствуют непреднамеренный намек на опасность в ее выражении лица, 
инстинктивное, устрашающее давление, которое испытываешь в присутствии 
хищника.

 

Честно говоря, она такая классная. Хотел бы я быть такой же стальной и 
внушительной, как она. Мама и папа такие же, так что, возможно, я мог бы 
научиться, но Лин говорит, что я выгляжу глупо и без опасений, когда думаю о 



счастливых мыслях, и я потерял счет людям, которые приняли мое беспокойство 
за запор ...

 

Не в силах понять, о чем говорит аббат, я молча приподнимаю бровь, и он 
отвечает, приподняв бровь. Ну, не бровь, раз уж у него ее нет, но то же 
самое. "Вы не можете их видеть?" - спрашивает он с очевидным удивлением. "Как 
это может быть?"

 

Кусочки становятся на свои места, как только я вспоминаю, с кем 
разговариваю. «О, Спектры? Нет. Не видел ни одного с тех пор, как это 
ужасно. Пожав плечами, я добавляю: «Я подумал, это потому, что Spectre-vision 
питается энергией Чи. У нее их много? » Ух, если бы я все еще мог Пожирать ... 
«Ну, с ней все будет в порядке. Она жесткая и может справиться с несколькими 
навязчивыми мыслями. Кто-нибудь еще?"

 

«Многие из ваших товарищей привлекли внимание Врага, хотя некоторые из них 
беспокоят больше, чем другие, например ваша сестра». Указывая на Авдара, 
аббат хмурится и говорит: «Этот особенно популярен, поскольку Призраки 
безнаказанно проникают в его Ядро и выходят из него, что говорит о 
неустойчивом уме. И этот тоже, - добавляет он, указывая на Ульфсаара вдалеке, - 
хотя Призраки не так стремятся войти и быстро уходят. Бегемот-полумедвед еще 
не восстановил свое спокойное самообладание, несмотря на то, что сам не принял
участия в битве, но Нира находится рядом с ним, изо всех сил стараясь успокоить 
его волнение. Указывая на другого всадника вдалеке, аббат добавляет: «Тот 
молодой человек, он хуже всех и терпит наблюдение, тот, кто привык к гнусному 
присутствию Врагов и больше не боится их. Любитель чая, как вы бы это 
назвали. Хай,

 

Не обращая внимания на сдержанный удар настоятеля, я теряю сознание от 
недоверия, когда я прослеживаю его палец и вижу, что он указывает на Хуу. Я не 
понимаю, разве Хуу может быть хуже, чем Ульфсаар? После долгой битвы 
полумедведь будет иметь вокруг себя десятки Призраков, или, по крайней мере, 
они будут торчать, пока я не доберусь до Пожирания, и хотя я не вижу ничего для
сравнения, чтобы сказать, что Хуу - это хуже, чем Ульфсаар, беспокоит до 
крайности. - ... Вы сказали, что просто любительница чая. Он не наелся ... он не 
слишком далеко зашел, верно? Что я должен делать? Облить его тем 
немногочисленным чи-чаем, которое у меня осталось? Это вообще 
сработает? Сомневаюсь, но какие еще варианты у меня есть? Заставить его 
выпить?

 

Похлопывая меня по плечу, настоятель смягчается в ответ на мое очевидное 
беспокойство. «Успокой свой разум, младший брат, чтобы больше Призраков не 
разыскали тебя. Как бы вы ни были ранены и уязвимы, вы можете быть особенно 
восприимчивы к их лжи, и этот монах опасается, что вы не переживете такое 
лечение ».

 



"Больше? Значит, некоторые Призраки уже прицепились ко мне? Отлично, просто
отлично. Меньше всего мне нужно больше параноиков. Черт возьми, думай о 
счастливых мыслях. Блэкджек в шляпе. Банановая шляпа. Бунана. Ха, мне это 
нравится. Мне действительно нужно научиться вязать. И не только для дурацких 
костюмов животных, но и для того, чтобы мне было чем заняться в свободное 
время. Давайте будем честными, если бы не все новогодние праздники, общение 
с Цзисином и Юстициарами и не делала все возможное, чтобы не рвать во время 
чтения заметок Чжэнь Ши, все было бы довольно скучно. Хобби - не самое худшее
в мире, а мои туфли будут восхитительно смотреться в одинаковых или 
тематических нарядах ...

 

...

 

Хм ... Я чувствую явную нехватку Призраков, побуждающих меня сжигать и 
грабить, сколько душе угодно. Если не считать первоначальной паники, я не 
чувствую грусти или убийства, я просто беспокоюсь и нуждаюсь в моче. Кроме 
того, я не осуждаю себя за то, что был идиотом, который не подумал пописать 
перед тем, как мы отправимся в путь, что довольно низко висящий плод для 
шепчущихся призраков. «Вы уверены, что я взял на борт призрачных 
пассажиров? Не похоже, что я ».

 

Не обращая внимания на мои опасения, аббат делает странный жест руками и 
говорит: «Раньше, когда вы протягивали ей влажную ткань, этот монах наблюдал,
как три Призрака бросили вашу сестру и проскользнули в ваше Ядро. Они еще не 
появились, но если они будут молчать, то вам лучше действительно быть 
осторожными. Враг - хитрый противник, и тем более теперь, когда его рука 
направляет его ».

 

Мысль о Спектрах, проникающих в мое тело, по меньшей мере сбивает с толку, но
я ничего не могу с этим поделать, кроме как остерегаться навязчивых 
мыслей. Интересно, как Чжэнь Ши перевернул их и стал Спектром Шепчущим? Йо 
Лин, вероятно, обладал аналогичным талантом, учитывая длинный состав, 
который я обнаружил, ожидая, чтобы доложить ему в его Натальном дворце, или, 
может быть, Чжэнь Ши научил его трюку порабощать грязных миньонов 
Отца. Могу ли я научиться делать то же самое? Хотел бы я? Спектральная горячая
линия звучит неплохо и все такое, но как мне вообще проверять точность 
информации, полученной от Спектров?

 

Жесткий пас. Использование Spectre слишком похоже на ловушку, сделка 
слишком хороша, чтобы быть правдой. Если истории правдивы, то Чжэнь Ши 
когда-то был идеалистом, который считал, что изучение Оскверненных и Демонов
может помочь укрепить человечество, так что кто знает, где он ошибся? Может 
быть, это было тогда, когда он подумал, что может использовать Spectre Radio и 
настроить пост прослушивания в своем Натальном дворце, поэтому, пока я не 
узнаю больше о предмете, я должен игнорировать любые сообщения от 
бестелесных сущностей.

 



Поскольку Призраки лежат на дне, и я больше ничего не могу с ними поделать, я 
делаю пометку никогда не впадать в депрессию и постоянно быть крутым, чтобы 
они никогда не повлияли на меня. Безразлично пожав плечами настоятелю, я 
говорю: «Ну, как бы вы поступили?»

 

Ободренный моим призывом, старый сморщенный монах с гордостью выпрямил 
сгорбленную спину - оплошность для такого материального человека, как он сам, 
который только вчера прочитал мне лекцию о пяти ядах, включая 
гордость. «Чтобы свести к минимуму риск поддаться разврату, было бы лучше 
вывести всех страдающих в тихое, уединенное место, где они могут проводить 
свои дни в медитации, самоанализе и самопознании, пока Призраки не потеряют 
интерес. Некоторые из наиболее ... запущенных больных должны вернуться в 
монастырь вместе с нами, чтобы этот монах мог лично наблюдать за их 
выздоровлением ».

 

...

 

Для предполагаемого мудрого человека аббат говорит много дерьма. «Люди не 
такие хрупкие, как вы думаете. Они не все станут убийцами в мгновение ока, 
даже если их подстрекают злые призраки.

 

«... Монах может сделать вывод, что имеет в виду Младший Брат, когда говорит« 
капля шляпы », но что« подстрекает их »?»

 

Смешанные языковые идиомы никогда не работают. «Я имею в виду, что даже 
при том, что они привлекли внимание Призраков, отправить каждого из них, 
чтобы жить жизнью аскета, - это грубая реакция. Возьмем, к примеру, Ульфсаара:
учитывая его историю, он, вероятно, выживал под влиянием Спектра годами, если
не десятилетиями, и никогда не был полностью Осквернен ». Гао Цю тоже. Когда 
я впервые встретил его, мне еще предстояло разработать Spectre Vision, но держу
пари, что он был грязен с ними, и он все еще твердо противостоял Йо Лину, когда 
правда была раскрыта. Я не обязательно назову Красного Дьявола Саншу 
хорошим человеком, но его воля была достаточно сильной, чтобы отвергать 
Призраков, когда это было наиболее важно, и я думаю, что это имеет значение.

 

«Ха ...» Усталые вздохи аббата становятся действительно утомительными, но им 
не видно конца. «Вы считаете убеждения Братства чрезмерными, но этот монах 
придерживается мнения, что Четыре благородные истины должны формировать 
основу для поведения человечества».

 

"Невозможно. Если отбросить угрозу Оскверненного, если мы отправим всех 
Оскверненных солдат медитировать, человечество прекратит свое существование
в течение ста лет, если все воздержатся от секса ».

 



«... Верно, но ты искажаешь слова этого монаха в свою пользу и игнорируешь 
истинное послание внутри. Хотя цель трудна и, возможно, даже невозможна, 
какой вред в стремлении к миру и гармонии? »

 

«Стал бы мир лучше, если бы мы все следовали убеждениям Братства? Конечно, 
если вы проигнорируете, как миллионы людей, вероятно, умрут от голода, если 
мы все воздержимся от мяса без подготовки, или что недобросовестные люди 
будут использовать наши ненасильственные тенденции против нас, или миллион 
других аспектов, которые вы даже не задумали ». Подавляя желание закатить 
глаза, я не показываю ни на что конкретное. «В идеальном мире вера Братства 
возможна, но мы живем в реальности, и она далека от совершенства. Даже без 
Призраков, Демонов и Врага человечество более чем счастливо беспрестанно 
истреблять друг друга, потому что там, где есть люди, будет конфликт. Вы 
спрятались в засушливых пустошах, чтобы жить уединенной жизнью в 
медитации, но даже тогда между вами и вашими братьями все равно возник 
раскол. Черт, ты даже вступил в конфликт со своим старшим братом из-за бразды
правления преемственностью. Конфликт неизбежен, и надежды и молитвы этого 
не изменят ».

 

Низкий удар, поднимающий Махакалу, но слова вылетели из моего рта прежде, 
чем я успел их остановить. К счастью, настоятель принимает это спокойно и 
просто еще раз вздыхает: «Наш путь несовершенен, но ваш путь ведет только к 
бесконечным раздорам и страданиям. Чем больше вы сражаетесь, тем больше 
рождается Призраков и тем большей властью Враг обладает над 
человечеством. Так было на протяжении тысячелетий, но если так будет 
продолжаться, тогда, возможно, цикл Смерти и Возрождения закончится в 
течение столетия, как только Враг воспользуется Анафемой ».

 

«Хорошо, так почему ты там ничего не делаешь?»

 

«То, что этот монах делает сейчас, - говорит настоятель с серьезным выражением
лица и невозмутимым тоном, - это именно то, что нужно делать».

 

... Спорить со мной? Почему? Даже если он сможет убедить меня уйти с ним, что 
он ждет от меня? Я неоднократно задавал ему этот же вопрос за последние пять 
дней, но он отказывается дать мне прямой ответ и настаивает только на том, 
чтобы я ушел с ним, чтобы побрить голову, произнести свои клятвы и 
присоединиться к Братству в качестве Первой Мудрости, титул что якобы 
означает, что я второй после аббата и первый среди своих сверстников, 
остальных четырех мудрецов. Теперь трое, я полагаю, с тех пор, как Старый 
Целитель, который подстерегал Ганшу и остальных, перешел на сторону Чжэнь 
Ши.

 

Не совсем радостное одобрение учений Братства, если один из их лучших 
талантов решил, что сумасшедший восьмисотлетний мучитель имеет больше 
смысла, чем Аббат. Черт, я даже не уверен, что не согласен. Если цель Чжэнь Ши -



уничтожить жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, его шансы на успех 
значительно выше, чем цель настоятеля - мира во всем мире.

 

Кроме того, кто в здравом уме, когда - нибудь выбрать , чтобы быть 
вегетарианцем?

 

Наш спор подходит к концу, и мы сидим в тишине до конца короткой 
поездки. Пройдя через ворота форта Синудзи, аббат ускользает, чтобы помочь с 
похоронными обрядами, читая молитву на странном языке, медленно и ровно 
отбивая удары по своему деревянному барабану с рыбой. Какими бы 
неразборчивыми ни были интонации баритона, пение странно успокаивает и 
напоминает то, что я слышал в Натальном дворце Махакалы, вероятно, потому, 
что это более или менее одно и то же. Джорани назвал их сутрами и описал их 
как «Формы для разума», но настоятель отказывается учить меня, пока я не 
произнесу свои клятвы, поэтому у меня еще не было личного опыта с ними, кроме 
краткой интерлюдии перед Махакалой. смерть. Если бы я знал, насколько они 
могут быть полезны, я бы больше времени обдумывал их, но теперь, когда мое 
Ядро разбито,

 

Опять же, я не уверен, что Сутры так чудесны, как утверждает Джорани, 
учитывая, что Братство декламирует их каждый день и еще не увидело, 
насколько глупы некоторые из их идей ...

 

Как бы я ни хотел остановиться и помочь усталым солдатам в их усилиях по 
очистке, я больше не уорент-офицер и лишен свободы, которой когда-то 
пользовался. Как имперский солдат, я должен доложить командиру, как только 
приеду, поскольку технически я являюсь старшим офицером в своем полку, 
состоящем из одного солдата, дюжины осужденных рабов и триста шестидесяти 
с лишним Корпуса смерти. . Находясь под командованием Нянь Цзу, Алсанцет не 
должна сообщать обо мне, но она все равно идет, чтобы обезопасить меня, и я 
также привожу Куанг Бяо на всякий случай. Давая сигнал Пинг Пину держаться в 
стороне, я объявляю свое имя и звание двум солдатам, стоящим на страже у 
командирского шатра, и жду, когда меня позвали внутрь.

 

И ждать. И ждать. И ждать. Я предполагаю, что это глупая игра в силе, потому 
что как командир мог быть занят после того, как Ниан Зу принял его 
командование?

 

После получаса простоя на морозе на улице резкий, женственный голос визжит: 
«Пришлите рядового Падающий дождь». Когда я пробираюсь внутрь, охранники 
останавливают Альсантсет и Куанг Бяо, или, по крайней мере, они пытаются это 
сделать. Прежде, чем моя свирепая сестра успевает даже нахмуриться, оба 
охранника падают на землю, когда бывший Королевский страж без единого 
взгляда швыряет их обоих на задницы. Будучи предупрежденным о его 
намерениях во время долгого ожидания, я ковыляю, не теряя ни секунды, и 
сталкиваюсь с разъяренным взглядом дурака с раскрашенным лицом в пышном 
белом пиджаке, украшенном драгоценностями. "Вы смели?!"



 

Строго придерживаясь протокола, я кланяюсь и приветствую моего нового 
командующего, подполковника Мицуэ Ватанабэ, сына Обсидиановой Тени Мицуэ 
Дзюичи и дядю Мицуэ Хидэо из Хваранга. К сожалению, этого надутого клоуна 
очень не хватает по сравнению с его отцом и племянником, пятидесятилетними 
шелковыми штанами, которые достигли этого только благодаря своим семейным 
связям. «Рядовой Падающий Дождь, явился на службу», - объявляю я, прежде чем
взглянуть на Куанг Бяо и обратно на Ватанабэ. «Приносим извинения за травмы, 
но ваша охрана должна знать, что лучше не вставать между Корпусом смерти и 
его обязанностью. Куанг Бяо принес клятву защищать меня, и без 
предварительного предупреждения этот Имперский консорт не смог вовремя его 
остановить.

 

На алебастровом лице Ватанабэ искажается ярость, что не совсем неожиданно, 
хотя его неожиданные рассуждения застали меня врасплох. «Императорский 
консорт? Простой рядовой осмеливается так высоко говорить в присутствии 
своего начальника?

 

Там большие приоритеты. Два раненых охранника и этот идиот больше заботится 
о приличиях. «Этот Имперский Консорт может быть частным, но поставить ранг 
выше Императорского Пэра было бы оскорблением для Имперского 
Клана». Вероятно. Я мог бы быть более скромным, если бы Ватанабэ не заставлял 
меня ждать так долго, но, поскольку он уже настроен враждебно, нет ничего 
плохого в том, чтобы напомнить ему, что, несмотря на мое низкое военное звание,
я все еще выше его в социальном положении, и как таковой , нельзя запугать без 
последствий.

 

К тому же у меня за спиной присматривает генерал-полковник, так что я могу 
позволить себе говорить высоко.

 

Когда я услышал, что командир происходил из семьи, с которой у меня уже не 
было разногласий, я подумал о посещении другого участка линии фронта, но 
Нянь Цзу убедил меня в обратном. Несмотря на то, что Мицуэ ненавидят меня и 
Дастана за то, что мы `` смущали '' Хидео на сцене, я сомневаюсь, что этого 
достаточно, чтобы разжечь между нами вражду не на жизнь, а на смерть, и, 
поскольку мне понадобятся все возможные преимущества, мы решили, что лучше 
всего драться в районе, с которым мои солдаты были уже знакомы.

 

Ощетинившись напоминанием о моем императорском пэре, Ватанабэ сердито 
смотрит изо всех сил, но я пережил и хуже во время семейных обедов. Когда 
становится ясно, что меня не пугает надвигающаяся тишина, гримаса Ватанабэ 
превращается в улыбку, когда он разворачивает свиток и показывает печать 
юстициара, отпечатанную в нижней части письма. «Дисциплинарный корпус 
предупредил этого подполковника, чтобы он не проявлял 
к рядовому Падающему дождю неоправданную снисходительность из-за его 
статуса имперского консорта, поэтому не думайте, что ваше политическое 
влияние или высокопоставленные друзья могут меня запугать. Вы будете 
служить рядовым и подчиняться всем данным вам приказам ».



 

«Рядовой Falling Rain будет подчиняться». Пока команда разумна, но я сохраняю 
приложение при себе.

 

Ухмыляясь, как кошка, Ватанабэ выпрямляется и заявляет: «Прислушайтесь к 
моей команде. Предательским рабам из Саньшу настоящим приказано стоять в 
режиме ожидания в любое время дня и ночи и при первых признаках атаки Врага,
чтобы пробиться к самой внешней стене. Оказавшись там, они должны 
удерживать и защищать свою позицию до тех пор, пока они не заплатят за свои 
тяжкие преступления против Империи ». Несомненно, с их жизнями, но это еще 
не конец. «Как их надзиратель, Falling Rain должен оставаться наготове рядом с 
ними и подчиняться приказам любого офицера, находящегося под командованием
в любой момент времени».

 

Далее следуют подробные инструкции, и мое настроение падает с каждым 
дополнительным ограничением, которое показывает, что Ватанабэ или его 
помощники продумали это. Мало того, что я буду стоять в гуще битвы, у него есть
веская причина запретить большинству моих охранников из Корпуса Смерти 
присоединиться ко мне на стене, поскольку вряд ли он оставит достаточно места 
на первой линии обороны для троих. -Сотня с лишним солдат всегда, и мой 
Корпус смерти не может стоять наготове двадцать четыре часа в сутки, десять 
дней в неделю. Это сделает меня очень уязвимым и уязвимым не только для 
нападения на оскверненных соплеменников, но и для любых скрывающихся 
призраков, демонов или имперских ассасинов, готовых нанести удар в пылу 
битвы. Не совсем смертный приговор, но чертовски близко, не выходя за рамки, 
хотя все могло быть и хуже.

 

Я имею в виду, что это чертовски лучше, чем рыть туалеты ложкой, вот и все. Тем 
не менее, может быть, мне стоит отправить Куанг Бяо, чтобы убедиться, что 
Ватанабэ попадет в аварию, например, случайно наткнувшись на свой меч и 
ударив себя ножом в затылок. Своего рода сообщение, чтобы показать Цзисиню и 
другим его лакеям, что я серьезно. Ба, посмотри на меня, я выполняю задание 
меньше десяти минут и уже подумываю об убийстве моего командира. Не буду 
лгать, мне нравится злоупотреблять властью и привилегиями, поэтому я могу 
понять, почему люди так часто поступают.

 

Это неправильно с моральной точки зрения, но поскольку мы играем по 
имперским правилам, то, возможно, все будет правильно, так что технически я 
прав. Да, кажется, что это правильно, но, может быть, мне сначала стоит 
выдвинуть идею Ниан Зу, на всякий случай ...

 

... С другой стороны, Ниан Зу - приверженец правил, и попросить прощения 
проще, чем разрешения ...

Глава 503



Хотя ожесточенная битва только что произошла вокруг форта Синудзи, знакомый 
шум марширующих сапог и рев офицеров успокоили разум Сун, потому что она 
снова оказалась в своей стихии. Букет крови, желчи и сгоревшей плоти наполнил 
воздух мерзким металлическим привкусом, от которого у Ло-Ло и ее служанок 
заклятый рот, но Лин-Линь не обратила внимания на неприятный запах, когда она
убежала с целителями на помощь. осажденный медицинский персонал 
армии. Помощь Бехай будет очень кстати, потому что куда бы Сун ни 
повернулась, она видела много помятых шлемов, зазубренных нагрудников и 
забинтованных лиц, и это были счастливчики, которые пережили сегодняшнюю 
битву относительно невредимой. По крайней мере, они все еще были здоровы и в 
достаточной форме, чтобы двигаться.

 

Тяжело платить, но такова была жизнь, борьба от начала до конца. «Ясный храм»,
первое стихотворение в классике поэзии, намекает на такую судьбу, которая 
ожидала их всех.

 

Торжественен Храм Ясности

Благоговейны его прославленные приверженцы

Достойны собранные офицеры

Приверженность достоинствам дворянства

Восхваление нашей Матери Небесной

Торопятся они в храм

Очень прославленный, весьма достойный

Она навсегда защищает своих детей

 

Почтение, достоинство и благородство не имели значения, потому что в конце 
концов все люди разделят одну и ту же судьбу. Торжественный Храм Ясности был
смертью, и только после смерти человечество познает истинную безопасность и 
достоинство, покоится в объятиях Матери наверху, или, по крайней мере, так Сун 
интерпретировал стихотворение. Независимо от того, был ли человек достойным 
офицером или благоговейным приверженцем, Мать любила их все равно, 
независимо от статуса или способностей. Сообщение, очевидно, потерянное для 
большинства, но трогательное, учитывая, что оно было написано бывшим 
магистратом, когда он лежал на смертном одре.

 

Но даже смерть - это лишь краткая передышка от бесконечных жизненных 
испытаний и невзгод ...

 

Или, возможно, Сонг был совершенно неправ. Возможно, где-то в Империи был 
Ясный Храм, и стихотворение просто описывало визит магистрата. Поэзию было 



труднее интерпретировать, чем музыку или живопись, хотя танец она находила 
самым непостижимым из всех ...

 

Зная, что полузайчик хорошо защищен, Сун оставила Луо-Луо с домашними 
животными и последовала за племянницей Альсанцет, чтобы помочь измученным 
солдатам в их работе, ведя Эрдене на взятой напрокат телеге, чтобы унести 
павших. Застрявшая рядом с Дождем на время битвы, она была свежа и 
отдохнула, несмотря на долгие дни в пути, и молча работала рядом с другими 
хишигами на стенах, где их добрые намерения были встречены неоднозначной 
реакцией побитых. солдаты Синудзи. Некоторые были искренне благодарны, но 
большинство казались подозрительными или даже откровенно возмущенными 
присутствием Бекхая, несмотря на то, что форт вполне мог погибнуть без помощи
четырехтысячной конницы племянницы Алсанцет, которая им помогала.

 

Возмущение солдат не было беспричинным, поскольку прибытие Рейна в Синудзи 
предвещало грядущие бедствия. В последний раз, когда он был здесь, огромные 
силы Оскверненных собрались, чтобы осадить форт, самые большие силы Врага, 
которые вышли на поле боя с тех пор, как пала Западная провинция, и было 
очевидно, что они пришли за Дождем. Теперь эти солдаты не только 
беспокоились о том, что Генерал-эмиссар вернулся во главе еще большей армии, 
чтобы закончить работу, но также ходили слухи о вражде между Рейном и 
Имперским Наследником, что означало, что солдаты Синудзи могли вскоре стать 
сопутствующим ущербом. в играх имперской политики.

 

Жизнь многих перевешивает потребности немногих. Несмотря на то, что он был 
сломлен, Falling Rain вел себя эгоистично, цепляясь за жизнь теперь, когда дело 
зашло так далеко ...

 

Нет, вина лежит на Ян Цзисине и легате. Дождь был просто жертвой, и его смерть
ничего не решила. Избавившись от своих заблудших мыслей, Сонг 
сосредоточилась на текущей задаче, складывая трупы на скрипящую тележку 
Эрдене, пока она не наполнилась, прежде чем унести их к пылающим 
кострам. Мертвые толстым слоем лежали на стенах, и вскоре она покрылась 
запекшейся кровью от ее старательных усилий, но, как ни ужасны были ужасы 
войны, она даже глазом не моргнула, копаясь в грудах мертвых, чтобы отделить 
имперских героев от оскверненных дикарей. Они были так похожи в смерти, что 
вскоре она начала задаваться вопросом, почему это вообще имеет значение.

 

Кого заботит, сгорят ли они на Имперском костре или на Оскверненном? Зачем 
вообще их сжигать? Они были мертвы, их души были предназначены для Храма 
Ясного, так что им было до их смертных останков?

 

Здесь не было ни чести, ни славы, но это неудивительно. Битва была ее 
стремлением, Вершина Боевого Пути - ее возвышенными амбициями, а смерть - 
неотъемлемой частью всего этого, включая отвратительные и тревожные 
аспекты, в которые барды и драматурги никогда не хотели вникать. Тем не 
менее, было странно, как работает разум, всегда желающий того, чего не мог 



иметь. Когда Рейн получила ранение в Синудзи чуть более трех месяцев назад, 
Сун волновалась, что пройдут годы, прежде чем она снова вернется на поле 
битвы, но, хотя она была благодарна за то, что побывала здесь, в ее сердце не 
было радости или волнения. Этот конфликт был праведным, еще одной главой в 
нескончаемой войне между гнусными приспешниками Отца и детьми Матери, и 
хотя она считала себя удостоенной чести владеть своим клинком во имя Святого 
Матери, она обнаружила, что больше не страдает от острых ощущений от 
битвы. Хотя последние несколько месяцев она жаждала снова побывать на линии 
фронта, теперь, когда она была здесь и снова пережила все это на собственном 
опыте, она обнаружила, что скучает по мирному, безмятежному виду из окна 
своего пятого этажа, выходящему на зелено-белое море. присыпанной инеем 
травы, а восходящее солнце заливало небо оранжевым светом.

 

Как хорошо было бы заснуть на выступе и, возможно, никогда больше не 
проснуться ...

 

Но тогда мама, папа и сестра будут опечалены ее кончиной. Сонг тоже было бы 
грустно, если бы она узнала о своей смерти постфактум, ведь ей еще так много 
нужно было жить ...

 

Обычно Сонг игнорировала свои желания и эмоции, потому что она должна была 
подчиняться только ее приказам, но с тех пор, как Рейн предположила, что ее 
трудности с Аурой могут быть связаны с ее постоянным подавлением эмоций, она 
уделяла больше внимания своему душевному состоянию, отсюда и ее ранняя 
нехарактерная попытка. при поэтической интерпретации. Совет Рейн был прост: 
улыбаться, когда она счастлива, и хмуриться, когда ей грустно, но Сун было 
трудно принять свои эмоции после того, как всю жизнь она защищалась от 
них. Даже когда она стояла в крови павшего Империала и Оскверненного, она не 
была ни скорбной, ни гневной, ни горькой, ни страстной. Смерть больше не имела
того очарования, как раньше, но в глазах Песни эти мирные души теперь 
отдыхали в объятиях Матери, больше не обеспокоенные красной пылью мира 
смертных,

 

Сдерживая вздох, Сун поджала губы от слишком знакомой фразы, которую часто 
можно было слышать всякий раз, когда аббат соизволил позволить другим 
послушать его проповедь. Она неоднозначно относилась к присутствию 
престарелого аскета и не заботилась о его лекциях, но она находила постоянное 
гудение его глубоких, громких песнопений странно обнадеживающим, что могло 
объяснить ее эмоциональную неуверенность, не говоря уже о многочасовых 
проповедях аббата, которые она провела. таится в глубине ее разума. Если жизнь
страдала, а Сонг страдала из-за своих желаний, то разве это не противоречило 
совету Рейна, который велел ей принять свои желания и эмоции? Более того, если
жизнь страдает, тогда какой смысл в борьбе за выживание? Пренебрежительное 
отношение аббата к военным усилиям было ясно видно. больше озабоченный 
вопросами вечной души, чем незначительными и непостоянными заботами о 
жизни и смерти, но здесь он стоял, предлагая утешение и утешение живым, 
совершая погребальные обряды мертвым. Какой бы абсурдной ни казалась эта 
концепция, если кто-то верил в реинкарнацию, как Сонг и большая часть 
Империи, тогда точка зрения аббата имела смысл. Чем измерялась одна жизнь по 
сравнению с потенциально бесконечными жизнями?



 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Несмотря на то, что Сун была поражена внезапным появлением 
монаха Хэппи, она не показала своего удивления, отвернувшись от работы и 
уставившись на пухлого аскета. Его серая одежда, нетронутая пылью и кровью, 
мирная улыбка монаха Хэппи казалась неуместной среди смерти и резни, когда 
он склонил голову в молитве и сказал: «Хишиг Сонг, этот монах чувствует внутри 
тебя много конфликтов. Выскажите свое мнение и освободите свои заботы, чтобы 
он мог выслушать и дать свой скромный совет ». Выпрямившись, его улыбка стала
шире, пока его глаза не исчезли на его розовых щеках, пока он жестикулировал 
вокруг них, добавляя: «Говорите свободно и с уверенностью, потому что этот 
монах гарантирует, что, если Хишиг Сонг этого не пожелает, никто из третьих 
лиц никогда не узнает, что здесь говорится сегодня, или, если она предпочитает, 
мы могли бы поговорить в более приватной обстановке ».

 

Только тогда Сонг осознал, что монах уже воздвиг вокруг них звуковой барьер, 
заглушающий шум солдат и гудящее пение аббата. Дальнейшее исследование 
показало, что они также были Скрыты, поскольку люди и звери безошибочно 
перемещались вокруг Песни и Счастья, даже не замечая их присутствия, - 
удобный трюк, который она отчаянно хотела освоить, хотя бы для того, чтобы 
уменьшить стресс публичных мероприятий и оставаться скрытыми до вызова 
на. Единственным исключением были Тенджин и Турсинай, которые смотрели 
прямо на нее, оба утешительно улыбались, невербально выражая свою 
поддержку и ободрение.

 

Почему? Сонг не думала, что она выглядела особенно обеспокоенной, но, 
возможно, они заметили то, чего она не заметила.

 

Не принимая и не отклоняя предложение монаха Хэппи, Сун раздумывала, хочет 
ли она разделить свои проблемы с совершенно незнакомым человеком. Хотя ей 
еще предстояло узнать, что такое аббат и монах Хэппи, она была впечатлена их 
павшим братом, который обменялся ударами с Древним Зверем, и задавалась 
вопросом, как эти двое будут жить в сравнении. Тем не менее, несмотря на 
уважение к их силе и знание того, что их учения были непосредственной 
причиной ее нынешних опасений, она не чувствовала себя комфортно, открываясь
монаху Хэппи, особенно когда она стояла по щиколотку в крови и крови.

 

Вместо этого она спросила: «Могу я познакомиться с Кукку?»

 

Даже Рейн еще не встретил скрытного петуха, поскольку Кукку умел скрывать, а 
монах Хэппи не позволял птичьим утренним воронам разбудить всех в радиусе 
десяти километров. Судя по словам Джорани, петух ничем не отличался от 
обычных шелковистых цыплят, только больше во всех смыслах, поэтому Сун 
очень захотелось погладить его перья и крепко обнять. Казалось, что это было 
вечно назад, когда она сидела без дела в Суйхуа и мечтала о домашнем 
цыпленке, чтобы называть ее собственным, но это казалось настолько близким, 
насколько она когда-либо могла получить, поэтому она надеялась, что монах 
Хэппи согласится на ее просьбу.



 

Увы, пухлый монах покачал головой и поклонился, извиняясь. «Прошу прощения, 
Хишиг Сонг, но этот монах всего лишь слуга Кукку, а не его хозяин. Он выбирает, 
кому он открывается, но он не привык к поездкам за границу, и вся эта кровь и 
смерть отправили его глубоко в подполье. Этот монах боится, что не появится, 
пока мы не вернемся в монастырь, но, возможно, он откроется вам со временем.

 

Сказав это, он поклонился и сказал ей, что готов поговорить в любое время, если 
она когда-либо почувствует потребность, прежде чем исчезнуть из 
восприятия. Мир снова ожил, колеса вращались, а ботинки маршировали под 
ровный ритм барабана с деревянной рыбой аббата и его успокаивающих 
песнопений, поэтому она позволила звукам заглушить свои мысли, когда она 
вернулась к своей ужасной, но необходимой работе.

 

Бесполезная, расточительная работа. Неестественный бизнес, горящие 
тела. Лучше оставить их падальщикам, чтобы они служили цели смерти.

 

... Заглушить большинство ее мыслей, кроме самых бессмысленных. Тела нужно 
было сжечь, чтобы оскверненные и демоны не съели их - простой факт, который 
понимали даже дети.

 

Было уже почти темно, когда племянница Алсанцет отозвала Сун, и, хотя ее 
задача еще не была завершена, пришли новые солдаты, чтобы спасти своих 
усталых товарищей, поэтому она знала, что ни один павший герой не останется 
позади, чтобы заполнить животы Оскверненного или Демона. Даже тогда она не 
решалась уйти, хотя и не знала почему, пока не добралась до их палаточных 
лагерей, главного места, которое находилось внутри стен форта и к западу от 
палатки командира, без сомнения, чтобы подполковник Ватанабэ мог 
внимательно следить. на Дождь. Увидев, как он молча спорит с генерал-
полковником Ниан Зу, Сун поняла, что не хочет его видеть, хотя не могла сказать 
почему, но она поверила своим инстинктам и, не сказав ни слова, ушла.

 

Вместо этого она выстроилась в очередь у перегородки для умывания, где 
женщины-хишиги ждали своей очереди, а мужчины-хишиги разделись и умылись 
на виду. Женщины поступили бы так же, если бы мама не приказала обратное, 
данное задолго до того, как они покинули Северную провинцию. Все еще не 
привыкшая к бесстыдному отношению Бекхай к наготе, Сун отвела глаза и ждала 
большую часть часа, прежде чем подошла ее очередь, после чего она вымылась 
холодной водой вместе с Турсинаем, Марал и молодым Томором из свиты 
Рейна. Несмотря на то, что она удалила все частички застывших внутренностей с 
ее лица и даже вычистила ногти ножом, она все еще чувствовала себя 
оскверненной дневными событиями, ее сердце тяжело, а разум перемешался без 
пения аббата для поднятия ее духа. Пытаясь смириться со своей таинственной 
меланхолией, она неохотно направилась к жалкой солдатской палатке Рейна, где 
он сидел и обедал с Лин-Линем, Луо-Луо и племянницей Алсанцет, пока домашние
животные возились и ели вокруг них. «Привет, Сонг», - сказал Рейн, приветствуя 
ее усталой улыбкой и размахивая несъеденным креплением. «Это одна вещь, по 
которой я определенно не скучаю по линии фронта. Не думаю, что я смогу даже 



прожевать это, не сломав зубы. Чего бы я не сделал для тёплой тарелки пудинга 
с тофу ... » «Это одна вещь, по которой я определенно не скучаю по линии 
фронта. Не думай, что я смогу даже прожевать это, не сломав зубы. Чего бы я не 
сделал для тёплой тарелки пудинга с тофу ... » «Это одна вещь, по которой я 
определенно не скучаю по линии фронта. Не думай, что я смогу даже прожевать 
это, не сломав зубы. Чего бы я не сделал для тёплой тарелки пудинга с тофу ... »

 

Найдя его бесцеремонное поведение более утомительным, чем обычно, она 
кивнула и села как можно дальше от него, оставаясь при этом частью 
группы. Часть ее хотела уйти, но если она вернется в свою юрту сейчас, ни одно 
из домашних животных не захочет идти с ней, и она застрянет спать одна на 
ночь. Хотя у нее не было аппетита, она знала, что ей понадобится вся сила, 
которую она сможет собрать в ближайшие дни, поэтому она машинально жевала 
и съела свой обед без дегустации, слушая, как Рейн рассказывает о своей встрече
с подполковником Ватанабе, за которой последовал его спор с генерал-
полковником. Ниан Зу. Его первый день на передовой, и он уже думал об 
убийстве своего командующего, только Рейн мог быть таким глупым. Скорее 
всего,

 

К сожалению, после того, как Почетный караул Корпуса смерти Рейна был 
исключен, будущее действительно выглядело мрачным. Без уважительной 
причины генерал-полковник Ниан Зу не стал бы отменять приказы подполковника
Ватанабэ, не став жертвой той же ловушки, в которую чуть не угодил Учитель 
Ду. Как прямой начальник брата Баатара, генерал-полковник Ниан Зу был здесь 
только для того, чтобы руководить Рейном, поэтому, если он возьмет на себя 
командование Синудзи на неопределенный срок, то Дисциплинарный корпус 
непременно вмешается, чтобы выразить протест, и именно поэтому Великий 
Герой вернул командование великому шуту. как только опасность 
миновала. Более того, высокопоставленных офицеров по уважительной причине 
держали подальше от линии фронта, потому что нынешнее статус-кво принесло 
Империи больше пользы, чем Оскверненным. В настоящий момент только более 
мелкие племена и разбросанные группы разбросанных дикарей осмеливались 
идти на восток, поскольку более могущественные и видные Оскверненные вожди 
были заняты разделением Запада и предавались своим жутким удовольствиям, 
давая Империи столь необходимое время для создания своей защиты. Если на 
передовой окажется слишком много могущественных экспертов Peak Experts, их 
присутствие может побудить спорящих оскверненных снова отложить в сторону 
свои разногласия и отправиться на восток в поисках достойного вызова. Если 
Враг двинется раньше, чем Империя будет готова, последствия будут поистине 
ужасными. Генерал-эмиссар едва не захватил Синудзи всего с тремястами 
тысячами Оскверненных, но в Западной провинции собирались миллионы 
Оскверненных. Только Цитадели могли противостоять такой армии, поскольку 
проложенные земляные стены форта Синудзи будут разрушены в считанные 
часы, если не минуты.

 

Пока он все еще жаловался на неудачу, прибыл охранник Корпуса смерти с 
письмом для Рейна. «О, хорошо, ответ», - сказал он совсем не довольным тоном, 
поскольку он объяснил, - «Я написал всем пятнадцати офицерам, которым 
назначено командование внешней стеной в течение следующих пяти дней, с 
вопросом, можем ли мы встретиться, и пока что это это единственный ответ, 
который я получил ». Перечитав его, он улыбнулся и добавил: «Я не ожидал, что 
кто-то согласится, но, похоже, Там Тэуунг готов поговорить».



 

Хотя в письме не упоминались ограничения, Рейн попросил Линь-Линя и Ло-Луо 
остаться и ограничил его эскорт от Корпуса Смерти не более чем 
двенадцатью. Не имея ничего лучшего, Сун проигнорировал желание остаться и 
последовал за ним на встречу, в основном из-за подозрений, поскольку бывший 
Хваранг не совсем дружил с Рейном и Бекхай. Вернувшись в Нан Пин, Хан Бошуи 
использовал Там Тэууна как ступеньку и победил его в импровизированной дуэли 
в чайном доме, дуэли, в разжигании которой Рейн сыграл немаловажную роль 
благодаря своему бойкому языку и отсутствию общей учтивости. По всей 
видимости, Боевой Воин из Центра только звал Рейна, чтобы позлорадствовать, 
но если это так, Сонг не стеснялся обменяться ударами с Доброжелательным 
Асура.

 

... Ее настроение сегодня было беспорядочным, и Сонг не понимала 
почему. Сначала она хотела избежать Рейна, но теперь она ехала рядом с ним, 
чтобы защитить его, и даже подумывала о нарушении военного закона из-за 
оскорбления, которое еще не было нанесено. Неужели она слишком долго 
отсутствовала с поля боя и потеряла свое преимущество?

 

Хотя Там Тэуонг не вышел встречать их, его второй пригласил Рейна в 
командирскую палатку на чай, что было более теплым приемом, чем ожидал 
Сонг. Оставив свой Корпус смерти снаружи, Рейн привел Сонг с собой в палатку и 
представил ее как свою боевую тетю, прежде чем все сели пить чай и 
закуски. Съев только четверть своей закуски, Рейн с удовольствием принялся за 
более вкусные закуски, в то время как Сун сидел, готовый нанести удар при 
первых признаках предательства, но здесь не было никаких уловок или 
яда. Тэуонг выглядел иначе, чем в прошлый раз, когда они пересекались, на нем 
было гораздо меньше макияжа, а тяжесть мира несла на своих плечах. Под 
глазами свисали темные мешки, и он сидел, предпочитая рану на животе, которая
еще не полностью зажила. но он вел вежливый разговор в соответствии с 
требованиями приличия, пока Рейн не убрал со стола еду и трижды осушил свою 
чашку. Слегка улыбнувшись, Тэвун сказал: «Судя по твоему аппетиту, слухи о 
твоей немощи сильно преувеличены».

 

«Нет, совсем нет. Легат недавно предоставил мне чудесный эликсир, который 
сотворил чудеса для моего здоровья, и я чрезвычайно благодарен ему за его 
щедрость ». Доставленный с энтузиазмом деревянной марионетки, Рейн, конечно,
не казался чрезвычайно благодарным, но Сонг не могла винить его за это, 
поскольку действия легата были сродни откорму гуся для резни. Если бы они 
отправились в эту поездку за две недели до этого, Рейн мог бы умереть по дороге
сюда, но теперь он был достаточно здоров, чтобы путешествовать, но все еще 
совершенно слаб и беспомощен. Переключившись на темы с изяществом осла, 
Рейн сказал: «В любом случае, спасибо за встречу со мной. Я хотел 
поприветствовать своих новых старших офицеров и сказать ... ну, вы знаете о 
моей дилемме, верно?

 

«В основном слухи и сплетни. В самых популярных рассказах говорится, что ты 
обидел имперского отпрыска из-за женщины, и теперь тебя послали сюда 
умирать ».



 

«... Удивительно точно». Сделав паузу, чтобы дать понять своим словам, Рейн 
вскоре продолжил: «Итак, да. Слово мудрым, если ...

 

«Хм, дай угадаю». Тон Тэууна приобрел оттенок стали, когда его костяшки 
сжались вокруг подлокотника, и Сон на всякий случай придвинулся ближе к 
Рейну. «Если я предам тебя, то боль и неприятности ждут меня и всех, кто мне 
дорог. Достаточно близко?"

 

«Ха. Нет, даже близко. Не испугавшись внезапной враждебности Тэууна, Рейн 
усмехнулся и спросил: «О, Небесная Мать, почему никто другой не хотел 
встречаться со мной? Потому что они думают, что я хочу им угрожать?

 

«Тогда почему ты здесь?»

 

«Сказать вам делать все, что вам нужно». Пожав плечами, Рейн объяснил: «Вы 
здесь, чтобы сражаться с Оскверненными, а не вмешиваться в политику. Черт 
возьми, вы здесь дольше, чем многие, и даже оставались там во время 
новогодних праздников, когда вам не было необходимости. Ты в первую очередь 
солдат, и я уважаю это, поэтому, если тебя подкупят, бери деньги, и я заплачу 
тебе вдвое, чтобы ничего не делать, но если тебе или твоим близким угрожают, я 
ничего не могу с этим поделать. помогите, так что согласитесь с их пожеланиями,
а я сделаю все, что может случиться ». Прочистив горло, он добавил: «Или не 
стану и умру. В любом случае, вы делаете то, что считаете необходимым, чтобы 
обезопасить своих людей, и я пойму. Без обид ».

 

В его статье говорилось, что Рейн протянул руку через стол, чтобы пожать руку, 
но в течение долгих секунд Тэвун сидел совершенно неподвижно и смотрел в 
шокированном молчании. После долгого вздоха он взял руку Рейна и крепко сжал 
ее. «Вы странный, странный человек».

 

«Я часто это понимаю».

 

Их встреча закончилась, Рейн попрощался с их ошеломленным хозяином и ушел с 
Сонгом. Дождавшись, пока они выйдут из лагеря, она взяла Рейна за руку и 
послала: «Было бы разумнее угрожать ему. Теперь он будет думать, что ты и 
Бехаи слабые и без клыкастые.

 

Не имея возможности послать, Рейн ответил вслух, переплетая их пальцы, как он 
делал со всеми, кто держал его за руку - привычка, которую она не совсем 
понимала или ненавидела. «Может быть, но я имел в виду каждое слово. Пусть 
делают, что хотят. Я Падающий Дождь, Бессмертный, и я не буду угрожать 



невинным, чтобы обезопасить себя. Даже если он оставит меня изолированным на
стене, я уверен, что Дастан и остальные смогут продержаться, пока не прибудет 
помощь, так что худшего, что может случиться? »

 

Несмотря на то, что его хрупкое тело дрожало от ночного холода, Рейн говорил с 
уверенностью рожденного воина, и, по правде говоря, его слова наполнили Сун 
теплом и гордостью. Его действия все еще были невероятно глупыми, но, если бы 
он умер здесь, он бы умер хорошим человеком. Тем не менее ... «Что, если его 
семья будет схвачена, и он будет вынужден открыто убить вас и сам понести 
наказание, чтобы обеспечить их безопасность?»

 

«... Не буду врать, этот конкретный сценарий мне не приходил в голову. Они 
действительно сделали бы что-то подобное? »

 

Идиот, но благородный идиот, поэтому она стояла рядом с ним с саблей в руке, 
чтобы помочь ему справиться со всем, что может случиться.

 

Гадая, кого из кроликов она должна вернуть, чтобы прижаться, Сонг вылетела из 
своих мыслей, когда монах Хэппи появился из воздуха и схватил ее за плечи в тот
момент, когда она слезла с Эрдене. Его нахмуренное лицо, пугающее на вид и 
совершенно неподходящее для его имени, она не осмеливалась пошевелить ни 
единой мускулатурой, пока он наклонялся в разные стороны, изучая ее с глубокой
строгостью, пока Рейн не вмешался и насильно разделил их, или, скорее, монах 
Хэппи позволил себе разлучиться. "Что происходит?" - потребовал ответа Рейн, 
защищая себя перед Сун. «Почему ты такой удобный?»

 

«Тысяча извинений, Хишиг Сонг. Этот монах был так удивлен, что забыл о себе 
». Смахнув хмурый взгляд, монах Хэппи установил звуковой барьер всего через 
несколько мгновений после появления аббата, затем два монаха молча 
обменялись мнениями, их взгляды были наполнены удивлением и недоверием, а 
их глаза переместились с Песни на Дождь и обратно.

 

Разглаживая мантию, которая никак не повлияла на морщинистую ткань, аббат 
откашлялся и сказал: «Младший брат, этот монах не завидует твоим секретам, но 
некоторые вопросы слишком важны, чтобы их нельзя было не задавать. Вы 
уверены, что больше не можете пожирать или очищать призраков от зараженных 
людей? »

 

«... Я уверен, что заметил бы, если бы мое Ядро не разбилось, но да».

 

«Тогда ...», указывая на Сун, настоятель спросил: «Как ты ее очистил?»

 



Переглянувшись с Рейном, она увидела, как ее смущение отразилось в его глазах,
когда они одновременно спросили: «Что?»

Глава 504

Сидя у меня на коленях, Линь откидывается назад и прижимается щекой к моей, 
а я крепко обнимаю ее, наслаждаясь свежим ароматом измельченных трав и 
успокаивающим теплом, исходящим от ее миниатюрной нежной фигуры. Легкая 
как перышко, она с удовлетворенным вздохом сжимается в моих объятиях, 
прежде чем замолчать и замолчать, ее медленное дыхание очень мягко касается 
моей кожи. Настолько доверчивый и беззащитный, что мне нужно приложить все 
усилия, чтобы оставить ее в покое, вместо того, чтобы щекотать ее бока, пока она
не перестает дышать, или притворяться, что она пердит, чтобы она глупо 
засмеялась. Каким бы милым ни был ее раздражительный взгляд и яростный 
хмурый взгляд, я больше всего люблю яркую улыбку Лин, которая изображает 
солнце, луну и звезды на небе в моем сердце.

 

«Муженек, почему я ничего не чувствую?»

 

... Уф. Слова, которые ни один мужчина никогда не хочет слышать, независимо от 
обстоятельств. Вот и потрепанные остатки моей гордости и самоуважения, но, по 
крайней мере, мы находимся наедине с собой. Прежде чем я успеваю ответить, 
моя милая, невинная жена поворачивается к Ло-Луо и спрашивает: «Ты что-
нибудь чувствуешь?»

 

Прижавшись грудью к моей руке, Ло-Луо краснеет и отводит глаза от 
непреднамеренного намеков, но ее дрожащий, наполненный весельем голос 
выдает ее. «Нет Линь-Линь, Ло-Ло ничего не чувствует».

 

«Как насчет тебя, Ли-Ли? Вы что-нибудь почувствовали? »

 

"Нет" Прижавшись к Банджо и Балу по другую сторону чайного столика, Сонг с 
кошачьими ушками прижалась к ее голове, в то время как она положила 
подбородок на спящих медведей, сидящих у нее на коленях, с нахмуренными 
бровями и надутыми губами, когда она смотрит на меня с хищным 
вниманием. Под столом ее босая ступня слегка касается моей, как будто в ужасе, 
простое прикосновение кожи к коже будет слишком заманчивым для меня, чтобы 
сопротивляться, особенно когда мы четверо одни в ее юрте. «Я ничего не 
почувствовала», - говорит Сонг с явным разочарованием. «Если бы не настоятель, 
я бы даже не узнал, что что-то произошло».

 

Сопротивляясь желанию грызть плечо Линь за то, что он вызвал поток 
двусмысленных и тревожных заявлений, я закатываю глаза и объясняю: «Для 
начала, вам нужно иметь Призраков, прежде чем я смогу их пожрать, чего никто 



из вас не делает». По крайней мере, сейчас, по словам настоятеля. Это была не 
просто Сон, потому что, очевидно, Луо-Ло подобрал парочку-тройку попутчиков 
до начала битвы, но и она тоже исчезла в моем сломанном Ядре, чтобы ее больше
никогда не видели и не слышали. «Кроме того, я почти уверен, что весь процесс 
не включает тактильную реакцию, иначе я или кто-то другой уже заметил бы».

 

«Мм ... Верно». Повернувшись у меня на коленях, чтобы сесть боком, Лин 
прижимается ближе, глядя вверх своими большими карими глазами, такими 
широкими и ясными, что я могла потеряться в них на несколько дней. «Муженек, 
я боюсь Спектров, так что я останусь с тобой все время, а? Иди спать в мою юрту, 
на всякий случай.

 

Так очарованный ее просьбой и соблазненный видениями о ночных занятиях, я 
открываю рот, чтобы согласиться, прежде чем мой мозг вылетает из сточной 
канавы и ловит ее гнусную игру. «Нет, женушка, ты не будешь присоединяться ко
мне на внешней стене, потому что я не только буду чувствовать себя лучше с 
тобой в безопасности в лагере, у меня также нет полномочий брать тебя с собой, 
так что жаль».

 

Надув щеки до размеров бурундука, Лин хмурится и бормочет: «Глупая Рейни», и 
я милостиво притворяюсь, что не слышу, в то же время внутренне радуясь ее 
коварной хитрости. Он всегда был рядом, скрываясь за ее очаровательной 
очаровательной улыбкой и детской невинностью, более холодным и расчетливым 
мышлением, которое никогда не мигало, когда пускало стрелы в восхитительных 
кроликов и другую восхитительную и милую добычу. Дело не в том, что она 
скрывает более темную часть своей личности, скорее, она так тесно 
переплетается с остальной ее частью, что трудно сказать, где кончается 
невинность и начинается тьма. Еда - это еда, домашние животные - это домашние
животные, и она делает различие намного проще, чем я, способная прижаться к 
маме Бун, поедая шашлык из жареного мяса кролика, при этом бесконфликтно 
улыбаясь.

 

Милая и кровожадная, это моя маленькая женушка, и я очень люблю ее за это.

 

Честно говоря, даже несмотря на то, что она осталась в лагере, я все еще 
беспокоюсь за безопасность Лин. Находиться внутри стен форта означает, что все
в безопасности от Оскверненного, но это ставит нас в опасное положение, если 
наши «союзники» повернутся против нас. Если Нянь Зу каким-то образом 
отвлечет или выведет из строя, будь то предательские схемы или выходки 
врагов, это оставит Ватанабэ и его головорезов на свободу создавать проблемы 
моим людям в лагере, то есть Линю, Ло-Луо и моему почетному караулу Корпуса 
Смерти. Альсанцет и другие должны быть в безопасности, но из-за того, 
насколько эффективны и впечатляющи ее наездники на квинках, они, вероятно, 
будут вызваны для сбора при первых признаках приближения оскверненных сил, 
что означает, что в составе будет ровно ноль офицеров. лагерь для защиты моего
народа. Ватанабэ мог буквально приказать своим солдатам бежать прямо через 
мой лагерь с размахивающим оружием и утверждать, что ситуация была 
настолько ужасной, что он не мог дождаться, когда мои люди уйдут с дороги. В 
конце концов, это, вероятно, стоило бы ему его звания, не говоря уже о крупном 



штрафе за замену моего Почетного караула, но я сомневаюсь, что он получит 
больше, чем пощечину, когда изогнутый Дисциплинарный корпус смотрит в 
другую сторону.

 

Ужасно думать, что юстициары верят, что они отправляют правосудие, пока так 
меня ругают. Я бы подал жалобу, но она, вероятно, перешла бы к другому из 
лакеев Цзиксинга, и юстициары будут признаны невиновными по всем 
обвинениям. Я вижу это сейчас. «Мы расследовали наши действия и очистились 
от всех правонарушений». Кто судит юстициаров? ВОЗ?

 

...Кому? Нет, это не так.

 

Прервав мою запутанную внутреннюю тираду, Хэппи врывается, не стуча, таща за
собой растрепанного и дезориентированного Алтана, маленького друга Яна из 
приюта и стойкого солдата моей (бывшей) свиты. Закрыв за собой дверь, 
настоятель входит последним и оставляет охранников Куанг Бяо и Линя под 
вуалью, чтобы они наблюдали снаружи, хотя я бы не стал обращать внимание на 
высокомерных подчиненных начальника стражи, если кто-то прячется внутри 
юрты, не сообщив нам об этом. «Теперь вставай», - говорит Хэппи, улыбаясь от 
уха до уха, удерживая гостей у двери подальше от меня. «На этот раз сделай это 
медленнее, если ты не против».

 

Сдерживая вздох, я изо всех сил стараюсь не показаться грубым или резким. «Я 
не могу контролировать скорость. Я даже активно ничего не делаю. Это просто 
так ». Мы уже очистили людей, которые были в худшем положении, таких как 
Авдар, Ульфсаар и некоторые другие, но похоже, что Хэппи и аббат намерены 
привести каждого испорченного человека из моей свиты и Альсанцета на 
Очищение.

 

Я просто рад, что они не похищают случайных, наполненных Призраками солдат, 
хотя я не сомневаюсь, что они в конечном итоге доберутся до цели.

 

Отмахиваясь от моих извинений, настоятель вмешивается: «Не активно, но 
весьма вероятно, что вы реагируете пассивно или инстинктивно. Успокойте свой 
разум и сосредоточьтесь ни на чем, но при этом осознавайте каждое действие, 
каждую мысль, каждую эмоцию и ощущение, чтобы вы могли лучше 
прочувствовать и описать процесс ».

 

Совершенно сбитый с толку, Алтан украдкой взглянул на Сонг и спросил: «Э-э ... 
Что здесь происходит?» Ой, он краснеет. Он влюблен в нее. Это восхитительно, но
я покончу с ним, если он нападет на нее.

 



«Мы будем очень благодарны за терпение и тишину, молодой воин», - 
предостерегает Хэппи, даже не глядя на Алтана, показывая мне, чтобы я 
продолжил. Мягко соскальзывая Линь с колен, я стону с силой пожилого 
человека, поднимаясь на ноги, чувствуя боль и боль после нескольких дней езды 
на рикше по грунтовым тропам и травяным полям. Перебравшись к дальнему 
концу юрты, я поворачиваюсь к Алтану, который стоит между настоятелем и 
Хэппи, пока они ждут моего сигнала, поэтому я считаю, что лучше покончить с 
этим как можно быстрее.

 

Кто знает, сколько еще зараженных ждут у юрты ...

 

Глубоко вдохнув, чтобы успокоить свой разум, я закрываю глаза и втягиваю 
сознание внутрь, останавливаясь в шаге от достижения Баланса и мучительной 
боли, которая с ним приходит. Оказавшись там, я киваю, чтобы подать сигнал 
настоятелю и Хэппи, записывая каждую деталь, которую я воспринимаю. Тьма из-
за моих век, тепло жаровни, тяжесть моего плаща, тяжко висящего на моих 
плечах, ничего не выскакивает и не говорит «Пожирание». Внутри нет пустоты, 
нет наплыва Призраков снаружи, нет ощущения потока, всасывания или какого-
либо движения, только я стою в юрте Сун с закрытыми глазами и гадаю, сколько 
Призраков мне придется пассивно Поглотить, прежде чем Аббат позволит мне 
идти спать.

 

Радостное хихиканье Хэппи дает конец, и я открываю глаза и вижу смущенное 
выражение Алтана всего в нескольких сантиметрах от моего лица, которое 
напрягается в стальной хватке Хэппи и боится того, что может случиться 
дальше. Несмотря на то, что я ожидал этого, я все равно инстинктивно 
вздрагиваю от молодого воина, недовольный тем, что мое личное пространство 
так вопиюще нарушено, и внутренне умираю при мысли о том, какие слухи 
возникнут после сегодняшнего дня. Я имею в виду, только подумайте: я стою 
здесь с закрытыми глазами, в то время как два монаха-евнуха заставляют 
молодого человека все ближе и ближе к моему лицу ...

 

«Ничего», - сообщаю я еще раз, как почти десяток раз раньше. Не обращая 
внимания на эту неудачу, Хэппи вытаскивает сбитого с толку сироту Стража с 
небрежным выражением благодарности, прежде чем вернуться внутрь с Ланг Эр, 
который стоически стоит без забот, как если бы все это было совершенно 
нормально. Я снова закрываю глаза и сосредотачиваю свои мысли, и когда я 
слышу, как Хэппи хихикает во второй раз, я закрываю глаза и говорю: «Ничего».

 

Я понимаю, почему Джорани называет его Счастливым. Чувак законно 
наслаждается жизнью и находит радость практически во всем. Это завидный 
образ мышления, и его яркая улыбка всегда скрашивает мой день, хотя мне бы 
хотелось, чтобы он перестал прятать своего гигантского петуха и позволил мне 
немного поиграть с ним.

 

...Это то, что она сказала. Ха! Евнухи с гигантским членом, я все еще не могу с 
этим справиться.



 

Кающееся Братство - не что иное, как упрямство, и я полагаю, что они должны 
учитывать свой взгляд на жизнь в целом, поэтому мы продолжаем этот 
«эксперимент» еще несколько раз с другими Испорченными членами моей свиты, 
которых больше, чем я. Мне действительно комфортно. Ланг Эр не был 
сюрпризом, но Алтан - новое лицо, которое, вероятно, поддалось шепоту Врага 
только на этой неделе после того, как Томор и Муги стали предметом. Я 
сочувствую одинокому, убитому горем молодому человеку, но я сомневаюсь, что 
что-то могло произойти из-за его Призрачной инфекции. В Людяхсделаны из 
более прочного материала, чем большая часть Империи, и я уверен, что Алтан 
был бы в порядке после еще одной недели хандры. Я имею в виду, что он по-
прежнему один из самых выдающихся юношей своего поколения, не считая меня, 
Милу, Яна, Сон, Хуу и нескольких других превосходных Стражей , и дамы любят 
молодого героя, поэтому я уверен, что он найти другую даму, любящую луну, 
достаточно скоро.

 

Пока это не Песня. Это просто настраивает бедного мальчика на очередной раунд
душевной боли, так что, может, мне стоит его предупредить. Я имею в виду, Сонг 
замерзла, как олень в свете фар, когда Хэппи схватил ее за плечи, и я могу 
только представить, как она отреагирует на признание. Теперь я вижу это: Алтан 
застенчиво выражает свои чувства любви, но она отступает и предупреждает, 
обнажая саблю. Не то, что вы хотите увидеть, и шока может быть даже 
достаточно, чтобы превратить бедного Алтана в настоящего Демона. С другой 
стороны ... что, если она восприимчива к его ухаживаниям? Она в целом 
настороженно относится к мужчинам, но в последнее время ей стало намного 
лучше, и даже при том, что у нее было травмирующее прошлое, это не значит, что
она никогда не поправится и всегда будет ненавидеть мужчин. Я имею в виду, 
что у Алтана, вероятно, не получится, если он попытается сделать ход,

 

Ладно, ладно, я безумно влюблен в Сон и испытываю сильную зависть при мысли 
о ней с кем-то другим. Неужели это так ужасно? Я не могу контролировать, в кого
влюблен, и ничего не сделаю. Во-первых, Мила убьет меня, а затем Аканай убьет 
меня, а затем Хусольт определенно убьет меня, так что да.

 

Оставив пока в стороне свои чувства, я концентрируюсь на текущей задаче, что 
означает, что я стою с закрытыми глазами, пока монахи приводят зараженных 
людей и смотрят, как я пожираю призраков. Никто не знает, что мы делаем, 
кроме Сун, Линь и Ло-Луо, но только потому, что у меня не было времени 
рассказать об этом Альсанцету. Хотя я изо всех сил стараюсь умерить ожидания, 
тот факт, что я все еще могу пожирать, - это просто фантастическая новость, 
лучшая, что я когда-либо слышал. Если я могу пожирать призраков и делал это 
все это время, то это означает, что у меня есть источник Небесной Энергии, 
который просто сидит внутри меня и ждет, чтобы его очистили и собрали. С 
помощью Небесной Энергии я, вероятно, мог бы исцелить свое ядро, а это значит,
что все, что мне нужно, это Ци воды, чтобы очистить призраков и запустить все 
это. У меня есть несколько тыквенного чая Chi,

 

Есть еще много головоломок и проблем, с которыми нужно справиться, например,
тот незначительный факт, что внутри меня охлаждается возможная армия 
Призраков, и я понятия не имею, что они собираются делать, но это первый 



реальный, осязаемый признак я видел метафизическое выздоровление, и будь я 
проклят, если снова не будет хорошо иметь надежду. Я провел последние три 
месяца, полагая, что со временем вылечу в полную силу, но теперь у меня 
действительно есть реальный, надежный пример, которому нужно следовать, а 
не просто многообещающие варианты. Разница почти без различия, но вера 
ощущается намного лучше, когда подкрепляется фактами.

 

Спустя семнадцать испорченных воинов мои ноги болят, а колени готовы 
сломаться, но хуже всего то, что у меня есть только слова монахов о том, что что-
то происходит. Я не чувствую процесса, я не чувствую себя лучше, я не чувствую 
себя более кровожадным, и никаких изменений не произошло, но Хэппи и Аббат 
неумолимы. Когда они приводят следующего пациента, мой живот протестующе 
кувыркается, когда я приветствую новичка натянутой улыбкой. «Привет, Хуу».

 

"Ун." Отвечая уклончивым кряхтением, мой старый друг осторожно оглядывает 
юрту, его волчьи глаза отмечают каждую деталь и препятствие. Нет ни улыбки, 
ни кивка, ни протянутой руки, ни раскрытых объятий, только нечленораздельный 
звук, изданный в знак признания моего приветствия, что очень далеко от 
счастливого воссоединения, на которое я надеялся. Больше, чем я помню, Хуу 
стоит на голову, плечи и грудь надо мной, высокий Стражкоторый должен 
сгорбиться, чтобы не удариться о потолок, и достаточно широко, чтобы ему 
пришлось повернуться боком, чтобы пройти через дверь. Высовывающаяся из-за 
плеча массивная сабля Хуу выглядит слишком изящной для того, чтобы он мог ее 
использовать, но он все еще не связал второе оружие, несмотря на мое 
постоянное предложение поставить его с тех пор, как мы вернулись из 
Саншу. Вероятно, поэтому он ничего не должен был бы испорченному подкидышу,
что является ... причиной, но такое ощущение, что когда-то давным-давно мы 
сидели вместе в одной комнате и делили выпивку или три.

 

В свою защиту: с тех пор, как он потерял своего дядю Калила и свою квин Джагу, 
Хуу на самом деле изменился, и то, что я был почти осквернен, вероятно, мало 
помогло, поэтому я могу понять, почему он привидел меня, даже хотя я не особо 
этому рад.

 

Закончив осматривать свое окружение, Хуу, наконец, встречает мой взгляд и 
спрашивает: «И что? Монахи сказали, что вам нужно меня увидеть.

 

... Сказать ему? Или мне просто попросить его подыграть и не говорить о его 
Призраках? Должен сказать, у меня есть искушение пролить свет на это, но не по 
правильным причинам. Я хочу, чтобы он понял, что совершил ошибку, и 
почувствовал себя виноватым из-за того, что отказался от нашей дружбы из-за 
чего-то, что я не мог контролировать, и я бы солгал, если бы сказал, что мне не 
понравится бросать это ему в лицо, но это победило '' т менять вещи. Я все еще 
огорчен, и он, вероятно, все еще не захочет быть моим другом, поэтому говорить 
ему было бы ненужной жестокостью.

 



Прочищая горло, я просто качаю головой и говорю: «Пожалуйста, следуйте 
инструкциям аббата, и мы скоро закончим».

 

Усталый зевок подсказывает мне невидимого гостя, но, осмотрев юрту три раза в 
поисках признаков сокрытия, я понимаю, что скрытую группу привел 
Хуу. Буквально введен, когда вонючий старик-полуволк высунул голову из-за 
другого плеча Хуу, развалившись на своей повязке взрослого размера, не 
обращая внимания на мир. «Отвечай на вопрос, мальчик», - говорит он, почесывая
свою тощую белую бороду с раздраженной гримасой. «Что тебе нужно, чтобы 
щенок?»

 

Хэппи и аббат не помогут, оставляя решение за мной. Просить настоятеля 
объяснить через Посылку кажется слишком большим отговоркой, поэтому я 
тщательно подбираю слова и объясняю: «Мы ... проводим эксперимент в 
отношении моей ... реабилитации, и Хуу может помочь. Это не займет много 
времени, всего лишь минута его времени, и тогда мы закончим.

 

«Хммм». Глядя на меня с нескрываемым подозрением, старый чудак-полуволк 
спрашивает: «Это имеет отношение к твоему таланту? Как вы это 
называете? Suckin '? "

 

Ох, черт возьми ... "Пожирание". Сколько еще людей знают об этом? Является ли 
он еще одним из таинственных воротил, стоящих за 
лидером народной гвардии? Я имею в виду, что он достаточно взрослый для этой 
работы, но он не кажется мне руководящим работником. Грязный и 
взлохмаченный, я привязал его к деревенскому бездельнику из-за его 
излюбленных средств передвижения и любви ко сну, не желая даже кататься на 
квинке и предпочитая, чтобы его держали на спине, как ребенка. Честно говоря, 
это выглядит забавно, и, поскольку я лишь немного выше старого волка, я, 
вероятно, смогу сделать то же самое. Пристегните ремни к Хуу, и мы сможем 
вместе вступить в войну, когда он сметет мякину, а я буду стрелять пружинными 
пулями в лидерство Оскверненного, неудержимого дуэта для учебников истории.

 

... За исключением того, что Юнити не пережила бы поездку на Синудзи, не 
говоря уже о том, что мы с Хуу уже не так близки. Реальность отстой.

 

"Хорошо?"

 

Хорошо что? Да ладно, я не ответил на его вопрос, но если да, то это лишает Хуу 
статуса Оскверненного. Вместо ответа я спрашиваю Ху: «Насколько ты ему 
доверяешь?»

 

«Безоговорочно».



 

Мой старый друг отвечает без колебаний, поэтому, изучив его еще немного, я 
вздыхаю и киваю. «Да, это связано с Пожиранием».

 

"Тогда ладно." Похлопывая Хуу по голове, старик говорит: «Пойдем, щенок».

 

«... Добрый сэр, пожалуйста, подождите». Вежливый, насколько это возможно, 
аббат блокирует дверной проем и извиняется с полуклонным 
поклоном. «Возможно, вам непонятно, но этот эксперимент может принести 
пользу только Хишиг Хуушалу».

 

"Говорит вам." Повернувшись к Хуу спиной, я вижу, как старый старик 
заправляется обратно в перевязь, которая выглядит так уютно и 
удобно. «Конечно, может быть, мальчик сможет справиться с любыми 
Призраками, которые на него попал щенок, но что произойдет после того, как 
мальчик умрет? Если удача будет на его стороне, щенок переживет мальчика на 
несколько сотен лет, и эти Призраки никуда не денутся, так что лучше ему 
научиться иметь дело с шептунами Отца сейчас, пока щенок не подрастет и не 
встанет на свои пути. Потеряешь дядю и ездовое животное, и мальчик 
развалится, Пей. Слишком хрупкие эти молодые люди, но мы работаем с тем, что 
у нас есть ».

 

«Вы уже знали о Призраках?»

 

"Да." Поворачиваясь ко мне лицом, я вижу стыд и сожаление в глазах Хуу, его 
боль и ярость, скрывающиеся под поверхностью и горящие желанием развязать, 
но он сдерживает их своей железной волей. «Это было сложно, но я справляюсь 
со своим недугом. Я прошу вас оставить моих Призраков в покое, потому что это 
путь, который я выбрал, чтобы использовать их как кузницу, в которой я могу 
сдерживать свой характер. Я вытерплю или сломаюсь, такова жизнь. Не о чем 
беспокоиться, потому что, если последнее произойдет, тогда Великий, Великий, 
Великий ... Великий Великий Наставник уложит меня, прежде чем я кого-нибудь 
обижу.

 

Не дожидаясь ответа, Хуу проходит мимо аббата плечами и выходит из юрты Сун,
высоко подняв голову и расправив плечи, и с грацией несет свою ношу. Я не имею
в виду старого полуволка, потому что я не понаслышке знаю, насколько сложной 
может быть жизнь со Спектрами, но Хуу сталкивается с ними лицом к лицу, 
несмотря на то, что знает, что есть более простой выход. Поэтому он меня 
избегает? Почему я не видел его шкуры и волос с тех пор, как он покинул 
Саншу? Потому что он знал, что я могу пожирать призраков, и не хотел, чтобы я 
испортил его «обучение»?

 

...



 

Или он избегает всех, потому что не хочет заразить их своими Призраками? Я 
имею в виду ... Я слышал, что он часто тренировался в пустыне с Гурдой, так что, 
возможно, это был не только я ...

 

"Хм". Нарушая мое откровение, настоятель говорит: «То, что он сказал, не без 
основания. Возможно, поэтому свита Младшего Брата удерживает так много 
восприимчивых людей, потому что их сила воли не имеет шансов быть 
проверенной ». Поджав губы в задумчивости, он вздыхает и говорит: «Этот монах 
подумает над этим во время медитации, но пока, возможно, младшему брату 
стоит немного отдохнуть; ночь уже поздняя, и ваше здоровье имеет 
первостепенное значение ». Прежде чем я успеваю указать на то, что я еще не 
сплю, он убегает, а Хэппи побегает, оставив Лин, Сун, Ло-Луо и меня убирать 
грязь с пола Сун.

 

Многие руки делают легкую работу, поэтому довольно скоро я заползаю в свою 
палатку и обнаруживаю, что мама Бун уже крепко спит под одеялом. В ее 
объятиях лежит милый ребенок Блэкджек, и одного вида, как они прижимаются 
друг к другу, почти достаточно, чтобы компенсировать нежелание мамы Бун 
отойти в сторону и освободить место. Таковы жертвы, которые мы приносим ради 
тех, кого любим, поэтому я заползаю в кровать и лежу наклонившись, стараясь не
думать о грядущих ужасных кошмарах.

 

Я не имею в виду настоящие кошмары или ужасы войны. Сбор Призраков - это 
первый шаг к улучшению, но, поскольку мой диапазон Devour был уменьшен до ``
только касания '', это означает, что если я хочу заняться очищением Синудзи и 
сбором Призраков, то мне нужно будет проявить инициативу. что означает 
использование статуса «знаменитость» для организации встречи и приветствия с 
разными незнакомцами, чтобы я мог вести светскую беседу и пожимать им руки.

 

Тьфу. Я лучше пойду на битву с Оскверненными, имея только ржавый 
нож. Знакомство с новыми людьми - худшее ...

Глава 505

С кисточкой в руке Хидео отступил от свитка, чтобы оценить свою работу, пока 
чернила были еще влажными. Там его собственноручно было написано его 
фамильное имя «Мицуэ», которое произошло от слияния слов «Сияние» и 
«Страж», слов, которые он повторял тысячи и тысячи раз. Вместо того, чтобы 
сосредоточиться на свитке, он написал два символа в верхней половине, оставив 
нижнюю часть совершенно пустой, что нарушило общий баланс композиции и 
оставило ее незавершенной, потому что это было так. Многие подумали бы, что 
он намеревался написать свое имя на свитке, но у него уже был такой свиток, 
висящий на стене его комнаты, и у него не было необходимости или желания ни 
секунды.

 



Мицуэ Хидэо, написано Сияющий Хранитель Рыцарская Личность, или, как 
задумал Отец, Героический Небесный Страж. Грандиозное и амбициозное имя для
ребенка, которому всего сто дней, но отец боготворил своего дядю, 
прославленную Обсидиановую тень Мицуэ Дзюичи, человека, который 
прославился благодаря военному блеску и образцовой личной боевой 
силе. Учитывая, что имя его героя интерпретировалось как «Бессмертный 
Небесный Страж», можно было понять, почему Отец так сильно стремился 
выбрать имя для своего собственного сына.

 

Если ему так нравились яркие имена, то почему отец не сменил свои 
собственные? Мицуэ Хироши, Сияющий Хранитель Щедрости, вряд ли подходил 
для человека с такими высокими устремлениями.

 

К счастью, Хидео оказался достойным претензий отца, в отличие от многих своих 
братьев и сестер и кузенов, чьи имена стали предметом шуток на всю 
жизнь. Многие из его неутешительных родственников проклинали свои 
напыщенные имена, когда они не оправдали ожиданий, поскольку это открыло 
двери для других, чтобы они могли размышлять, как лучше интерпретировать их 
имена и для каких профессий они больше подходят, помимо следования по 
стопам великий Мицуэ Дзюичи. Бухгалтер «Светлая Фортуна», швейцар «Мудрый 
Страж», жиголо «Энергичный Охотник», Хидео слышал бесчисленное количество 
подобных шуток и смеялся над своими менее талантливыми родственниками, но 
только теперь он понял, какое проклятие эти властные имена верно были.

 

Мицуэ Хидео, Героический Небесный Страж, павший перед Земными 
Желаниями. Поистине шутка для веков, но на этот раз Хидео не смеялся.

 

Хотя он знал, что этого никогда не произойдет, отсутствующие символы в свитке 
были предназначены не для его имени, а для другого. Чжэн Ло, величайшая 
красавица поколения и женщина, которую он стремился взять в жены, но, увы, он
не знал, как написать ее имя. Он только когда-либо слышал, как ее имя 
произносили, но никогда не писали, за исключением Падающего дождя, который 
использовал иероглиф «Цитра», чтобы представить Чжэн, и бессмысленный 
персонаж, не имеющий значения для «Ло», но такое низкое и недостойное имя 
вряд ли подходило для эмпирейская красавица, как Чжэн Ло. Необразованная 
варварка, Падающий Дождь, вероятно, выбрала два слова, которые подходят 
фонетически, вместо того, чтобы спрашивать Чжэн Ло, как правильно написать 
свое имя, и, как скромная супруга дикого соплеменника, у нее, вероятно, не было 
другого выбора, кроме как повиноваться, поскольку исправление ее идиота-мужа 
только заработать ей побои или того хуже.

 

Он мечтал стать ее героем, но даже не умел написать ее имя. «Чжэн» из цитры 
было вполне подходящим, поскольку слухи о ее феноменальных музыкальных 
выступлениях взяли штурмом Империю за последние несколько дней, но какое 
«Луо» подходило для женщины с ее талантами? Бессмысленная интерпретация 
«Падающего дождя» была совершенно непригодной, как и «Луо» от мула по 
очевидным причинам, но оставались только слова «завиток», «патрулирование» и
«организация» из уже существовавших слов. Ни один из них не подходил для 
такой Небесной Феи, как она, поэтому все, что оставалось, это создать персонажа



самому, но ничто не могло быть достаточно хорошим для женщины его мечты. В 
конце концов, все, что он мог сделать, это часами смотреть на пустое место на 
своем свитке, воображая, что на нем написано ее идеальное имя,

 

Только когда девичье хихиканье вытряхнуло его из его мыслей, он понял, что он 
не один, и он повернулся, чтобы увидеть милую маленькую Эри, стоящую рядом с 
ним, ее двойные пучки волос были покрыты обломками листьев, а платье было 
растрепано от перелезания через них. стена двора. «Мит-сью», - прочла она, 
произнося каждого персонажа так, как будто они были для нее новыми, несмотря
на то, что каждый раз, когда она приходила в гости, за воротами видела эти же 
два слова. «Большой Брат Хидео, твой рукописный шрифт становится все 
красивее, но почему ты оставил свиток незаконченным?» Хихикая, она добавила: 
«Вы слишком стесняетесь, чтобы добавить на это имя Эри-Химе? Если так, я могу 
закончить за тебя свиток и объявить наш брак официальным ...

 

Отскочив от четырнадцатилетней девочки, словно она была горящим огнем, 
Хидео указал пальцем и прошептал: «Ч-что ты здесь делаешь? Я сказал тебе уйти
и перестань красться ко мне! Меня накажут, если они узнают, что у меня были 
гости, независимо от того, просил я вас прийти или нет.

 

"Значить." Сорвав листок со своих волос, Эри уперлась кулаками в бедра и 
ощетинилась негодованием, говоря слишком громко, по мнению Хидео. «И чья, 
по-твоему, вина, что Эри-Химэ пробрался вот так? Четыре месяца вы вернулись в 
город и ни разу не навещали суженого. Вы когда-нибудь думали о своей бедной 
будущей жене? "

 

"Бред какой то." Хидео сказал: «Наши отцы были пьяны, когда давали это 
обещание, а я еще даже не родился. Ни у одного из них еще даже не было жен, 
поэтому им не приходилось давать обещание своим первенцам выйти замуж или 
стать закадычными друзьями. Ваш отец аннулировал клятву в день вашего 
рождения, и мой отец с радостью согласился, потому что нас больше десяти лет, 
так что я больше не буду слышать об этом помолвочном деле.

 

Эри, родившаяся в конце своей жизни после череды неудачных беременностей, 
была маленькой принцессой в семье Исида, которую сильно любила вся ее семья, 
отсюда и прозвище Эри-Химэ. Каким-то образом девушка узнала об их 
предполагаемой помолвке несколько лет назад и совершенно увлеклась своим 
«старшим братом» Хидео, который не только любил и дорожил этой 
очаровательной «младшей сестрой», но и только что проявил себя как подающий 
надежды молодой боевой талант. соответствовать таким, как Тэм Тэуун и Рё 
Геом-Чи.

 

Слишком великодушно называть себя «спичкой», потому что за два года, когда 
вы служили членом Хваранга, вы ни разу не победили кого-либо из своих 
старших. Какой героический Небесный Страж?

 



«Мне все равно», - заявила Эри, не обращая внимания на сопротивление 
Хидео. «Эри-Химе выйдет замуж за Большого Брата Хидео и ни на ком 
больше». Сияя уверенностью, она похлопала по своей тусклой груди и сказала: 
«Не волнуйся. Когда Эри-Химэ вырастет, она станет прекрасной принцессой, 
достойной Большого Брата Хидео, подожди и увидишь ».

 

Увидев ее невзрачную мать с плоской грудью, Хидео сомневался, что Эри 
подойдет его вкусам, даже если дать еще десять лет, чтобы повзрослеть, но он 
знал, что лучше не спорить. Девушка была своенравной и упрямой, не желая ни 
шагу отступать, ни видеть причину, поскольку ее отец не мог вынести ее 
ругательств, но терпение Хидео истощалось. «Тебе нельзя быть здесь», - сказал 
он, желая, чтобы у него хватило смелости утащить ее, но он не осмелился 
протянуть руку и коснуться ее. «Меня наказывают. Тебе нужно уйти. Пожалуйста 
иди."

 

«Тогда мы сохраним это нашим маленьким секретом. Никто никогда не узнает, 
что я был здесь ». Взяв выброшенную кисть Хидео, Эри окунул ее в чернильницу и
использовал ее, чтобы вписать свое имя в свиток, ее отработанная кисть красиво 
текла, когда она заканчивала его работу. Два года назад она сбежала от своего 
учителя каллиграфии и приехала в поместье Мицуэ, чтобы найти его, плача о том,
как она ненавидит заниматься каллиграфией и не понимает, почему ей нужно 
учиться. Только после того, как он показал ей свою личную коллекцию, она 
заинтересовалась искусством, но только для того, чтобы она могла настоять на 
том, чтобы он научил ее, что, вероятно, было ее планом с самого начала. Хидео не
ненавидел это, ибо какой мужчина ненавидит внимание милой молодой 
женщины,

 

Ухмыляясь, как кошка, Эри отошла от холста, чтобы позволить Хидео оценить ее 
выступление. Успокаивая нервы, он симулировал самообладание, которое должно
быть у учительницы, и внимательно изучил ее работу. Указывая на заминку в 
рисовании, он сказал: «Каллиграфия - это больше, чем просто чернила на 
пергаменте. Кисть - это ваш разум, чернила - ваши эмоции, а слова - изображение
вашего сокровенного «я». Это пятно, вызванное колебанием, говорит о 
противоречивом уме и подавленных эмоциях, эта колеблющаяся линия - 
отстранение между намерением и реальностью. Любопытные приметы, когда 
предметом является ваше собственное имя. Что у тебя на уме, сестренка?

 

«Кроме того, что невеста Эри-Химэ не приедет в гости?» Фыркнув от 
неудовольствия, Эри надула щеки, раздавила их кулаками и медленно помяла, 
чтобы излить свое разочарование. «Всю эту неделю все говорили о том, что 
Старшего Брата Хидео нет рядом и что он впал в немилость. Вы провели три 
полных года в качестве члена Хваранга, но только потому, что вы проиграли 
вонючему рабу, они полностью забывают о вашей прежней славе. Они 
худшие. Забудьте об этом глупом наказании. Тебе следует выйти и показать им, 
кто ты, Мистью Хидео, ученик и внучатый племянник Обсидиановой тени и 
будущий муж Эри-Химе.

 

Не обращая внимания на последнюю часть, Хидео усмехнулась и отмахнулась от 
своих опасений. "Забудь их. Даже Император не мог распространять сплетни и 



слухи, так зачем обременять себя заботой о том, что говорят невежды? » По 
правде говоря, он хотел выйти и сделать именно то, что она сказала, но отец 
запер его в этом маленьком дворике с тех пор, как он вернулся с 
передовой. Конечно, Хидео стал помешался и пытался убить отец в момент 
слабости, поэтому одиночное заключение было небольшая цена , чтобы 
заплатить, но если слово стало известно , что он почти поддался на шепотом лжи
Отца, то Хидео будет действительно законченным , и семья Мицуэ рядом с 
ним. Зная о необходимых ограничениях, он сердито посмотрел на Эри и сказал: «А
теперь пошли ты. Как я уже сказал, у меня не должно быть посетителей, потому 
что ... Ну, просто потому, что.

 

Не зря ...

 

Словно собираясь все разрушить, Хидео услышал марширующие сапоги, 
направляющиеся к его особняку, и запаниковал при мысли, что его 
поймают. Осмотревшись в поисках места, где можно было бы спрятать Эри, он 
решил, что спрятать ее в своей комнате слишком опасно, чтобы отец не понял, 
если они обнаружатся, но больше некуда было ее разместить. Это была 
однокомнатная усадьба с только деревом бонсай и прудом с карпами кои во 
дворе, тихое, в стороне от дороги жилище, куда члены семьи Мицуэ могли 
прийти, чтобы выступить посредником или понести наказание за свои 
преступления. Когда он собирался отчаяться, он понял, что стоит один во дворе, 
поскольку маленькая Эри, должно быть, сумела сбежать во время его 
кратковременной истерики, умная девушка, которая знала, что ее дядя Хироши 
не будет снисходительна, как ее отец, если ее поймают Семейные правила Мицуэ.

 

Вспомнив свою работу в последний момент, он схватил свиток со стенда и 
швырнул его в кусты всего за несколько секунд до того, как вошел отец со 
своими четырьмя охранниками Пикового Эксперта. «Одевайся», - сказал отец, его 
усталые глаза были окружены темными мешками и гусиными лапками, когда он 
бросил Хидео комплект немаркированных воинских мантий, похожих на те, 
которые сейчас носили его охранники, без фамильного герба Мицуэ. «Меня 
вызвали на передовую, и я не оставлю вас здесь без присмотра».

 

Даже не приветствие после долгой разлуки, это было то, во что превратились их 
отношения. Задыхаемый чувством вины и гнева, Хидео проглотил свои слова и 
ускользнул, чтобы повиноваться, желая, чтобы он так сильно не разочаровал 
своего отца. Во всем виноват Падающий Дождь, этот невежественный маленький 
ублюдок, шестьдесят дней без конца сражавшийся на передовой только потому, 
что не знал, что прапорщик должен спроситьдля отгула от военных действий, 
вместо того, чтобы получить указание взять отпуск. Поступив так, он зажег 
соревновательную серию Хидео и чуть не уничтожил их обоих, хотя было легко 
сказать, кому из них было хуже. Падающий Дождь мог быть искалечен, но Мицуэ 
Хидео почти поддался лжи Врага. Если бы он сделал этот последний шаг и пал, 
чтобы стать Оскверненным, то он был бы грешником целого поколения, глупцом, 
который предал семью, Империю и само человечество, чтобы свергнуть Героя 
Империи, потому что если бы Ученик мог стать Оскверненным. , значит, 
Наставник был либо некомпетентным, либо сочувствующим.

 



К счастью, отец любил своего сына больше, чем боготворил своего дядю, иначе 
Хидео был бы тихо убит, чтобы защитить дядюшки Дзюичи, который, насколько 
он знал, все еще не подозревал о промахе своей жизни своего ученика. Вся 
надежда еще не была потеряна, поэтому Отец извинялся и отвечал на вопросы, в 
то время как Хидео проводил дни в уединенной медитации, пытаясь очистить 
себя от грязных действий Врага и снова достичь Баланса. Прошло почти пять 
месяцев с тех пор, как он покинул линию фронта, и, хотя он проделал большой 
путь за такое короткое время, Хидео боялся вернуться на поле битвы, где 
внимание Врага могло снова привлечь его внимание.

 

Никто, кроме отца, не знает о моем недуге. Я все еще мог убить его и захватить 
контроль над семьей Мицуэ, потому что Ментор никогда не заботился о мирском 
богатстве или коммерческой деятельности ...

 

Надев мантию без опознавательных знаков, он вышел и обнаружил, что отец 
смотрит на скомканный свиток с надписью «Мицуэ Эри», и на мгновение Хидео 
задумался, кто был этот усталый, жалкий незнакомец. Хотя Мицуэ Хироши не был
великим воином, он все еще был экспертом по вершинам в расцвете сил, ему 
было пятьдесят два года, и он прожил еще два десятилетия, прежде чем он даже
начал замедляться, но, стоя во дворе, он выглядел старше Ментора, стоявшего 
одной ногой в могиле, мрачного, несчастного старика, погрязшего в жалком 
отчаянии.

 

Он знал. Он должен был знать. Отец был тем, кто научил Хидео всему, что он знал
о каллиграфии, так что он наверняка мог видеть правду, скрытую за этими 
четырьмя простыми персонажами, но вместо того, чтобы вспыхнуть гневом, отец 
просто стоял и смотрел с болью на его усталом лице.

 

«Извини, отец», - сказал Хидео, не пытаясь извиниться, потому что их 
действительно не было. «Я ... мне очень жаль».

 

Вместо ответа Отец свернул пергамент и спрятал его в мантию, прежде чем 
жестом пригласить Хидео следовать за ним. У ворот не было кареты, потому что 
отец Облако вышел из поместья в небо, а двое стражников следовали за ним, 
чтобы уберечь его от засады. Хотя Хидео еще не мог самостоятельно пройти 
Облачный Шаг, он достаточно осветился, чтобы последовать их примеру с 
помощью двух оставшихся охранников, призвав свой Домен, чтобы защитить его 
от резких ветров и больших высот, на которые им нужно было путешествовать в 
целях безопасности. Слишком близко к земле, они могут подвергнуться 
нападению со стороны врагов или, по крайней мере, сделать из себя зрелище для
простого народа.

 

Каким бы величественным ни казался Облако-Шагание, это было изнурительным 
усилием для всех, кроме нескольких истинных мастеров Молнии, и никто не мог 
выглядеть внушительно с красным лицом и вздымающимся от напряжения. Хуже 
того, что, если они споткнутся или споткнутся во время путешествия?



 

С сменой охранников, чтобы помочь Хидео, они проделали восьмидневную 
поездку в карете до Синудзи за полтора, и только потому, что им приходилось 
останавливаться каждые несколько часов, чтобы он мог отдохнуть и пополнить 
запасы ци. Низко опустив голову и приковав глаза к земле, он вошел в Синудзи 
глубокой ночью, не желая даже оглядываться, опасаясь привлечь отвратительное
внимание Отца. Их вход не сопровождался помпой, так как отец даже не называл 
свое имя стражникам ворот и вместо этого полагался на Посла, чтобы связаться с 
ними, чтобы поручиться за них, утверждая, что они были наняты здесь 
наемниками, чтобы они присоединились к свите некоего уорент-
офицера. Оказавшись внутри форта, отец привел их, чтобы они ворвались в 
палатку командира, где ждал дядя Ватанабэ, без сомнения, которому было 
приказано быть там через Посылку. «Кузен Хироши, - сказал он, - приветствуя 
отца с натянутой улыбкой после того, как был установлен звуковой барьер. «Что 
привело вас сюда, к Синудзи?»

 

«Мой идиот, кузен Ватанабе», - ответил отец горячим и необузданным 
голосом. «Похоже, он сошел с ума и твердо намерен разрушить всю семью. Вы 
случайно не знаете, почему? »

 

«Бережный кузен». Отбросив все претензии, дядя Ватанабэ надул грудь, даже 
когда отступил на шаг, не ровня отцу, но все еще не желая смиряться перед 
своими лучшими. «Я все еще полевой командир здесь, в Синудзи, и мое слово - 
военное право».

 

«Вот почему я вошел, не назвав имени, так что меня никто не проследит, если я 
буду вынужден лишить тебя жизни». Позволив серьезности его невысказанной 
угрозы утонуть, отец вздохнул и спросил: «Почему вы все еще настаиваете на 
том, чтобы настроиться против него? Даже твой отец не одобряет твоего 
вмешательства в дела Империи, но он достаточно наивен, чтобы полагать, что у 
него все еще достаточно влияния, чтобы спасти тебя, поэтому я здесь вместо 
него.

 

"Ой? Значит, золотой ребенок больше не боготворит своего героя? Неверная 
змея. Плюнувшись на землю, дядя Ватанабе усмехнулся и сказал: «Отец 
относился к тебе как к своему собственному сыну, научил тебя всему, что ты 
знаешь, и поручил тебе руководить семьей, и вот как ты ему отплачиваешь?»

 

«За последние шесть десятилетий ни один человек не осмелился отказать ему в 
чем-либо», - ответил отец, глядя на дядю Ватанабэ. "Кроме меня. Если вы 
проделаете эту глупость, будет вторая, потому что даже живая легенда, такая 
как Мицуэ Дзюичи, стоит меньше, чем имперское лицо. Легат вытащит тебя и 
расквартирует, если нам повезет, а если нет, то вся семья Мицуэ заплатит за 
твою глупость.

 



«Я уже сказал тебе, кузен, лицо не потеряется. У меня есть заверения от 
высокопоставленного имперского дворянина, что ни один истинный Наследник не
считает Падающий Дождь своим. Это имя потрясло Хидео до глубины души: с тех 
пор, как он в последний раз услышал, ненавистный дикарь был искалечен и скоро
умрет или будет забыт, так почему он все еще был настолько важен, чтобы 
заставить отца прийти к Синудзи, чтобы поспорить с дядей Ватанабэ? Дядя, 
помахав стопкой отчетов, сказал: «Прочтите, и вы убедитесь в этом сами. Он 
обреченный человек, его титул стоит меньше собачьего дерьма. Он составляет 
компанию евнухам, спит в солдатской палатке, ест солдатскую еду, просит о 
встречах с другими офицерами и часами снисходит до простых солдат в надежде,
что они посочувствуют его тяжелому положению, если он обнаружит 
неприятности на стенах. . Позор то, что он есть,

 

«Ты прав», - ответил отец, застигнув дядю врасплох. «Ни один уважающий себя 
Имперский Наследник никогда не признал бы в частном порядке титул 
Падающего Дождя, даже до того, как он был искалечен, но это общественное 
дело, и Имперский клан должен поддерживать вид. Шэнь Чжэнь У присвоил 
Падшему Дождю титул Имперского Консорта в качестве награды за свои 
достижения в повышении морального духа общества, но если станет известно, 
что этот титул стоит меньше собачьего дерьма, то не только Легат потеряет 
лицо, но и Имперский Клан потеряет свое лицо. что ж, потому что это будет 
рассматриваться как забвение милостей и нарушение справедливости. Таким 
образом, даже если у вас есть заверения от его врагов, что вам не будут 
предъявлены обвинения в убийстве имперского отпрыска, если вы убьете 
Падающий дождь, у легата не будет другого выбора, кроме как настаивать на 
том, чтобы рассматривать смерть дикаря как смерть имперца. Отпрыск, потому 
что поступить иначе - значит признать, что он наградил талант номер один в 
Империи пустым титулом. Так скажи мне кузен, - спросил отец, его голос был 
полон сарказма. «Какое наказание за убийство имперского отпрыска, даже такого
скромного и постыдного, как Падающий дождь?»

 

Девять семейных истреблений. Об этом не нужно было говорить, потому что все и
их мать знали, что цена крови требовала, девять поколений семьи исчезли с лица 
земли. В преступлении Ватанабэ, сына Мицуэ Дзюичи, может быть замешан даже 
легендарный наставник Хидео, и если отец был прав, то легат не моргнул бы 
дважды, говоря об убийстве генерал-полковника, чтобы сохранить лицо.

 

Наконец, осознав серьезность ситуации, дядя Ватанабэ отшатнулся и рухнул на 
стул, его напудренное лицо не могло скрыть болезненную бледность его 
кожи. Облегчение и ужас смешались, когда он подумал, насколько близок он к 
смерти, и Хидео не испытывал ничего, кроме сочувствия к своему дяде и желал 
ему всего наилучшего. Он испытал почти то же самое за несколько часов своего 
первого дня уединенной медитации, когда стало очевидно, насколько далеко он 
зашел, но он не осмелился открыть рот, чтобы утешить дядю Ватанабе, в то 
время как отец был в таком состоянии. мрачное настроение.

 

Его точка зрения была сделана, тон отца смягчился, когда он сказал: «Хорошо, 
что ты послушал, а не действовал прямо. Скромное поведение дикаря тоже чуть 
не обмануло меня. Он по-прежнему имперский отпрыск, но он хочет, чтобы его 
враги забыли, чтобы они вышли из строя, что даст его покровителю повод 
вмешаться и исправить положение. Дисциплинарный корпус обвиняет его в 



кумовстве, поэтому он сопротивляется, проявляя смирение и позволяя себе 
несправедливо относиться ко всем, чтобы он мог обвинить своих врагов в тех же 
преступлениях, в которых он был осужден, и разоблачить свое бедственное 
положение: несправедливую дискриминацию. Делайте все возможное, чтобы 
умиротворить своего Имперского Покровителя и позволить этим рабам-солдатам 
сражаться и умирать, но вы не можете дать Падающему Дождю или Легату повод
обвинить вас в проступках. Вспомни кузен, в битве между имперцами,

 

Заявив, что они будут оставаться в Синудзи до тех пор, пока не уйдет Падающий 
Дождь, отец увел Хидео, прежде чем дядя даже заметил его 
присутствие. Оказавшись в их заимствованных помещениях, отец указал на 
самую внутреннюю койку и забрал самую дальнюю для себя, оставив между ними 
четырех охранников на всякий случай. Оплакивая потерю доверия отца, Хидео 
Послал: «Неужели ты так холодно относишься ко мне, отец? Вы потеряли всякую 
привязанность к своему сыну? "

 

Потеряв обвинение, отец молча изучал Хидео долгие, молчаливые секунды, в его 
глазах стояли слезы, как если бы он смотрел на холодный мертвый труп 
сына. «Если бы я все еще не любил своего сына, - сказал отец Сент, его голос был 
полон боли и сожаления, - пошел бы я на все, чтобы защитить тебя? Мог бы я 
скрыть все следы ваших преступлений? Молчал бы я, пока мой старший друг 
медленно сходил с ума от горя, пока продолжались поиски его пропавшей 
дочери? »

 

Правда поразила Хидео, как молоток в живот, и мир сомкнулся вокруг него, когда
он столкнулся лицом к лицу с реальностью. Свиток каллиграфии был написан его 
рукой, конфликт и отстраненность в его уме ясны как день, когда отец больше не
позволял ему лгать самому себе. Эри-Химэ ушел, убитый его собственной рукой, 
когда она пробралась, чтобы увидеть его после того, как он вернулся с 
передовой, и это даже не было худшим из его преступлений. Нет, худшее 
случилось потом, в виде отвратительных действий, совершенных с 
использованием ее холодного мертвого трупа, и когда отец наконец нашел их, от 
нее почти ничего не осталось. Милая, улыбающаяся Эри, у которой осталась 
только голова, потому что Хидео хотел, чтобы она увидела, как сбылись ее мечты,
когда они двое стали единым целым.

 

Ей не следовало приходить. Он жил в изоляции целый месяц, и как только он 
увидел ее, он больше не мог сопротивляться. Нет, он не хотел сопротивляться, 
потому что она выглядела такой красивой в лунном свете, когда она бежала в его
объятия, пахнущая грязью, цветами и духами. Подающий надежды невинный, 
готовый превратиться в прекрасную молодую женщину, и он все еще помнил свой
первый вкус ее плоти, такой сладкой и восхитительной, когда она кричала и 
боролась ...

 

Звуковой барьер сомкнулся вокруг Хидео за несколько мгновений до того, как 
крик вырвался из его горла, и он продолжал кричать, пока в его голове эхом 
отозвалось Отцовское послание. «Ты мой сын, и я бы пошел на край земли, чтобы 
защитить тебя, но меня беспокоит, что человек, которого я вижу перед собой, 
больше не тот Хидео, которого я знаю, а просто монстр, носящий его 



плоть. Докажи мне, что мой сын все еще жив, не словами или раскаянием, но 
своими действиями, и только тогда мы снова будем отцом и сыном ».

 

Погруженная в ужас и безумие, небольшая часть Хидео хотела сказать отцу, что 
он зашел слишком далеко, и положить конец всему сейчас, но голоса не 
позволяли этого. «Ищи спокойствия, - сказали они, - и ходи по лезвию бритвы, 
потому что тебе еще предстоит сыграть свою роль. Снисходительность придет 
позже, когда вы будете твердо держать бразды правления семьей Мицуэ, но до 
тех пор вы должны проявить терпение ».

 

Они сказали ему, что помощь уже в пути, и Хидео нужно было подождать всего 
неделю или две, потому что тогда он получит свободу, которой он так боялся и 
желал ...

Глава 506

"Спасибо за вашу услугу."

 

«Мать направляет твою руку в битве».

 

«Ваша храбрость вдохновляет всех нас».

 

Щеки болят от такой фальшивой улыбки, что я говорю нескончаемый поток 
банальных банальностей, пожимая руки сопротивляющимся солдатам, 
возвращающимся со своих обязанностей, - это два раза в день часть моих усилий, 
призванных помочь как можно большему числу испорченных воинов. К 
сожалению, те, кто больше всего нуждается в хорошей помощи, обычно избегают 
меня любой ценой, чему я научился, услышав об опыте Сонг с Призраками, так 
что все эти радостные отношения едва ли стоят затраченных усилий. Что еще 
хуже, мои действия, похоже, отталкивают тех, кто наиболее симпатизирует 
моему делу, поскольку девять из десяти человек, которые подходят ко мне, 
находятся здесь, чтобы послушать пение настоятеля или произнести молитву 
перед Пинг Пингом и моим `` потворством '' мешает их религиозному 
утешению. Они здесь, чтобы помолиться Черепахе-Хранителю или попросить 
благословения у Святого Монаха, и в их глазах: Я оппортунистический калека, 
пользующийся своими связями, чтобы заручиться поддержкой против моих 
политических противников. Никто не любит, когда их используют, и даже самые 
скромные из Боевых Воинов - гордая группа, потому что их действительно один 
процент.

 

По правде говоря, я бы ничего не хотел больше, чем оставить этих людей одних, 
чтобы они пошли играть с моими тупицами, но у меня нет выбора в этом 
вопросе. Для большинства граждан Империи призраки - это неизвестная и 
невидимая угроза и неприятность, которую нужно вынести или как-то 



разобраться, но для меня они - ресурс, который нужно собрать и превратить в 
сладкую Небесную энергию. Если бы я все еще был способен к Devouring, я бы 
скрывался на периферии и оставил этих солдат в покое, но после удара нерф-
молота мой диапазон Succ - только касание. Технически, я даже больше не 
Пожираю, а скорее Призраки охотно переключаются на цели и цепляются за меня,
как если бы я стал апгрейдом той бедной души, к которой они раньше были 
привязаны. Даже Ульфсаар, самая привлекательная цель в моей свите, не 
сравнится с песней моей сирены,

 

Возникает вопрос: если я так соблазняю цель, почему Призраки не приближаются 
издалека и толпами меня не кишат? Почему мне нужно коснуться кожи 
Оскверненного, прежде чем Призраки узнают о моих чарах? Это также должен 
быть контакт с кожей, я не могу похлопать кого-то по спине или похлопать по 
нему ботинком, что делает неловким, когда я сталкиваюсь с зараженным и в 
перчатках, заставляющим меня просунуть палец ему под рукав или коснуться его 
лицо. Обычно такое смущающее социальное взаимодействие заставляло меня 
бежать в горы и размышлять о том, стоит ли все еще жить, но, учитывая текущие 
ставки, стыд и унижение - небольшая цена, которую нужно заплатить, если я 
смогу исправить свое Ядро и вернуть прежнее бодрость и благополучие.

 

Конечно, я, вероятно, все еще далек от излечения, учитывая, что я понятия не 
имею, как мне превратить Призраков в Небесную Энергию без доступа к Чи, но, 
поскольку они не шепчут убийственные мысли, я мог бы собери столько, сколько 
смогу. Надежда велика, но я умеряю ее реалистичными ожиданиями, потому что, 
даже если я не смогу исправить свое Ядро, я все равно могу удержать солдат от 
полного осквернения. Аббат больше не убежден, что это лучший способ сделать 
это, так как древний великий Великий Наставник Хуу поднял довольно хороший 
вопрос о людях, которым необходимо научиться справляться со Спектрами 
самостоятельно, но болтливый Аббат - все еще обдумывает свое окончательное 
решение о том, правильна ли Succing Spectre или нет, что дает мне свободу 
делать все, что мне нравится.

 

А я выбираю Succ. Меня тошнит от уколов шерсти всякий раз, когда я обнимаю 
каучуки, поэтому я сделаю все, чтобы поправиться, даже если мне придется 
помогать каждому солдату в Синудзи по одному.

 

...

 

Я должен перестать называть это Succ.

 

Когда мой четвертый день в Синудзи подходит к концу, я машу на прощание 
солдатам на стене, в то время как Пинг Пинг машет мне рукой, вызывая хор 
улыбок и отвечая на приветствия от своих самых стойких поклонников. Большая 
девочка усвоила уловку, увидев, как я хвалю всех своих животных за то же самое,
без сомнения, соблазненная перспективой угощений и привязанности, которых 
она получит в избытке, когда мы вернемся в лагерь. Прислонившись к ее 
гладкому кожистому плечу, я обедаю рядом с ней с Лином, Ло-Луо, Сун и 



Альсантсетом - это такое личное дело, какое мы можем устроить здесь, в 
форте. Нам не о чем говорить, но это не имеет значения, поскольку все 
присутствующие знают о моем отвращении к социальным взаимодействиям и 
любви к тишине и одиночеству. После безвкусного, но сытного ужина из мягкого 
вяленого и твердого хлеба, Я составляю всем компанию еще немного, прежде чем
пожелать им спокойной ночи. Поручив Куанг Бяо взять на себя первую смену 
караула, я оставляю его за пределами своей палатки, а я заползаю внутрь с 
зажженным фонарем, чтобы почитать наедине, хотя в этом нет ничего приятного 
или расслабляющего. Перед тем, как уйти, я сказал себе вернуть мучителю / 
слуге Фуна его книги, но соблазн запретных знаний был слишком силен, чтобы 
сопротивляться, поэтому я сложил записи Чжэнь Ши в небольшой сундук и принес
их с собой. Вместо того, чтобы держать их под замком и ключом, я также привел 
два десятка других «неправильно маркированных» книги, которые были 
заполнены до краев с порнографическими рисунками и литературной эротики я 
собрал за эти годы, хотя я признаю, большинство из них достаточно новой. Было 
бы подозрительно, если бы я приложил большие усилия, чтобы спрятать 
несколько книг,

 

Я решил, что лучший способ не дать шпионам или убийцам проникнуть внутрь - 
это буквально поставить двух охранников впереди, чтобы физически 
заблокировать вход. Скрытность не делает вас невидимым, это только мешает 
другим заметить ваше присутствие, но даже самые скромные воинственные 
воины заметят, что кто-то задевает их. Добавьте сюда небольшие размеры моей 
палатки, которые позволяют легко проверить наличие Скрытых экспертов, 
размахивая руками, и присутствие Куанг Бяо снаружи, я в такой безопасности, 
как когда-либо буду читать записи Чжэнь Ши в своей палатке.

 

Честно говоря, я хотел бы сжечь книги и монстра, который их написал вместе с 
ними, но мне еще многому нужно научиться ...

 

Внутри моей палатки я нахожу приятный сюрприз, когда Мама Бун, Блэкджек и 
неожиданная гостья Тони Уан собрались вместе, чтобы провести сеанс груминга 
перед сном. Булочка с золотым мехом скорее привязана к крошечному черному 
зайцу, но без Понг Понга, который мог бы привлечь внимание Мамы Бун, 
Блэкджек не целовал Тони-Один, ухаживая за своей мамой. Зная, что она не 
ровня своим родителям, Тони-Один смирилась с тем, что просто держалась 
поближе к Блэкджеку и смотрела большими грустными глазами, поэтому я 
компенсирую это бедной девушке с разбитым горем большим количеством 
объятий и поцелуев. Такая глупая булочка, Тони-Один любит внимание и нежно 
бьет меня головой, чтобы больше поцелуев, но потом она вспоминает, почему она
здесь, и паникует, пока не замечает Блэкджек, приютившийся в объятиях Мамы 
Бун, что затем снова запускает цикл горя.

 

Так очаровательны...

 

Хотя ласковые объятия - это развлечение и лечебное средство, есть причина, по 
которой я еще не начал писать книги, и не только потому, что я не хочу 
этого. Куанг Бяо еще не дал мне все ясно, а это значит, что за мной все еще 
наблюдают через Гадание. По-видимому, он может это почувствовать, что должно



быть невозможным, и я предполагаю, что это большая часть того, почему Легат 
поместил его в мой Почетный караул, хотя и со строгими инструкциями из вторых
рук никогда не раскрывать якобы невозможные навыки Куанг Бяо. Тем не менее, 
как бы полезно знать, когда меня наблюдают, я думаю, мне лучше не знать, не 
нужно ли мне читать записи Чжэнь Ши. Я и не подозревал, что живу под 
постоянным наблюдением, и шпионы следят за каждым моим движением и 
взаимодействием. Они даже не оставят меня в покое на утренней конституции, 
сделав стены моей какашечной палатки почти бесполезной

 

Технически у меня не должно быть даже офицерской палатки, но если 
дисциплинарный корпус не согласен с этим, я с радостью понесу последствия.

 

Устав от моих привязанностей, булочки вскоре зарываются в мою койку, чтобы 
заснуть, но мой вездесущий поклонник еще не сдался, поэтому я залезаю в 
сундук с книгами и вытаскиваю особенно мрачный литературный лист, полный 
картинок и диаграмм. убедитесь, что читатель точно знает, что 
происходит. Должно сказать, обилие порнографии, вероятно, лучше всего прийти 
из моей книги изобретений, как появление дешевой бумаги привело к растущему 
рынку как бесполезные пижоны и бесполезным людям делиться своими 
эротические завоеваниями в изобразительном и литературном форма. Тем не 
менее, я на самом деле не читаю, так как в значительной степени уже выучил 
этот роман, который, как утверждает автор, полностью основан на правде, но 
настолько фантастичен, что, несомненно, является выдумкой. Я вынес его только 
потому, что это дает мне вескую причину принести фонарь в мою палатку,

 

Десять минут спустя мне в голову приходит блестящая идея, когда я натыкаюсь 
на работу автора, изображающую его Скрытое Я, подглядывающее за женщиной 
в ванне. Ослабляя пояс, я просовываю руку под свою мантию, имитируя образ 
передо мной, и, конечно же, Куанг Бяо скоро отправит все ясно. Довольный моей 
хитрой уловкой, моя радость недолговечна, так как я считаю цену неудачи, 
потому что, если бы Провидец был извращенцем и остался бы смотреть, я был бы 
вынужден мастурбировать перед вуайеристом.

 

... Это было слишком опасно. В следующий раз подумай, потом действуй.

 

Держа под рукой непристойную литературу на случай возобновления Гадания, я 
продолжаю с того места, где остановился в последний раз в записях Чжэнь Ши, 
просматривая аккуратно написанные слова в поисках любой информации, 
которую я могу почерпнуть, будь то о моем недуге или самом писателе. Теперь, 
когда я знаю, что Чжэнь Ши - последний босс, я надеюсь проникнуть в его голову 
и выяснить его планы, хотя трудно думать, как восьмисотлетний монстр в 
человеческой плоти. Какие у него планы? Его мотивы? Что он может сделать 
дальше? Трудно сказать, но чтение его заметок было для начала пьесой «Радуйся,
Мария», так почему бы дважды не надеяться на невозможное?

 

Чтение идет медленно, и я часто делаю перерывы, чтобы прижать кроликов к 
себе, ради своего рассудка. Хотя время поджимает, я не совсем чувствую, 



насколько расслабленной была наша поездка. Хотя я волновался, что подвергнусь
смертельной опасности несколько раз в день, не было никаких атак 
Оскверненных, от которых нужно было бы защищаться, кроме той, с которой мы 
наткнулись в наш первый день здесь, и полного отсутствия заговоров или 
попыток убийства, чтобы помешать. Это совсем не то, что я ожидал, но за время 
моего отсутствия на передовой многое изменилось. Полковник Хунцзи остановил 
все патрули на западе еще до того, как я получил травму, и еще не восстановил 
их. С немалыми патрулями, с которыми нужно сражаться, и только с фортами, 
подобными Синудзи, по которым можно атаковать, Оскверненные больше не 
хотят атаковать по частям, а вместо этого собираются в количестве, прежде чем 
нанести сосредоточенный удар. Частота атак снизилась в обмен на резкое 
увеличение масштабов, поэтому вместо десяти-двадцати тысяч оскверненных, 
совершающих рейдерские атаки несколько раз в день, эти бродячие племенные 
отряды встречаются и вырабатывают иерархию, прежде чем выступить против 
выбранных целей. , принося от восьмидесяти до двухсот пятидесяти тысяч 
оскверненных, чтобы атаковать каждые несколько дней. Таким образом, хотя 
отсутствие битвы и кровопролития - это хорошо и все такое, чем дольше длится 
это затишье, тем больше их будет, когда, наконец, придет время. эти бродячие 
племенные отряды встречаются и вырабатывают иерархию перед тем, как 
выступить против выбранных ими целей, собирая от восьмидесяти до двухсот 
пятидесяти тысяч Оскверненных для атаки каждые несколько дней. Таким 
образом, хотя отсутствие битвы и кровопролития - это хорошо и все такое, чем 
дольше длится это затишье, тем больше их будет, когда, наконец, придет 
время. эти бродячие племенные отряды встречаются и вырабатывают иерархию 
перед тем, как выступить против выбранных ими целей, собирая от восьмидесяти 
до двухсот пятидесяти тысяч Оскверненных для атаки каждые несколько 
дней. Таким образом, хотя отсутствие битвы и кровопролития - это хорошо и все 
такое, чем дольше длится это затишье, тем больше их будет, когда, наконец, 
придет время.

 

А может, они поумнели и решили обойти статичную имперскую оборону. Это 
круто, к востоку от нас есть более крупные и крутые форты, а великая 
Центральная стена в основном на месте, так что, честно говоря, я был бы рад, 
если бы Оскверненные только что покинули Синудзи, чтобы преследовать более 
крупную цель. Несмотря на то, что они состоят исключительно из пехоты и не 
имеют поддержки со стороны их хорошо бронированных и хорошо экипированных
«Избранных», сто тысяч Оскверненных - это не повод для чихания, учитывая, что 
у Синудзи всего тридцать тысяч защитников. Даже если форт отбьет последнюю 
атаку без помощи Стражей Хунджи и Альсантсета., Синудзи будет захвачен в 
течение месяца, потому что, хотя Оскверненные терпели поражение в каждой 
предыдущей битве, имперцы не истребляли их до последнего. Многие 
Оскверненные умерли, но еще больше сбежали, чтобы зализать свои раны и 
сразиться в другой день, утаскивая своих мертвых и раненых для пропитания и 
развлечения, ожидая, когда их количество снова увеличится.

 

К счастью, за несколько дней до этого «Альсанцет» вырвал у них большую часть, 
но этого недостаточно, чтобы иметь значение в долгосрочной перспективе. Ее 
четыре тысячи, вероятно, убили в десять раз больше, чем в «Осквернении» за три 
часа, но это была только пятая часть нападавших или около того. Более того, 
число Оскверненных, вероятно, продолжит расти еще выше, поскольку они любят
собираться толпами, когда предстоит драка, поэтому скоро они вернутся больше 
и сильнее, чем раньше, и в конечном итоге захватят Синудзи через чистую 
потертость. Хуже всего то, что эта проблема не ограничивается Синудзи, так как 
вся линия фронта находится под угрозой нападения, а это означает, что имперцы 
рассредоточены, защищая длинную, незащищенную границу. Не гарантируется, 



что одна и та же орда снова атакует то же место, потому что, как я уже говорил 
ранее, Оскверненные безумны и кровожадны, а не глупы. Нет ничего плохого в 
том, чтобы искать более мягкую цель, хотя бы для того, чтобы утолить свои 
кровавые побуждения, собирая больше соплеменников, прежде чем вернуться, 
чтобы снова попробовать свои силы в Синудзи.

 

Подобно приливу, Оскверненные приходят и Оскверненные уходят, но при 
правильных условиях и направлениях они могут собрать и сформировать 
массивное цунами из плоти и стали, которое бесконтрольно прокатится по 
Империи. Я, наверное, не единственный, кто это понял, но я не сомневаюсь, что 
это конечная цель Чжэнь Ши - укрыться на Западе, консолидируя свои силы и 
создавая инфраструктуру, необходимую для обучения и оснащения его 
избранных. ', и все это в рамках подготовки к массированному 
скоординированному наступлению на Центральный. Тем временем он посылает 
этих безумных, малоценных соплеменников, чтобы выиграть время и ослабить 
имперскую оборону, жертвенных ягнят, которые рвутся на бойню. Вот почему 
соплеменники так плохо экипированы и не имеют средств 
передвижения; вьючные животные гораздо ценнее невменяемых, непослушных 
берсерков,

 

Хуже всего то, что Империя с радостью подстерегает и ждет, хотя ясно, что эта 
задержка приносит больше пользы врагу. Дать нам время построить гигантскую 
стену - это хорошо и все такое, но мы изо всех сил пытаемся прокормить и 
разместить так много Воинов в одной провинции, не говоря уже о том, что никто 
не хочет говорить о том, как Враг имеет доступ к массе ... произведены 
рунические доспехи, или как все без исключения недавно сформированные 
Демоны отступают на Запад, или тысячи других предупреждающих знаков, 
которые все указывают на нашу неизбежную гибель и разрушение. В то время как
количество само по себе имеет качество, за которым стоит коренное население 
Западной провинции, Чжэнь Ши имеет доступ к здоровому пулу более 
квалифицированных новобранцев, чем сумасшедшие оскверненные племена. Хотя
некоторые утверждают, что Оскверненные станут лучшей боевой силой, чем 
недавно ставшие гражданами Империи, что-то мне подсказывает, что вся эта 
война из-за того, что Чжэнь Ши доказал свою правоту. Имперский клан свысока 
посмотрел на его методы и заклеймил его как предателя, потому что он хотел 
изучить процесс Осквернения и Демонификации в надежде повысить силу 
простолюдинов, так что нет лучшего способа отомстить, чем уничтожить 
Империю, используя само знание, которое он был сослан за?

 

Конечно, это все лишь предположения с моей стороны. На самом деле я не знаю 
Чжэнь Ши, за исключением нашей короткой встречи, когда он населял Гена, и 
различные Спектральные шепоты за многие годы, которые я с тех пор приписал 
его влиянию. Я предполагаю, что мясник-психопат, который вел такие дотошные 
записи о своих систематических схемах пыток, мог быть страдающим манией 
величия, но я могу ошибаться. Его записи настолько клинически и лишены 
индивидуальности или эмоций, что трудно прочитать человека, стоящего за 
кистью, без каких-либо личных мыслей или мнений. Есть много данных, идей, 
теоретических размышлений и наблюдений, но он никогда прямо не упоминает 
свои результаты или открытия. Не сказать, что он никогда не прогрессирует, но 
вам нужно читать между строк, чтобы понять эволюцию его методов и 
аргументы, лежащие в основе направления, которое он выбрал в своих 
последующих экспериментах. Часто он задает себе вопрос и никогда не отмечает 



ответ, но вы можете понять это сами, если вместо этого проследите его 
мыслительный процесс через его действия.

 

Одним из примеров является целый ряд экспериментов в его шестой книге, в 
которых он лоботомировал своих пациентов, прежде чем пытать их, потому что 
он обнаружил, что удаление определенной части мозга снижает способность 
субъекта сопереживать другим. То, как он пришел к этому знанию, было само по 
себе ужасающей историей, но он предположил, что его подданные 
сопротивлялись превращению Оскверненного или Демона из ошибочного чувства 
морали, потому что, если бы они когда-либо были обнаружены, это принесло бы 
вред их близким через Очистить.

 

Что бы вы ни говорили об этике, стоящей за этим, Чистка является эффективным 
средством сдерживания, которое использовалось даже восемьсот лет назад без 
Исповедника или Шрайка у руля.

 

Важным выводом является то, что даже несмотря на то, что Чжэнь Ши никогда 
прямо не заявляет о своих выводах, из отсутствия лоботомии, выполненной с 
последующими субъектами, можно сделать вывод, что он пришел к выводу, что 
процедура не увеличивает шансы осквернения или демонизации. Читать это не 
весело, но это еще одна часть головоломки: Чжэнь Ши считает, что отсутствие 
сочувствия не способствует созданию Оскверненных или Демонов. Не то, что я 
ожидал, поскольку считал, что отсутствие сочувствия будет требованием для 
убийц, истязателей каннибалов или чего-то еще хуже, но это хорошо знать.

 

Ну ... нехорошо, но ... полезно? Сорта? Может быть? Это пища для 
размышлений. Ужасная, отвратительная еда, но это все, что у меня есть. Образно 
говоря.

 

Когда я собираюсь назвать это ночью, я сталкиваюсь с другой гипотезой Чжэнь 
Ши, которая включает новый термин, который я никогда не видел и не совсем 
понимаю.

 

... судороги ослабевают, пока субъект 1791 не приходит в сознание с 
поразительной жизненной силой. Подопытный лечит раны мастерски, быстро, 
эффективно и привычно, без каких-либо признаков отвлечения внимания или 
концентрации. С легкостью снимает ограничения, тело набухает в размерах, 
мышцы и жир растут из ничего; Ощущается беспокойство, я, а не субъект, 
тревожный, даже если субъект обычен без боевой подготовки. Две Три 
дополнительных конечности вырываются из плеч субъекта, из субъекта 
вырывается сгусток пламени.

 

Поскольку мои заметки являются всего лишь копией оригиналов, здесь есть 
запись расшифровщика, в которой подробно описывается отсутствие ясности в 



исходной копии, как если бы «написано в спешке» и «с подпалинами», а также 
явный разрыв в написании. Только тогда это продолжается.

 

Во время работы над Субъектом 1792, Субъект 1791 демонизировался, несмотря 
на то, что он был помечен к прекращению и отложен до истечения срока 
действия. Субъект 1791 превратился из простолюдина в Пикового эксперта за 
считанные секунды до Демонификации, но после двух часов боя и потребления 
сотен килограммов в качестве пропитания не смог разрушить пустоту. Больше 
нельзя было продолжать эксперимент из-за отсутствия животных или жителей 
деревни, которых можно было бы использовать в качестве пропитания, а также 
из-за риска обнаружения преследователями. На пике силы Демона превзошли 
ожидания, все оборудование было непригодным для использования, а запасы 
были потеряны. Прибыль перевешивает потери, первый успех, много вопросов, но
теория верна, и эксперименты нужно продолжать. Невозможно получить труп 
Демона, потребуется метод нейтрализации разъедающих телесных жидкостей.

 

На этом заканчивается запись 1792. 1793 начинается так же, как и все остальные,
с описания и размеров несчастной несчастной души и без упоминания о его 
предыдущем эксперименте. Ужасно осознавать, что он замучил почти две тысячи 
человек, прежде чем встретил своего первого Демона, но это не главное. Это.

 

Подопытный 1791 превратился из простолюдина в Пикового эксперта за 
считанные секунды до Демонификации, но после двух часов боя и потребления 
сотен килограммов в качестве пропитания для повышения своей силы Демон не 
показал никаких признаков разрушения пустоты.

 

Одно предложение, но наполненное полезной информацией. Для начала, чтобы 
хозяин стал демоном, он должен быть Пиковым Экспертом, иначе Чжэнь Ши не 
удосужился бы указать, что это был субъект, который продвинулся до Пикового 
Эксперта, а затем называл бы его Демоном. . Это означает, что Субъект 1791, 
тридцатитрехлетняя простолюдинка и мать троих детей, прошла через Создание 
Ядра, Конденсацию Ауры, Формирование Натального Дворца, Развитие Доменов и 
все, что будет дальше, чтобы считаться Пиковым Экспертом, и все это в одном 
месте. дело секунд. Я воочию видел, как Спектры подпитывают процесс 
Демонификации, поэтому можно с уверенностью сказать, что Спектры 
подготавливают тело хозяина, поэтому теоретически, если бы я мог 
контролировать процесс и прервать его, прежде чем перейти в полный демон, я 
мог бы исправить все мои беды и достижение статуса Peak Expert в мгновение 
ока.

 

Вопрос в том, смею ли я даже попробовать? Если я не могу контролировать его и 
стать полным Демоном или даже частичным Демоном, как это сделал Ген, это 
было бы равносильно признанию того, что я Осквернен, и подчинению Людей.и 
все мои друзья на чистку. Большой риск взять на себя процесс, о котором я 
ничего не знаю, поэтому я отложил его как худшую идею, которую когда-либо 
имел, и пересмотрел другие вещи, которые я узнал. Поедание плоти делает 
Демонов сильнее, о чем я уже догадывался, но теперь у меня есть 
подтверждение, поскольку Чжэнь Ши упоминает об этом, как если бы это был 
факт. И поэтому Defiled так сильны? Потому что они едят плоть других 



оскверненных? Каннибализм = власть? Пожалуйста, нет. И последнее, но не 
менее важное: похоже, что Shatter the Void - это шаг после Peak Expert и, 
возможно, последний перед тем, как стать полной Божественностью, или, по 
крайней мере, достаточно сильным, чтобы соответствовать Ancestral Beast. Могут 
ли демоны даже достичь уровня божественности? Я не думал, что это возможно, 
поскольку Демоны вряд ли будут соблюдать договор,

 

Ни одно из этих праздных размышлений не отвлекает меня от желания 
немедленно исследовать Демонификацию, но вместо того, чтобы шарить в 
темноте, я делаю несколько глубоких вдохов, пока искушение не окажется под 
контролем. Думай, потом действуй, помнишь? Я не знаю достаточно, чтобы 
принять обоснованное решение, но держу пари, что аббат знает. Все, что мне 
нужно сделать, это найти его и задать несколько безобидных вопросов вроде: 
«Что ты знаешь о демонизации?», Только более тонко ...

 

Вдали раздается низкий грохочущий гудок, и я чуть не вскочил на ноги, мою 
палатку с низким потолком спасло только то, что в моих ногах не хватило сил, 
чтобы совершить такой подвиг. Призрачная нота знакома, это сигнал от 
Оскверненных, чтобы объявить о помолвке. Своего рода вызов, армия за армией, 
и хотя зов доносился издалека, Оскверненным не понадобится много времени, 
чтобы прибыть.

 

Убирая книгу, я поправляю мантию, вытаскиваю из палатки одеяла для сна и 
передаю их уже ждущей Сонг, чтобы она могла унести их в безопасное 
место. Прибыв в кратчайшие сроки, Дастан и его обреченные товарищи 
предстают передо мной с мрачными глазами и горящим духом, когда они молча 
клянутся защищать меня своей жизнью, но я бы предпочел, чтобы они этого не 
делали. «Выживайте», - приказываю я им, и это все, что я доверяю себе сказать, 
потому что дерьмо только что стало реальностью, и я слишком напуган, чтобы 
продолжать.

 

Я едва могу стоять без посторонней помощи, но ожидается, что я буду стоять на 
внешней стене, где бои идут наиболее кровавыми, и в общей сложности около 
двадцати солдат, которым я могу доверять, будут следить за моей спиной.

 

Круто, круто, круто.

 

Янно, теперь, когда я думаю об этом, может быть, Демонификация все-таки не 
такой уж плохой выбор. Лучше умереть, потому что, как сказал Аканай, там, где 
есть жизнь, есть надежда.

Глава 507



Поцеловав маму Бун сладким поцелуем на прощание, Сонг уложила храпящего 
кролика в постель вместе с остальными спящими кроликами, их уши и ноги время
от времени подергивались, когда они бессознательно прижимались к своей 
крупной матери. На пороге формирования своего Духовного Сердца Мама Бун 
была вдвое больше своих детей, которые уже были крупнее среднего кролика-
двурога, что делало ее настоящим образцом своего вида, хотя это и не стоило 
многого. В лучшем случае она была лишь немного жестче, чем другие кролики, ее
череп и шея были достаточно крепкими, чтобы выдерживать вес ее сильных 
ударов головой, но в наши дни ей и всем другим кроликам не нужно было 
защищаться.

 

В отличие от Сун, чье время было бы лучше потратить на подготовку к битве, а не
на то, чтобы смотреть на спящих животных, но, учитывая недавние открытия, 
показавшие, насколько коварным мог быть Враг, одной мысли о столкновении с 
этими новыми врагами было достаточно, чтобы нервировать ее.

 

Вооруженная духовной саблей и рунической кирасой, Сонг не боялась ни 
оскверненного чемпиона, ни демонических злодеяний, но ее надежное оружие и 
прочная броня не давали защиты от эфирных призраков с их хитрыми замыслами 
и двуличным шепотом. Взволнованный открытием этого нового врага, она часами 
мучилась над каждой мыслью, идеей и решением, приходившими в ее голову, 
гадая, были ли они помещены туда ее невидимыми противниками. Что еще хуже, 
в момент ужасающей ясности она пришла к выводу, что это не первый раз, когда 
она привлекала их внимание и почти поддавалась их лжи, поскольку это многое 
объясняло ее душевное состояние за последние несколько месяцев. Ее 
подавленное уныние, приступы неконтролируемого плача и непреднамеренное 
срабатывание ее Небесных Клятв - все это и многое другое можно объяснить 
присутствием Призраков,

 

Как ей защищаться от врага, которого нельзя ни увидеть, ни убить? Сможет ли 
она вообще заметить, если защита ее разума окажется под угрозой и она уступит 
Врагу? Ее Клятвы должны были поразить ее, если она когда-нибудь превратится в
Оскверненную, но как она могла избежать такой несчастной участи, если она не 
могла отличить свои мысли от мыслей, продиктованных Призраками? Не имея 
глаз, чтобы их заметить, не имея подготовки для защиты и оружия, чтобы 
нанести ответный удар, она полностью полагалась на непостижимый талант 
Рейна, чтобы уберечь ее от мерзких приспешников Отца, и она не слишком 
любила рассматривать его необходимость физического контакта для 
этого. Достаточно было простого прикосновения их пальцев, но, разлучившись, 
разум Сун снова станет открытым и уязвимым для Призраков,

 

Неохотно оторвавшись от кроликов, Сун вышла из своей юрты и заняла место 
рядом с Рейном, пока он прощался с Линь-Линем и Ло-Луо. «... и если я узнаю, что 
ты даже вышел из лагеря, я отправлю тебя обратно в цитадель быстрее, чем ты 
сможешь моргнуть». Прикрыв надутые щеки Линь-Линь, Рейн наклонился, 
коснулся лба слезливого полузаяка и прошептал: «Люблю тебя, 
женушка. Оставайся в безопасности, хорошо? Икнув слишком много, чтобы 
ответить, Лин-Линь кивнул и схватился за запястье Рейн, когда он повернулся к 
Ло-Ло, ненадолго колеблясь, прежде чем взять ее руку в свою. «Держись рядом с 
Лин, и ее стража защитит тебя, но в случае, если худшее случится и ты 
разделишься, Сонг вернет тебя в цитадель вместе с Тенджином и Турсинаем».



 

"Нет" Возражение ускользнуло до того, как Сун передумала, но было уже 
слишком поздно для сожалений. Изо всех сил стараясь не дрогнуть перед его 
удивлением, она собрала нервы и сказала: «Я хочу сражаться на твоей 
стороне». Потому что, если случится худшее и он умрет, у нее не будет другого 
выбора, кроме как провести остаток своей жизни, живя в страхе перед 
собственными мыслями, если только она не найдет другие средства, чтобы 
защитить себя от Призраков.

 

"...Хорошо." Выполнив просьбу Сун без особой паузы, Рейн повернулась к 
племяннице Алсанцет, которая уже должна была уехать со своими хишигами, и 
спросила: «Могу я побудить вас пощадить Джучи и Аргата, чтобы они 
присмотрели за Ло-Луо?»

 

«Ничего страшного, младший брат, и я позабочусь о том, чтобы они поняли всю 
серьезность задачи». Сузив свои великолепные глаза, племянница Альсанцет 
слегка ущипнула Рейн за щеку и добавила: «Но их усилия не понадобятся, потому 
что ты вернешься живым».

 

«Тебе лучше сделать то же самое». Улыбаясь в ответ, Рейн не сказал того, что все
уже знали: даже если он выживет сегодня, ему еще предстоит пережить завтра, 
следующий день и все последующие дни, учитывая его хрупкое здоровье и 
ненадежное положение на внешнем рынке. стена, для него было бы чудом 
выжить в этой первой битве, а тем более во всех будущих битвах. Смирившись со 
своей судьбой, он попрощался с Пинг Пином и двинулся в путь с Дастаном и 
четырнадцатью оставшимися в живых из его бывшей свиты, а также с шестью 
сильнейшими эскортами Корпуса Смерти, охранявшими его во время битвы, в том 
числе фехтовальщик Пик-Эксперт Куанг Бяо . Всего Рейн ограничилось двадцатью
сопровождающими, а Сон, Тенджин и Турсинай насчитали три сверх лимита, но он
даже не подумал об этом, прежде чем согласился с ее желанием.

 

Он был ... хорошим человеком, теперь она это видела, но хорошие люди умирают 
молодыми, храбрые умирают первыми, а Рейн был ничем иным, как молодым и 
храбрым.

 

Поскольку защита уже была на месте на ночь, возведение баррикад могло 
позволить скрытым экспертам, призракам и демонам проникнуть в форт 
невидимыми, поэтому они были вынуждены пробираться сквозь извилистый 
лабиринт утрамбованных земляных стен. Это не проблема для солдат и воинов, 
но к тому времени, когда они подошли к внешней стене и поднялись по 
забаррикадированной лестнице, со лба Рейна капало пот от того, что они не 
отставали от их быстрого темпа, поскольку он не хотел их замедлять. или 
позволить, чтобы его несли. Ситуация усугублялась тем, что он настаивал на том, 
чтобы оставить ходунка позади и вместо этого использовал две металлические 
трости, чтобы помочь ему идти, каждая из которых имеет металлический 
защитный кожух у основания и острый шип на конце, чтобы он мог `` защитить 
себя в случае необходимости ''. '. У Рейна все еще была воинственная гордость, 
если бы не телосложение,



 

К сожалению, даже в своих лучших проявлениях он все еще выглядел как 
маленький ребенок, играющий неподходящую роль в опере ...

 

Не обращая внимания на презрительные взгляды и жалостливые взгляды, Рейн 
пробирался через стены, окруженные охраной его Корпуса Смерти, их шествие 
замедлялось из-за плотно сбитых тел защитников Синудзи, катастрофическое 
положение дел заставило ее подозревать их командира, подполковника. 
Ватанабэ ни разу в жизни не занимал укрепленных позиций. Ставить слишком 
много защитников здесь, на внешней стене, было хуже, чем слишком мало, 
потому что если бы он оставил слишком мало и Враг прорвался, то, по крайней 
мере, было бы больше солдат в резерве, ожидающих, чтобы заполнить 
брешь. Когда защитники стояли плечом к плечу наверху бойницы, им едва 
хватало места, чтобы размахивать оружием, и они умирали по три или четыре за 
раз от нападавших Оскверненных.

 

Дурака из командира, одна мама давно бы вышвырнула ему на задницу, но 
генерал-полковник Ниан Зу не был так прямолинеен. Много раз «Живая легенда» 
слышала ворчание по поводу плохого положения дел Синудзи, но подполковник 
Ватанабэ отказывался принимать какие-либо предложения Великого героя Зу, 
если только генерал-полковник не повысил звание и не приказал подчиняться его
приказам. Предположительно, отказы Мицуэ Ватанабэ были вызваны явным 
упрямством и нежеланием признать свою неправоту, но Сун счел трудным 
приписать такую некомпетентность столь вопиющему невежеству и подозревал, 
что его упрямство с головой мула было закулисным.

 

Подозрение, которое подтвердилось, когда они прибыли к месту назначения и 
обнаружили, что Дастану и его четырнадцати товарищам было поручено 
защищать тридцать метровый участок зубчатых стен, хотя и шириной всего пять 
метров. Имейте в виду, что сами по себе, с баррикадами с обеих сторон и в то 
время как отряд солдат стоял в резерве, чтобы удерживать линию после того, как
все «предатели» пали, или, по крайней мере, они были проинформированы 
лейтенантом, отвечающим за резерв, порошкообразным , гладколицый, гладко 
выбритый хулиган, отказавшийся назвать свое имя.

 

Сжав челюсти и горящие глаза, Рейн кивнул сам себе и сказал: 
«Хорошо. Хорошо. Я запомню, что откровенно заставил меня и моих людей 
умереть. Если вы переживете сегодняшнюю битву, вы скажете ему, что каких бы 
заверений он ни имел, чтобы обезопасить себя, этого будет недостаточно ».

 

«Вы смеете угрожать подполковнику? Твоя голова закружится за это! »

 

Голос безымянного шута поднялся на несколько октав и превратился в 
пронзительный вопль, но Рейн засмеялся и сказал: «Я говорил о получении его 
звания, потому что он собирается потерять его из-за того, что он идиот, но 
спасибо, что подтвердили, кто за это виноват. Хотите сообщить свое имя, чтобы я 



мог добавить его в отчет? Нет? » Отвернувшись, он указал на Куанг Бяо и 
добавил: «Я заплачу первому солдату, который пришлет сюда мою стражу, 
именем этого идиота-лейтенанта, двадцать золотых. Я могу заплатить тебе 
сейчас, или ты можешь оставить моей страже свое имя и старшего офицера, 
чтобы я мог передать тебе монету тайно.

 

«Его зовут Хонду Масахиге, собака из семьи Мицуэ». Выступая из толпы, заложив 
руки за спину, Там Тэуун поприветствовал Рейна простым кивком, выглядя менее 
изможденным, чем когда Сонг видел его в последний раз. Настороженный и 
расслабленный перед лицом приближающейся битвы, его загорелая кожа и 
потрепанные доспехи мало что умаляли его самообладания и самообладания. «Я 
пришлю и свой собственный отчет. Здесь, на передовой, нет места политической 
чепухе, вне зависимости от того, кто в этом участвует ».

 

«Спасибо, прапорщик Тэвун». После приветствия Рейн взяла обе трости в одну 
руку и тяжело оперлась на одну ногу, но как только Сун сообразила, что он 
собирался сделать, она вмешалась, чтобы остановить его. Какое бы маленькое 
личико он ни заработал, идя сюда, он будет потрачен впустую, если он снимет 
сапог и заберет спрятанные внутри золотые слитки, поэтому она полезла в сумку 
и вытащила кошелек, чтобы заплатить Тэууну вместо Рейна, ее сердце болело. на 
расходы, несмотря на то, что на ее имя было значительное состояние. Независимо
от причины, она не любила расставаться со своими монетами, потому что они 
олицетворяли не только материальное богатство, но и свободу выбора. Имея в 
руках достаточно золота, она могла купить все, что ей заблагорассудится, 
поэтому каждую заработанную монету она копила с неприятной радостью, хотя 
тратила их редко.

 

Не совсем так. Недавно она скупила всем подарки на новый год, и полученная 
радость намного перевесила боль от разлуки с кровно заработанной монетой ...

 

«В этом нет необходимости», - сказал Тэвун, поэтому Сун не стала притворяться 
вежливостью и немедленно убрала кошелек с монетами. Удивление и веселье 
отразились на его лице, он сказал: «Я слышал рассказы о боевом мастерстве 
госпожи Ли Сун, поэтому вместо оплаты он запрашивает спарринг в более 
удобное время».

 

Взглянув на Рейна за инструкциями, он просто пожал плечами и сказал: «На ваше 
усмотрение».

 

«Я тренируюсь с рассвета до завтрака», - сказала Сонг, желая скрестить клинки с 
Доброжелательным Асуром и посмотреть, как он подойдет к ее сабле. «Я 
приветствую матч, когда вам это удобно». Хотя он проиграл Боши еще в Нан 
Пине, она почувствовала, что навыки Тэууна были доведены до совершенства за 
время, проведенное здесь на передовой, поскольку он прослужил дольше, чем 
любой другой младший офицер в истории.

 



Приняв приглашение без единого слова, Тэвун пожал Рейну за руки и посмотрел 
на него понимающим взглядом, который длился дольше, чем нужно. Как только 
их личный обмен был завершен, Доброжелательный Асура снова исчез в толпе 
солдат, а Рейн жестом велел Куанг Бяо установить звуковой барьер. «Он не 
может нам помочь», - сказал Рейн, глядя в сторону, в которой ушел Тэуонг. 
«Ватанабэ оставил строгий приказ подчиняться приговору правосудия, который 
он интерпретирует как оставление моих людей на произвол судьбы. Солдаты 
позади нас вмешаются только после того, как все они умрут и уйдут, хотя я не 
сомневаюсь, что Масахиге тоже подождет, пока я умру. Идиоты, все они, играют в
идиотские игры, в то время как Оскверненные стоят у нашего порога ». Поднимая
свою правую трость в рассеянном вращении, он вздрогнул от неожиданного 
сопротивления и сердито посмотрел на свою руку, будто обвиняя ее в том, что 
она слишком слаба, чтобы завершить движение. Закрыв глаза, он глубоко 
вздохнул и медленно выдохнул, прежде чем продолжить. «Куанг Бяо, оставь 
одного охранника со мной, а остальных возьми, чтобы поддержать людей 
Дастана. Пусть они берут на себя основную борьбу, но будьте готовы вмешаться, 
если им понадобится помощь. Песня, ты можешь бороться или поддерживать, как
хочешь, но я предлагаю поддержку. Это не будет коротким сражением, и у вас 
будет достаточно времени, чтобы сделать и то, и другое ». но предлагаю 
поддержку. Это будет не короткая битва, и у вас будет достаточно времени, 
чтобы сделать и то, и другое ». но предлагаю поддержку. Это не будет коротким 
сражением, и у вас будет достаточно времени, чтобы сделать и то, и другое ».

 

«Этот возражает против решения Великого», - сказал Куанг Бяо нейтральным 
голосом без страсти.

 

«Принято к сведению», - ответил Рейн тем же тоном и тембром. «Все равно 
сделай это, пожалуйста. Я не собираюсь жертвовать своим народом только ради 
того, чтобы вернуться домой. Живи или умри, я буду бороться с ними до конца, 
понял? »

 

«... Великий, есть ...»

 

"Тихий. Слушай внимательно." Взглянув на Пикового Эксперта, Рейн выпрямился 
во весь рост и сказал: «Я не прошу вас ничего раскрывать, и я не исследую ваши 
реакции для получения информации. У тебя есть приказы, но ты будешь 
подчиняться моим. Они живут, я живу. Они умирают, я умираю, будь то руки 
Оскверненных или мои собственные. Понятно?

 

«... Понятно, Великий».

 

Когда Звуковой барьер отпал и Корпус Смерти занял свои посты, Сонг посчитал, 
что, возможно, Рейн не такой уж большой дурак, как думала мама. Никто из 
Бекаев не доверял Корпусу смерти, не полностью, поскольку они были обязаны 
служить Императору и обслуживали только Отпрысков Императорского Ордена, 
но до сегодняшнего дня обычная подозрительность и паранойя Рейна 
отсутствовали, как если бы он верил своей Чести. Страж не стал бы убивать его 



наповал, если бы легат приказал это от имени Императора. Почему Рейн так 
долго хранил эту уловку, она не могла сказать, но ее любопытство взяло верх, 
когда она взяла его за руку и отправила: «Я не понимаю».

 

«Турсинай, ты умеешь молчать?» Еще один барьер возник перед тем, как Рейн 
объяснил: «Если бы мир увидел, что я не доверяю своему Почетному караулу, это 
докажет, что я не настоящий Имперский Наследник. Я знаю, что нет, и другие 
заподозрят это, но пока у них нет доказательств, они не осмеливаются 
действовать. Более того, даже несмотря на то, что я пешка, до тех пор, пока я не 
переживу свое употребление и он не предпримет шаги, чтобы избавиться от 
меня, Легат будет вынужден отвечать на любое оскорбление в мой адрес, чтобы 
не потерять лицо. Это игра полуправды и фальшивой видимости, но даже 
фальшивый статус полезен до тех пор, пока мир должен верить в его реальность 
». Пожав плечами, он добавил: «Кроме того, я почти уверен, что большая часть 
Корпуса Смерти действительно здесь, чтобы обезопасить меня, по крайней мере, 
до тех пор, пока им не будет приказано иное. Куанг Бяо, наверное, исключение, 
но он такая же пешка, как и я. Даже хуже,

 

Хотя все, что он сказал, имело смысл, она все еще не была полностью уверена, 
что поняла, но поскольку Оскверненные скоро прибудут, она просто кивнула и 
приняла это как факт. Не желая отпускать его руку из-за страха перед 
Призраками, она лениво гадала, как часто ей следует возвращаться, чтобы 
очиститься во время битвы. Может, раз в полчаса? Или лучше было бы каждые 
четверть часа? Лучше не рисковать, но как ей следить за временем во время 
битвы? Возможно, она могла бы кончить всякий раз, когда подозревала, что за 
него ухватился Призрак, но это вызовет вопросы, если она продолжит бежать 
назад, чтобы коснуться Рейна ...

 

«Песня». С самодовольным выражением лица, от которого ее губы скривились, 
Рейн спросила: «Как вы думаете, когда я смогу вернуть руку? Я хочу собрать 
шкуры и медикаменты до того, как бой начнется. У меня не будет много времени 
на перерывы между ними ». Неохотно выпустив его руку, она утешила себя 
напоминанием о том, что скоро вернется, но он покачал головой и засмеялся над 
ее безразличными действиями. «Вы ведь боитесь Спектров? Не надо. Им нечего 
бояться ».

 

Ему легко говорить, мужчине, настолько любимому Матерью, что Она не только 
благословила его иммунитетом от лжи Отца, но и дала ему способность Очищать 
других от их присутствия ...

 

Недоверие Сун должно быть отразилось на ее лице, и Рейн покачал головой и 
улыбнулся. «Знаешь, когда я впервые обнаружил эту способность, я пошел на 
Spectre Su ... Devouring Spree. Все, с кем я контактировал, нуждались в небольшом
Очищении, от крайних случаев, таких как Бошуи и Дастан, до едва испорченных 
людей, которые остались бы невредимыми без помощи, таких как Мила и 
Турсинай, я взял Призраков у них всех. Был только один человек, у которого не 
было Призраков для очищения, кто-то, кто был поблизости во время Чистки, 
принимал участие в битве за Саншу, а также был со мной на острове Йо Линь, три



отдельных инцидента, в которых воздух был загрязнен призраками. . Вы знаете, 
кто это был? "

 

«... Линь-Линь?»

 

«... Да, но ... Я не о ней говорил, потому что забыл. Итак, два человека. Ба. В знак 
поражения он поднял руку, закатил глаза и сказал: «Ты. Я имел в виду вас. Ни 
одного Призрака не найти, несмотря на все дерьмо, через которое мы прошли, не 
говоря уже о тяготах вашего прошлого.

 

"Правда?"

 

«Верно».

 

И Сонг ему поверила, но ... "Почему?"

 

«В то время я думал, что это произошло из-за твоей клятвы, но теперь я знаю 
лучше. Призраки - ничто. Они шепчут сладкую ложь и обещают вам все, что ваше 
сердце пожелает, если вы только сдадитесь, потому что, по правде говоря, у них 
нет собственной силы. Все, что они могут сделать, это сыграть на ваших эмоциях 
и заставить вас подчиниться их контролю, но они не могут изменить человека 
одними словами. Все, что они делают, предназначено для того, чтобы отвлечь и 
обмануть вас, заставив думать, что они вам нужны, хотя на самом деле у них нет 
никакой силы, кроме той, которую вы им даете. Они не дают своим хозяевам 
силы, они только помогают хозяину овладеть ею, направляя их по Боевому Пути, 
не объясняя ничего. Возьмите, к примеру, Дастана, Бошуи и меня: каждый из нас 
продвинулся в силе благодаря помощи Призраков, но если бы эта сила была дано 
нам, тогда почему бы не исчезнуть, когда они были очищены, и почему бы нам не 
нужно заново учить все «правильным» способом? » Покачав головой, он хлопнул 
себя по лбу и добавил: «О, теперь я понял! Это мошенничество. Вот почему 
Призраки подталкивают своих хозяев к совершению невыразимых зверств, 
обычно начинающихся с убийства тех, кто им дорог. Эти акты насилия - это то, 
что меняет хозяина, это и их желание измениться впоследствии, потому что 
легче поверить, что Призраки заставили их делать ужасные вещи, чем признать, 
что они совершили серьезную ошибку, и взять на себя ответственность за свои 
отвратительные действия ».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Хотя аббата нигде не было видно, поблизости раздался его 
голос, и Рейн нахмурился, подозрительно вглядываясь в их 
окрестности. «Младший брат говорит здраво, и этот монах полностью согласен с 
его предположениями. Возможно, теперь он понимает, что имеет в виду этот 
монах, когда утверждает, что нет различия между Оскверненным и 
Оскверненным ».

 



«... Тебе здесь не должно быть. Или слушаю ». Размахивая тростью в пустом 
воздухе, Рейн добавил: «Как мы можем быть уверены, что поблизости не прячется
кто-то еще?»

 

«Будьте уверены, нет, но Младший Брат еще не ответил этому монаху. Вы..."

 

Ее уверенность, подкрепленная объяснением Рейн, Сун поспешно отступила, 
чтобы занять оборону, прежде чем вовлечься в долгую и долгую 
дискуссию. Глубоко вздохнув, она уставилась в сумерки, где заметила явные 
признаки марша Оскверненного, скрывающегося в тени, и густую тьму, 
направляющуюся к Синудзи. Какими бы дикими и многочисленными они ни были, 
она не боялась Оскверненных, поскольку они были врагом, против которого она 
могла противостоять с клинком в руке. Точно так же она больше не боялась 
Призраков, хотя, как и Оскверненные, она по-прежнему уважала угрозу, которую 
они представляли, но, опять же, она могла противостоять им. Только на этот раз 
вместо сабли и рунического нагрудника она проявила против них свою железную 
решимость, а если и этого было недостаточно, то у нее все еще был Рейн, на 
которого можно было положиться.

 

... Они прошли долгий путь с момента их спарринга в безымянном чайхане, но 
если бы она знала тогда то, что знала сейчас, то с радостью приняла бы избиение.

Глава 508

Окутанная мрачной тьмой ночи, Оскверненная орда с оглушительным ревом 
объявила о своем прибытии на окраину Синудзи. Вырвавшийся из горла сотен 
тысяч кровожадных каннибалов, этот бессловесный вой поразил имперских 
защитников, как удар молота, и если какой-либо солдат содрогнется перед 
Врагом, никто не станет их винить. Оскверненные были грозным противником, 
безматерными дикарями, которые оставили свою человечность в обмен на силу 
берсерка и животную ярость, так что смертным людям было справедливо 
дрожать перед ними. Страх был неизбежен, когда сталкивался с перспективой 
смерти, но храбрость была не отсутствием страха, а скорее способностью 
действовать вопреки ему, и хотя у Дастана было много страхов, у него также 
было достаточно смелости.

 

С его стойкими товарищами, стоящими рядом с ним, и Избранным Сыном Матери 
за его спиной, как он мог этого не делать?

 

Закаленные в более чем сотне сражений с тех пор, как они впервые ступили на 
передовую, Дастан и его товарищи твердо стояли перед лицом смерти, но битва 
началась не так скоро. Хотя проплывающие облака закрывали лунный свет, а 
Оскверненный не нес ни фонарей, ни факелов, освещающих путь, темнота не 
была преградой для глаз Дастана. На пропитанных кровью полях Синудзи 
Оскверненные собрались в свои ряды после долгого дневного перехода, их 
нетерпеливые и кровожадные выражения лиц страха перед их жестоким и 



безжалостным характером. Управляемые лживым шепотом Отца, они не 
пощадили даже самих себя, потому что на их уродливых искривленных лицах не 
было ни единого признака сомнения или нерешительности. Сколько десятков 
тысяч Оскверненных встретили свой конец здесь, в Синудзи с тех пор, как 
началась серьезная война, Дастану трудно даже догадаться.

 

Но ненадолго. Ему уже давно надоело сидеть сложа руки, поэтому Дастан с 
нетерпением ждал возможности вложить страх Матери в Оскверненные сердца.

 

Все северяне, бледные, неповоротливые фигуры Оскверненных были украшены 
кожаными и меховыми доспехами, размахивая грубо выкованным оружием из 
железа, кости и камня. Какими бы примитивными они ни были, их снаряжение 
нельзя было презирать, потому что только самые выносливые из зверей 
выживали в неистощимой вечной мерзлоте на севере, и их останки, с должным 
обращением, были сокровищницей полезных ресурсов. Клыки, достаточно острые,
чтобы пробить железо, шкуры, достаточно прочные, чтобы отразить острую сталь,
и столько духовных сердец, что каждый десятый дикарь носил оскверненное 
оружие, земли за пределами Империи были сокровищницей неиспользованных 
ресурсов, ожидающих использования, но было запрещено выезжать за пределы 
Империи. В частности, было запрещено возвращаться в Империю после 
путешествия за границу, но большинству это было различие без 
разницы. Необходимая мера предосторожности, как и постоянный приказ об 
уничтожении всех оскверненных реликвий и оборудования, но в наши дни Дастан 
часто желал, чтобы все было иначе. Если так, то он мог бы стоять здесь в полном 
руническом доспехе, добытом с полей Синудзи, в отличном рабочем состоянии и 
без риска заражения Оскверненной зараной с боссом здесь, чтобы очистить его.

 

Ну ... босс могочистили его, если бы не его разбитое ядро. Неважно, это всего 
лишь небольшая неудача в саге Falling Rain, потому что Бессмертие 
воскреснет. Он поднялся бы даже раньше, если бы не его мораль, потому что 
разумнее было бы отправить Дастана и его товарищей на смерть, чтобы босс мог 
вернуться в Цитадель в безопасности, но этот человек был совершенно без 
страха. Раньше, когда звучали рожки, предупреждающие о приближении 
Оскверненного, он посмотрел им всем в глаза и произнес: «Выжить», и выжить 
они будут, потому что это велел Падающий Дождь. Теперь он стоял позади них, 
укладывая воду и бинты, с двумя стальными тростью в руке, готовый сражаться и
убивать, если возникнет такая необходимость. Будучи воином до мозга костей, 
начальник не позволил бы мелким вещам, таким как физическая слабость или 
недостаток Ци, мешать ему делать то, что необходимо.

 

По слухам, «Падающий дождь» позорит Имперский клан, но где же все эти 
уважаемые вельможи? Прячась в Восточной провинции, играя в политические 
игры и интриги, имперские солдаты умирали, чтобы защитить нацию. Эти 
заблудшие пижоны и названные шелковые штаны были настоящим позором, 
злокачественной опухолью человечества, которую лучше всего удалить и забыть 
вместе с подобными бродягами вроде тучных торговцев и коррумпированных 
чиновников правосудия, которые извращали законы, которые они якобы 
поддерживали. Мир стал бы лучше, если бы все пошли по стопам Falling Rain, но 
чтобы подать пример, ему сначала нужно было бы выжить достаточно долго, 
чтобы перековать свое Ядро и вернуть себе место на Боевой вершине.



 

А поскольку Избранный Сын Матери был слишком сентиментален, чтобы оставить 
своих рабов умирать, Дастану пришлось бы выжить, чтобы защитить своего 
глупого хозяина.

 

К счастью, сегодня здесь, в Синудзи, не было никаких признаков 
дисциплинированных, хорошо вооруженных Оскверненных, но их отсутствие 
только сделало Дастана еще более опасным в отношении будущего. Но это 
вопрос в другой раз, потому что лучше было сначала столкнуться с проблемами, 
стоящими перед ним, прежде чем беспокоиться о других 
проблемах. Оскверненные были нетерпеливы и непослушны, но даже они 
понимали необходимость отдохнуть после долгого дневного перехода и 
собраться, прежде чем атаковать укрепленную позицию. Прошли напряженные 
минуты, пока Оскверненные продолжали свои ревущие песнопения, но как только
их количество достигло предела, толпа Оскверненных замолчала как один и 
зажгла единственный факел ради своих имперских врагов. Высоко подняв факел, 
из толпы вышел одинокий вождь племени, его презрительная усмешка озарила 
весь Синудзи. Посадив факел в землю, он поднял свою костяную алебарду в 
ночное небо и зарычал в зверином вызове, крик, который орда Оскверненных 
отозвалась эхом с рьяным энтузиазмом. Для них эта битва была не из-за захвата 
территории или ресурсов, и не из-за Матери и Отца. Нет, для них даже победа 
или поражение мало что значили, потому что они были здесь, чтобы пролить 
кровь, и не имело большого значения, была ли кровь Имперской или 
Оскверненной. Они сражались исключительно ради битвы, чтобы излить свой 
гнев и ненависть на мир, поэтому Оскверненные никогда не выйдут 
победителями против Империи. Каким бы развращенным и унизительным оно ни 
было, Империя стояла на стороне Матери, и поэтому они стояли на стороне 
праведников. крик, который орда Оскверненных отозвалась с рьяным 
энтузиазмом. Для них эта битва была не из-за захвата территории или ресурсов, и
не из-за Матери и Отца. Нет, для них даже победа или поражение мало что 
значили, потому что они были здесь, чтобы пролить кровь, и не имело большого 
значения, была ли кровь Имперской или Оскверненной. Они сражались 
исключительно ради битвы, чтобы излить свой гнев и ненависть на мир, поэтому 
Оскверненные никогда не одержали победу над Империей. Каким бы 
развращенным и унизительным оно ни было, Империя стояла на стороне Матери, 
и поэтому они стояли на стороне праведников. крик, который орда Оскверненных 
отозвалась с рьяным энтузиазмом. Для них эта битва была не из-за захвата 
территории или ресурсов, и не из-за Матери и Отца. Нет, для них даже победа 
или поражение мало что значили, потому что они были здесь, чтобы пролить 
кровь, и не имело большого значения, была ли кровь Имперской или 
Оскверненной. Они сражались исключительно ради битвы, чтобы излить свой 
гнев и ненависть на мир, поэтому Оскверненные никогда не выйдут 
победителями против Империи. Каким бы развращенным и унизительным оно ни 
было, Империя стояла на стороне Матери, и поэтому они стояли на стороне 
праведников. и не имело большого значения, была ли кровь имперской или 
оскверненной. Они сражались исключительно ради битвы, чтобы излить свой гнев
и ненависть на мир, поэтому Оскверненные никогда не одержали победу над 
Империей. Каким бы развращенным и унизительным оно ни было, Империя стояла
на стороне Матери, и поэтому они стояли на стороне праведников. и не имело 
большого значения, была ли кровь Имперской или Оскверненной. Они сражались 
исключительно ради битвы, чтобы излить свой гнев и ненависть на мир, поэтому 
Оскверненные никогда не выйдут победителями против Империи. Каким бы 
развращенным и унизительным оно ни было, Империя стояла на стороне Матери, 
и поэтому они стояли на стороне праведников.

 



Что ж, большинство из них сделали. Вероятно.

 

...

 

Падающий Дождь встал на сторону праведников, и для Дастана этого было 
достаточно.

 

Несмотря на то, что Дастан очень хотел спрыгнуть со стен, чтобы встретить 
Оскверненного Вождя в вызове, Дастан знал, что битва будет достаточно долгой 
и трудной, поэтому он стоял на месте, пока другой офицер вышел на дуэль. У 
незнакомого воина даже не было возможности объявить свое имя, прежде чем 
чрезмерно нетерпеливый Вождь бросился ему навстречу, и двое обменялись 
ударами звенящим концертом из стали и костей, прежде чем неназванный 
Офицер был сбит неудачным скользящим ударом. Стоя над трупом побежденного 
врага, Оскверненный вождь хихикал, отрезая голову бедному офицеру и 
используя ее, как декоративную чашу, поднося культю к губам, чтобы 
попробовать на вкус кровь мертвеца.

 

Оскверненная орда приветствовала всех, а имперские солдаты ощетинились 
гневом и негодованием, в том числе и Дастан. Вождь не был Пиковым экспертом и
даже не демонстрировал признаков Домена, что соответствовало общей схеме 
дуэлей Оскверненных, начиная с воинов низшего уровня, стремящихся поднять 
свою репутацию среди членов своего племенного клана. Эти события жизни и 
смерти были для них не чем иным, как спортом, но имперцы не постыдились бы 
отказаться от дуэли, чтобы отказ не нанес тяжелый удар по моральному духу 
армии. Точно так же Империя не послала бы кого-то намного старше или сильнее,
поэтому второй офицер вышел навстречу Оскверненному вождю, на этот раз 
старшему капитану с юга. И снова Имперский воин проиграл с минимальными 
потерями, как и третий и четвертый,

 

Оскверненные были жестокими и кровожадными, но только дурак мог счесть их 
глупыми.

 

К настоящему времени боевой дух Империи упал до опасно низкого уровня, но их 
глупый командир Ватанабэ, казалось, застыл в нерешительности, не посылая 
пятого младшего офицера на встречу с вызовом и не обостряя проблемы с более 
опытным дуэлянтом постарше. Если бы Падающий Дождь был во главе, он, 
вероятно, либо убил бы самого Оскверненного чемпиона, либо выстрелил бы в 
него с расстояния, чтобы показать свое презрение, но подполковник Мицуэ 
Ватанабэ не сделал ни того, ни другого, поскольку время шло, имперские 
солдаты стояли в подавленном молчании. в то время как Оскверненные 
аплодировали и насмехались над ними.

 



После долгих минут неуверенности Падающий Дождь сказал: «Командующий 
приказал мне выбрать представителя для встречи с Оскверненными в 
единоборстве. Кто из вас хочет эту работу?

 

"Мне." Дастан был не единственным, кто ответил, но, не дожидаясь приказа, он 
просто перепрыгнул через стены и мягко приземлился без звука благодаря своей 
Усиленной Доменом Молнии, уже одно с его Натальной Душой и наполненное 
детским весельем. Его мастерство не осталось незамеченным, когда 
оскверненные насмешки усилились, без сомнения, презирая их решение послать 
эксперта, способного к домену, но когда он двинулся к линиям Врага, и его лицо 
появилось в поле зрения, их насмешки утихли по мере того, как больше 
наблюдательный среди них осознал свой возраст. Даже среди 
быстроразвивающихся Оскверненных было немного воинов столь же 
талантливых, как Дастан, и они знали, что это значит, когда они сталкиваются с 
молодым талантом его уровня. Не обращая внимания на их убийственные 
взгляды, он оставил свой рунический щит за спиной и стоял с боевым топором в 
обеих руках.

 

Во всех четырех предыдущих матчах Оскверненный вождь сразу атаковал своего 
оппонента, но на этот раз хитрый соплеменник сдерживался, без сомнения 
задаваясь вопросом, должен ли он отойти в сторону, чтобы позволить более 
сильному, способному к домену Оскверненному занять его место. Надеясь 
отомстить за тех, кто умер перед ним, Дастан скривил губу и жестом приказал 
Вождю вскарабкаться, что имело прямо противоположный и предполагаемый 
эффект. В ярости оскалив зубы, Вождь взвыл и высоко поднял свою костяную 
алебарду, прежде чем броситься в бой.

 

И в ответ Дастан контратаковал и первым врезался в плечо своего противника, 
отправив Вождя в грязь со сломанными ребрами и проколотыми легкими.

 

На поле битвы воцарилась тишина, когда Дастан подошел к поверженному 
противнику, отбросил Оскверненное оружие в сторону, прежде чем наступить 
сапогом на шею умирающего Вождя. Глядя на Оскверненную Орду, он медленно 
давил, в то время как его противник пробивался под его ногой, увеличивая 
давление очень медленно, пока в ночи не раздался громкий треск. Для Дастана 
не было ни аплодисментов, ни праздника, потому что Ватанабэ поступил глупо, 
посылая его на дуэль. Большинство солдат в форте, вероятно, только стыдились 
того, что их затмил раб, но Дастана не волновали их похвалы или мнения, когда 
он отступал и ждал своего следующего врага. Этот вождь оказался способным к 
владениям, но Дастан все же одержал победу, забрав жизнь дикаря одним 
ударом, расколовшим его череп надвое. В этот раз,

 

Его третий противник оказался немного проблемным, полуживотным миксом 
какого-то неопределенного типа, но Дастан снова вышел победителем без травм, 
пробив оборону Оскверненного Вождя чистыми мускулами и кое-чем еще. Это был
наиболее эффективный способ сражаться в этих поединках, он прилагал все свои 
силы, чтобы как можно быстрее победить своего противника, и использовать 
время между ними для отдыха. Никаких тщательных исследований или 
орнаментальных приемов, никаких умных уловок или причудливой работы ног, 



потому что ничего не было нужно. Еще больше, и он будет таким же, как эти 
высокомерные дворяне и гончие славы, стремящиеся поднять свою репутацию, но
Дастан Жандос был просто рабом, и его хозяин приказал ему выжить, чтобы 
выжить, он будет. Это была не единственная дуэль, в которой он участвовал, и 
впереди была еще долгая битва,

 

Кроме того, в его боевом топоре с самого начала не было особой 
элегантности. Дастан выбрал оружие, потому что мечи были слишком сложными и
требовали много времени, а копья были слишком дорогими и 
громоздкими. Боевой топор был простым и универсальным, его можно было 
использовать одной или двумя руками, верхом или ногой, универсальным 
оружием, которое соответствовало его потребностям, и, поскольку он впервые 
взял топор в качестве воина на тренировках, он ни разу не пожалел о решении.

 

И не зря. В то время как Ре Даин утверждал, что меч безраздельно властвовал 
среди оружия, это было только в крайнем случае. Семь поединков Дастан провел 
и одержал семь побед, каждая из которых была столь же ошеломляющей, как и 
первая, все благодаря силе его боевого топора. Если бы на его месте стоял 
фехтовальщик, им было бы трудно повторить его подвиги, не тратя больше 
выносливости, если бы они не были заметно сильнее или не желали рисковать 
своей жизнью при каждом обмене. Укол мечом был смертельным ударом, но тот, 
который оставил владельца открытым и незащищенным, в то время как дикие 
удары Дастана были одновременно и атакой, и защитой, поскольку даже 
пропущенный удар давал ему много возможностей для восстановления, учитывая 
широкую дугу, которую мог бы сделать его противник. нужно избегать.

 

Меч был оружием благородной ловкости, а топор - прямолинейным и властным, 
что идеально соответствовало вкусам его маленького мальчика-торговца.

 

Когда его седьмой противник лежал мертвым в грязи, Дастан стоял и ждал, пока 
подойдет следующий противник, его руки были свинцовыми, а легкие 
горели. Несколько минут отдыха было бы достаточно, чтобы прийти в себя, но 
Оскверненные ухватились за его уловку и немедленно отправили своего 
следующего дуэлянта, неуклюжего гиганта, который затмевает сто восемьдесят 
пять сантиметров Дастана. Почти в три раза шире, чем у большинства людей, и 
с массивной обсидиановой кувалдой на плече, это был противник, которого 
Дастан, вероятно, не смог одолеть чистой силой, даже с его усилением, 
усиленным доменом.

 

Но все же Дастан попробовал. Никогда не следует судить по внешнему виду.

 

Зарычав в вызывающей ярости, он прыгнул вперед и мощно взмахнул топором 
над головой. Собрав все свои силы, он направил всю силу своего Усиленного 
удара по дуге на своего противника, в то время как обсидиановая кувалда 
двинулась на перехват. Сила против силы, сила против силы, но мускулы и 
подкрепление - это еще не вся сила, которую должен был призвать Дастан. Чи 
хлынул по всему его телу, как Внутреннему, так и Внешнему, сходясь вокруг его 



боевого топора в невидимой гармонии. Он приложил не только всю свою силу, но 
и всю свою сосредоточенность. В то время как его Натальная Душа держала в их 
руках боевой топор, Дастан владел своим Доменом аналогичным образом, 
оружием, с которым он еще не был полностью знаком, но которое уже 
многократно доказало свою силу и универсальность.

 

При использовании Домен пассивно защищал его тело, и хотя этого было 
недостаточно, чтобы остановить даже удар мирского копья, он обнаружил, что 
оно смягчает удары и защищает от случайных ударов, позволяя ему выдерживать
удары или сжимать кулак. нож с минимальными повреждениями. Как он это 
делал, Дастан не был полностью уверен, но из того, что он мог сказать, это не его
Домен блокировал или смягчал удары, а, скорее, он усиливал защитные свойства 
его кожи и мышц, укрепляя его физическое тело без изменений. это каким-либо 
заметным образом. Хотя можно было превратить его Домен в физический барьер 
или платформу для атаки или защиты, это не было самым эффективным 
использованием Чи, поскольку соотношение затрат и выгод в значительной 
степени склонялось в пользу затрат, поэтому лучше было использовать один 
Домен более косвенным образом.

 

Топор встретил молот, и Чи Дастана взорвалась при ударе, усилив его атаку до 
колоссальных размеров, но он еще не закончил. Укрепив свои владения под 
ногами, он сформировал прочную платформу Чи, которая стояла на ней и давала 
ему преимущество в высоте. Даже когда оно рассыпалось под его весом, он 
уперся ногами и использовал долю секунды устойчивости, чтобы вложить всю 
свою силу в удар. Незначительная вещь - стоять выше вашего противника при 
атаке, но сочетать свое преимущество в росте со всем остальным, чему он 
научился, например, с методом толкания-толкания, используемым при рубке, с 
опусканием своего веса на пятки для увеличения удара стремление прорваться 
сквозь врага вместо того, чтобы просто поразить его, и дюжина других 
второстепенных приемов, которым он научился на протяжении всей своей жизни, 
всего этого было достаточно, чтобы одолеть его гигантского врага.

 

Кувалда вылетела из онемевших пальцев Оскверненного Чемпиона и врезалась в 
его грудь, оставляя синяки в плоти и раскалывая кости за долю секунды до того, 
как лезвие топора поцеловало его плоть. К сожалению, лезвие не врезалось 
достаточно глубоко, чтобы убить, и его заточенный край соскользнул с 
обсидиановой кувалды, но это означало, что вождь истечет кровью через 
несколько минут, а не сразу умрет. Стоя над побежденным противником, стоящим
на коленях, Дастан собрал свои силы и снова поднял топор, окровавленный 
клинок блестел в свете факелов на полях Синудзи. Побежденный, но все еще 
дерзкий, Оскверненный вождь встретился глазами с Дастаном и ...

 

Мерцал.

 

Не в силах удержать себя от нанесения последнего удара, Дастан отпрыгнул 
назад, и его топор прорезал пустой воздух, когда тело вождя колыхалось и 
колыхалось нечеловечески, что явилось признаком демонизации, если Дастан 
когда-либо видел его. Если бы он продолжил свой удар, возможно, он мог бы 
убить своего противника и остановить процесс до того, как он начался, но 



вероятность ошибки была настолько мала, что он с большей вероятностью 
уничтожил свое духовное оружие и закончил так же, как Падающий дождь. Небо 
потемнело, и температура упала, когда взгляд Отца упал на Его последнее 
творение, но Дастан твердо держался своей веры и упирался ногами на место, не 
желая отступать от этого вызова, в то время как весь Синудзи смотрел на 
него. Крики с оттенком боли и возбуждения,

 

Три дополнительных руки вырвались из мясистого торса Демона, две под его 
исходными руками, а третья - над левым плечом. Каждый был черным, как ночь, и
до крайности деформирован, имел два сустава и искривлен под нечеловеческими 
углами. Вместо рук и пальцев каждая лишняя конечность оканчивалась слитым 
прямоугольным комком затвердевшей плоти, напоминающим расплавленную 
голову кувалды. Ужасающее оружие, которое могло поражать с разных углов в 
ближнем бою, и разум Дастана закружился, когда он пытался придумать, как 
лучше всего защищаться от него. Икры разошлись по швам, Демон вырастил 
шесть лишних футов, чтобы броситься на них, но его бедра остались целыми, что 
создавало впечатление, будто он идет на двух гигантских руках с четырьмя 
пальцами на куске. Изрезанное шрамами лицо вождя исчезло во мраке,

 

На что Дастан ответил вторым ударом сверху, почти таким же, как тот, который 
унес жизнь Оскверненного Вождя.

 

Ихор разлетелся по воздуху, когда его топор вошел глубоко, но Дастан был 
хорошо подготовлен к продвижению, маневрируя своим Доменом, чтобы отразить
Ихор. Несколько шариков все еще попадали на его кожу и одежду, но боль была 
небольшой платой за нанесение тяжелой раны новорожденному Демону в его 
первой битве с ним. Ему еще предстояло многому научиться, поскольку Демон не 
был мертв, и он не выйдет невредимым, но даже когда он принял скользящий 
удар из его скрюченных рук-молотов, он взревел в славном праздновании того, 
как далеко он продвинулся.

 

Обуздав желание продолжить битву, он применил свою причудливую работу ног и
на максимальной скорости отступил от боя, но Демон еще не закончил. Обезумев 
от гнева и голода, он бросился за ним, размахивая кулаками, и схватил бы его, 
если бы не его необузданная жадность, замедляясь, чтобы собрать трупы павших 
противников Дастана. Не желая оставлять имперских солдат на произвол судьбы,
Дастан остановил свое отступление и инстинктивно набросился на этот курс 
действий, о котором ему лучше было бы дважды подумать, но было уже слишком 
поздно. Атака была произведена, и Демон был на нем, так что теперь все, что 
оставалось, это убить или быть убитым.

 

Нет. Смерть не вариант. Падающий Дождь, человек, который относился к Дастану
как к брату, а не как к рабу, приказал ему выжить, и Дастан выживет.

 

Порез. Это то, что ему нужно было сделать, чтобы выжить. Разрезать Демона и 
убить его одним ударом. Только тогда ему будет обеспечено выживание и его 
приказы будут выполнены, поэтому он сможет прорваться сквозь Демона.



 

Его Домен без усилий отвечал на его мысли: Один с оружием, один с Я и один с 
миром.

 

Порез.

 

Его ци собралась вокруг лезвия топора и довела его до совершенства, но этого 
было недостаточно.

 

Порез.

 

Воздух взорвался и взорвался, когда его оружие начисто рассекло атмосферу, его
Ци проявилась в мире как невидимый клинок, созданный для одной цели.

 

Порез.

 

Его топор попал в две деформированные руки Демона и одну из первоначальных, 
все три были подняты для защиты, а его оставшиеся руки метнулись к горлу 
Дастана.

 

Порез.

 

Ихор брызнул, когда отрубленные конечности полетели по воздуху, и Демон 
выпустил звериный крик, пронизанный ужасом и сопротивлением, прежде чем он 
внезапно прекратился. Голова Демона соединилась с отрубленными 
конечностями в полете, даже когда его атака попала в грудь Дастана и отбросила
его назад в грязь.

 

Превращение его Ци в физический клинок истощило запасы Ци Дастана почти до 
нуля, хотя Энергия Небес быстро хлынула в его Ядро, когда он достиг и нашел 
Баланс. Голова звенит и тело болит, он обнаружил, что боевой топор все еще в 
руке, и медленно поднялся на ноги. Поднявшись от напряжения, его грудь 
вздымалась от гордости, когда он стоял над останками побежденного врага, 
гордость, которая быстро улетучилась, когда он наблюдал, как едкий Ихор 
Демона разлился по земле и камням, просачиваясь в почерневшую землю под 
ними и делая ее непригодной для жизни. обозримое будущее. Даже после смерти 
грязные приспешники Отца стремились уничтожить Творения Матери, но пока 
такие Воины, как Дастан Жандос и Падающий Дождь, стояли на стороне 
праведников, Мать всегда побеждала.

 



Хуже всего было то, что в конце концов победа будет за ними, но даже этого 
могло быть недостаточно, чтобы спасти Падающий дождь от имперских 
махинаций. Империю стоило спасти, но Имперский клан? Не так много.

Глава 509

Тишина окутывает Синудзи, когда Демон падает в облаках пыли, а Ихор, 
Имперский и Оскверненный в равной степени ошеломлены тем, что мы все только
что стали свидетелями. У меня перехватило дыхание, я смотрю, как Дастан все 
еще лежит лицом в грязи, и внутренне кричу, чтобы он поднялся, молясь, чтобы 
его последняя атака затупила атаку Демона настолько, чтобы он выжил. Боюсь, 
что на мгновение мой друг никогда больше не пошевелится, но без 
предупреждения он садится и поднимается на ноги, где он стоит над трупом 
поверженного Демона в тихом праздновании, сжимая свой боевой топор. обе руки
как будто готовы снова драться. Каким бы обнадеживающим ни был его 
энтузиазм, я прошу Куанг Бяо сказать Дастану, чтобы он вернулся через Посылку,
потому что после победы над семью оскверненными чемпионами и демоном в 
придачу он более чем заслужил право на отдых.

 

С прямой спиной и расправленными плечами, Дастан возвращается к Синудзи 
ровным темпом, который не является ни быстрым, ни медленным, его выражение 
лица представляет смесь тихой гордости и героического 
достоинства. Двадцатичетырехлетний молодой и способный к владению 
Истребитель демонов, если бы он не стал предателем, ставшим рабом, солдаты 
Синудзи скандировали бы его имя и аплодировали его выдающимся 
достижениям, но вместо этого он возвращается в форт в подавленном состоянии. 
тишина. Раздраженный ответом, я могу только проглотить свое отвращение и 
встать готовым приветствовать моего героического друга улыбкой, но даже это 
многое для меня потеряно, когда Хондо Масахиге кричит: «Кто дал твоему рабу 
разрешение вернуться?»

 

Как назначенный командиром Ватанабэ связной и мой непосредственный 
начальник, я не могу игнорировать его без последствий, поэтому я успокаиваю 
свой гнев и нерешительно приветствую идиота. «Да, лейтенант Масахиге».

 

"На чьей власти?"

 

"Шахта." С легкостью выдерживая сердитый взгляд Масахиге, я объясняю: «Он 
провел семь дуэлей и убил Демона. Этого более чем достаточно для одного 
человека, и если он останется там, он умрет. Он израсходован, но все еще 
пригодится. Вы бы не выбросили бурдюк только потому, что он пустой, так зачем 
оставлять Дастана умирать только потому, что он истощен? » Странно и 
неприятно сравнивать Дастана с объектом, но, к сожалению, так его видят 
другие.

 

«Хммм. Он почти не напрягся, убив семерых слабаков и новорожденного Демона.



 

Сопротивляясь желанию приказать Куанг Бяо сбросить Масахиге со стены и 
положить конец его резкому крику, я холодно улыбнулся ему и представил, как 
топаю ботинком его напудренное напудренное лицо. «Да, вряд ли стоит отметить
достижение. Лейтенант Масахиге, почему бы вам не пойти и не показать нам 
настоящего имперского героя в действии? Я уверен, что человек с твоей 
благородной внешностью мог легко убить вдвое больше Оскверненных и 
Демонов.

 

Хотя мой очевидный сарказм звучит совершенно невозмутимо, он вызывает у 
меня хихиканье нервных солдат вокруг нас. Вены пульсируют от гнева, Масахиге 
делает шаг вперед, чтобы упрекнуть меня, но его отталкивает Красный Один, 
которого я никогда не помню, чтобы называть его новым именем, Красный Два, 
потому что это слишком сбивает с толку. "Вы - !?" Масахиге рычит, 
останавливаясь, что является позором, потому что мне, вероятно, могли бы 
вырвать ему язык, если бы он действительно оскорбил меня, что с моим статусом 
имперского наследника и так далее. К сожалению, лейтенант низкого звания и 
низкого происхождения, а это значит, что он привык следить за своим нравом по 
отношению к другим. Я не уверен, выбрал ли Ватанабэ скромного капитана-
лейтенанта именно по этой причине или потому, что он думал, что я восприму это
как оскорбление, но в любом случае,

 

«Извините, капитан-лейтенант», - говорю я, пожимая плечами. «Охранники моего 
Корпуса смерти серьезно относятся к моей безопасности, так же как я отношусь к
безопасности своих товарищей».

 

Очевидно испуганный сердитыми взглядами моих набожных телохранителей, 
Масахиге поправляет свои доспехи и прочищает горло, прежде чем отпустить 
меня, взмахнув рукой, отбросив вопрос о возвращении Дастана, чтобы вернуться 
к тому, чтобы прятаться в сторонке и ждать, пока я облажусь. каким-то образом, 
формой или формой. Ему от двадцати до тридцати пяти, и он все еще является 
скудным командиром из десяти человек, на его напудренном безбородом лице 
написано `` коричневоносый лакей '', скромный подчиненный, мечтающий 
подняться по социальной и профессиональной лестнице, и это Кажется, он 
думает, что я его золотой билет в менеджмент среднего звена. Все, что ему 
нужно сделать, это доставить удовольствие своему боссу, и, может быть, Мицуэ 
Ватанабэ вспомнит его имя, когда придет время для продвижения по службе.

 

Я действительно не виню его, но печально то, что если планы Ян Цзисина 
сработают, Ватанабэ и Масахиге, вероятно, оба станут козлами отпущения, чтобы 
подавить «ярость» легата. В конце концов, внешность должна быть сохранена, 
потому что в глазах общественности я все еще имперский отпрыск и член 
Имперского клана. Добрый лейтенант, кажется, не понимает, что, когда власть 
имущие идут на войну, лакеи часто умирают первыми, но я с трудом могу найти в 
себе силы пожалеть его за его невежество.

 

Я мог бы его предупредить, но какой смысл? Верит он мне или нет, я сомневаюсь, 
что в конце концов все изменится.



 

Забыв о политике, я поворачиваюсь, чтобы поприветствовать Дастана, когда он 
снова взбирается по стене с рукой Сахба. Несмотря на то, что он выглядел 
изрядно потрепанным, если не считать нескольких ожогов Ихора, он принимает 
похвалы от товарищей с отстраненным хладнокровием. Есть что-то непостижимое
в выражении лица Дастана, отдаленное отвлечение, которое совсем не похоже на
улыбку от уха до уха, которую я ожидал бы после такого шоу, как сегодня. Вместо
этого он продолжает смотреть на свой боевой топор, как будто видит его впервые
за несколько месяцев, слишком отвлеченный, чтобы должным образом 
отпраздновать свою победу. "Ты в порядке?" Дастан рассеянно кивает в ответ, 
поэтому я знаю, что что-то не так, потому что он никогда не бывает так 
непринужден со мной, если только не пьян. «Ты ударился головой? Послать за 
целителем? »

 

«Нет, босс». Хмурясь, глядя на свой топор, Дастан качает головой и на секунду 
собирается собраться с мыслями. «Я в порядке, просто истощена и в 
синяках». Снова хмурясь, глядя на свой топор, он колеблется, прежде чем 
добавить: «Вы не возражаете, если я найду минутку и сяду? Мои запасы ци низки,
и мне ... мне нужно медитировать.

 

Ах. У него, должно быть, было прозрение во время своих боев, что не должно быть
сюрпризом. "Идите прямо вперед. Не нужно беспокоиться о том, что здесь 
происходит, мы обезопасим вас ». Предвидя резкий протест, я бросаю взгляд на 
Масахиге, как будто заставляя его заговорить. Раскрашенный подхалим мудро 
закрывает рот, но это может быть потому, что он думает, что мои рабы-солдаты 
не смогут удержать стену без Дастана, чтобы поддержать их.

 

Честно говоря, он может быть прав. Бывшая свита Дастана и охранники Корпуса 
смерти - все солдаты-ветераны, за плечами у которых десятки, если не сотни 
битв, но у них есть много стен, которые нужно защищать, всего с четырнадцатью 
солдатами, пятью гвардейцами Корпуса смерти и Куанг Бяо. Сонг, Тенджин и 
Турсинай также здесь, как и аббат, но единственная причина, по которой 
Масахиге не поднял шума из-за того, что я привел более двадцати выделенных 
мне солдат, заключается в том, что он не знает об аббате и беспокоится о 
переходе. дочь генерал-лейтенанта. Это довольно забавно, потому что, если бы 
он знал, что Сонг тоже рабыня, и относился бы к ней как к таковой, у нее была бы 
веская причина преподать ему урок, который он не скоро забудет, а худшее, что 
может случиться, - это пощечина по запястью. Быть лейтенантом не дает 
Масахиге права оскорблять других без последствий.

 

Хотя так лучше. Хотя с тех пор, как мы впервые встретились, она прошла долгий 
путь, я не думаю, что Сонг уже готова стать полноправным благородным 
человеком.

 

Поручив Красному и Зеленому охранять сидячую медитацию Дастана, я обращаю 
внимание на орду Оскверненных, обитающих на окраинах Синудзи. Кажется, что 
без выхода Чемпиона сегодня больше не будет дуэлей, поскольку вместо этого 
они заняты безумием, крича на своем гортанном языке, отбивая ритм топанием 



ногами и лязгом оружия. Чтобы ослабить их энтузиазм по поводу кровопролития, 
потребуется гораздо больше смертей, чем осквернено, а это значит, что нас ждет 
схватка, когда начнется бой.

 

Если бы я только не был калекой и мог эффективно сражаться вместе с ними ... 
Ненавижу быть бессильным. Я даже не могу темпами отрабатывать эту нервную 
энергию; если случится худшее, мне понадобятся силы, чтобы поспешно 
отступить. Я сказал Куанг Бяо, что если Дастан умрет, я умру, но это не значит, 
что я буду стоять здесь и пытаться физически сдерживать волну Оскверненных 
или умру, пытаясь. Это было скорее подтверждение солидарности, означающее, 
что если Куанг Бяо хочет вытащить мою задницу из огня, он должен оставить 
достаточно свободы, чтобы он мог вытащить Дастана и остальных.

 

Время блужданий по мыслям подошло к концу, когда Оскверненный издал 
единый вой, озвучив атаку. Земля дрожит под моими ногами, когда орда мчится 
по полю, вскакивая, взбираясь на стену и стремительно ныряя в ждущие 
имперские клинки. Организованный беспорядок вспыхивает, когда мир 
превращается в пятно крови и движения, когда защитники изо всех сил пытаются
отбиться от атакующих оскверненных, выстроившись в аккуратный ряд на 
освещенных факелами бойницах. Несмотря на то, что я сам не участвовал в 
битве, я стою наготове с двумя заостренными палками в руке и жду возможности 
использовать их. Я даже не уверен, достаточно ли я силен, чтобы вонзить трость 
в оскверненную плоть, не говоря уже о том, чтобы пережить попытку, но если я 
упаду, я сдамся в битве.

 

Увидев редкую шеренгу защитников на нашем участке стены, орда посылает на 
нас волну за волной Оскверненных соплеменников в надежде прорваться, но мои 
солдаты заставляют меня гордиться и удерживают оборону, не дрогнув. Звук 
стали, треск костей, рев вызова и крики умирающих - грохот битвы оглушает и 
дезориентирует, но я стою в пузыре спокойствия среди хаоса и смятения, поток 
тел сдерживается всего лишь двадцатью людьми. воины. В каком-то смысле моим
людям легче, чем солдатам, находиться по обе стороны от нас, потому что, по 
крайней мере, у них есть достаточно места, чтобы размахивать оружием, не 
травмируя своих союзников рядом с ними.

 

Стоящий в центре обманчиво ничем не примечательный Сахб держит линию 
топором и щитом, работая сообща, проливая кровь и забирая жизни. Рядом с ним 
его товарищи из Саншу присоединяются к нему в сдерживании Оскверненной 
орды, изо всех сил пытаясь отбить их, прежде чем они смогут закрепиться на 
стенах. Камсул прорубает оскверненную плоть своей стальной саблей, в то время 
как Балта охраняет его левую часть, используя еще один рунический щит, 
созданный Тадуком. Тарсов использует свое копье как дубинку, чтобы отбить 
Оскверненных, в то время как Сайда, единственная выжившая женщина из свиты 
Дастана, хихикает в безумном восторге, требуя жизни каждым ударом своих 
двойных мечей. Эти хорошие солдаты и их товарищи сражались со мной на 
передовой, чтобы заявить о нашей непоколебимой репутации, а когда я больше 
не мог сражаться, они попросили присоединиться к свите БоШуя, чтобы они 
могли продолжить добрую битву вместо меня. Эти четырнадцать воинов - все, что
осталось от ста человек свиты Дастана, но Империя не заботится об их 
достижениях и приговорила их всех к смерти, но они все равно сражаются изо 
всех сил.



 

Потому что независимо от того, признает это Империя или нет, эти воины, 
стоящие передо мной, - герои, все и вся.

 

Высота - наше единственное преимущество, и эти герои используют его хорошо, 
нанося удары по рукам и голове, когда они появляются над парапетами, и 
отбрасывают своих врагов обратно в толпу. Имея пятьдесят мужчин и женщин, 
подобных им, мы могли бы удерживать этот тридцать метровый отрезок стены 
часами без конца, но всего двадцать оставило бы нас чрезмерно напряженными и
чрезмерно занятыми, без какой-либо силы, чтобы вмешаться, когда линия фронта 
устает. По правде говоря, до этого может даже и не дойти, поскольку уже 
похоже, что мои солдаты скоро будут ошеломлены бесконечным роем неистовых 
Оскверненных.

 

Затем Куанг Бяо принимает меры, и шансы сильно меняются в нашу пользу.

 

Королевский страж, превратившийся в стражу Корпуса смерти, можно описать 
только как поэзию в движении, когда он танцует через стены, его меч мерцает в 
свете факелов каждый раз, когда он бросается забирать Оскверненные жизни 
быстрее, чем я могу следить. Скользя влево и вправо с легким изяществом, он 
оказывает помощь везде, где это необходимо, и почти в одиночку не дает 
Оскверненному занять точку опоры на стене. Сун и другие отряды Смерти делают
то же самое и прилагают все усилия для битвы, но ни один из них не менее 
эффективен, чем Куанг Бяо, который даже не выглядит так, как будто пытается, 
его бесстрастное выражение лица балансирует на грани скуки и безразличия.

 

Если бы кто-то взглянул только на его лицо, они могли бы подумать, что Куанг 
Бяо сидел платить налоги, а не боролся за свою жизнь и жизни людей вокруг 
него, но нет никого более смертоносного, чем этот бывший королевский страж.

 

Несмотря на то, что мне почти нечего было делать, кроме как стоять и смотреть, 
моя рубашка вскоре пропиталась холодным потом, и я дрожала от ночного 
холода. Одетый в кожаные доспехи и толстую шубу, я все еще чувствую себя 
незащищенным, стоя на зубчатых стенах, и меня охраняют только Красный, 
Зеленый и медитирующий Дастан, но я боюсь не смерти, а только 
беспомощности. В последний раз, когда я был здесь, я стоял на тех же полях и 
смотрел смерти в глаза, но это было ничто по сравнению с этим чувством прямо 
сейчас, этой неспособностью повлиять на исход, пока мои солдаты сражаются за 
свои жизни вокруг меня. Я бы предпочел столкнуться с самим Чжэнь Ши с мечом 
и щитом в руке, чем стоять здесь, на стенах и ничего не делать, потому что, по 
крайней мере, тогда я действительно мог бы сделатьчто-то. Даже если он 
восьмисотлетний психотический убийца, я мог бы хотя бы наброситься на него и 
надеяться на лучшее, но здесь, в этой битве, я менее чем бесполезен.

 

Должен сказать, мне это не нравится. Мне нужно выяснить, как очистить 
собранные мной Призраки и использовать полученную Небесную энергию, чтобы 



починить разбитое Ядро, но я даже не знаю, с чего начать. Я думаю, что со 
Спектрами и моими тыквами Water Chi у меня есть все инструменты под рукой, но
это не мне. Делать что-то в моем Натальском дворце было так же легко, как и 
представить, но в реальном мире все не так просто. Как мне повлиять на вещи 
внутри моего разбитого Ядра, если я даже не могу попасть внутрь? Бог знает, что
я пробовал. Что я должен сделать? Наука это? Я пробовал, и единственная 
гипотеза, которую я доказал, - это я. Не надо. Знаю. Наука!

 

Может, пора дать религии шанс по-настоящему ...

 

Время идет, а битва затягивается. После часа тихой медитации Дастан 
присоединяется к битве с Красным и Зеленым на его сторонах, и их совместное 
присутствие на какое-то время укрепляет дух моих стойких солдат, но дух и 
решимость не могут зайти так далеко. Проходит еще час, затем два, но, несмотря
на значительные потери от рук защитников и конного преследования Альсанцета 
на равнинах, Оскверненные продолжают атаковать наши позиции с неутомимой 
яростью, несколько раз ступая на стены, несмотря на все усилия моего 
народа. Поскольку у меня не было другого выбора, я устраиваю им короткие 
перерывы небольшими сменами, начиная с Сахба, Камсула, Красного Второго и 
Зеленого Второго, предлагая им еду, воду и первую помощь, пока они отдыхают 
свои уставшие конечности. Четыре человека не кажутся большими, но это одна 
шестая наших общих сил, и давление на оставшихся в защите увеличивается 
вдвое. Десяти минут вряд ли достаточно, чтобы отдохнуть, но Сахб и остальные 
возвращаются в бой, чтобы дать Сонг и трем другим время утолить жажду и 
залатать раны.

 

Осушив водяной мех, Сонг задыхается и вытирает лицо, не отрывая глаз от 
битвы, полностью сосредоточившись, несмотря на то, что она полностью 
истощена постоянными боями. Предлагая ей еще один бурдюк, я улыбаюсь и 
язвительно говорю: «Спорим, ты хотел бы остаться в лагере с остальными, не так 
ли?» Улыбка исчезает на моих губах, когда я замечаю порез на ее бицепсе, 
скрытый слоями запекшейся крови и внутренностей. Чистые тряпки - вот что мне 
нужно, что-то, что вытирает кровь, грязь и пот, но я обхожусь небольшим 
количеством воды и кромкой плаща. Шипя при виде глубокой раны, я нащупываю 
иглу и нить, которых уже следовало ожидать. Действуя инстинктивно, я принялся
зашивать ее рану как можно быстрее, хотя мое рукоделие оставляет желать 
лучшего, если учесть болезненную гримасу Сун. «Ни приказа, ни чего-нибудь, но 
было бы полезно, если бы вы потратили немного усилий на изучение исцеления. Я
знаю, что у тебя есть эта необычная руническая броня, чтобы обезопасить себя, 
но она не защищает ни голову, ни конечности.

 

"Ун." Отвечая уклончивым ворчанием, Сонг стоически принимает мои советы и 
услуги с небольшими изменениями в выражении лица, хотя, возможно, она просто
слишком устала, чтобы осмыслить это, поэтому я оставляю комментарий и 
заканчиваю исправлять ее, прежде чем перейти к проверке остальных. и в 
конечном итоге отправив их обратно в бой, чтобы новая партия могла вернуться и
отдохнуть. Цикл продолжается до тех пор, пока у всех не будет возможности 
отдохнуть, но у меня не так много работы. Так как я был со мной так долго, 
большая часть свиты Дастана достаточно хороша, чтобы использовать Панацею 
во время битвы, но я никогда не делился этой уловкой с охраной моего Корпуса 
Смерти. Тем не менее, их почерневшая стальная броня сохранила их более или 



менее неповрежденными, за исключением множества мелких и не очень мелких 
царапин и синяков.

 

Я ценю усилия, но не могу не задаться вопросом, как он рационализирует это 
своими убеждениями. Несмотря на то, что он против насилия, он исцеляет солдат,
когда они совершают акты насилия, хотя и в целях самообороны, что в некотором 
смысле делает его хотя бы частично ответственным за насилие, которое они 
причиняют. Конечно, это загадка, но если он этого не заметил, я не буду 
поднимать эту тему.

 

Наша удача скоро иссякает, когда Тарсов поскользнулся на отрубленной 
конечности и получил скользящий удар по черепу, который теряет сознание, 
когда он падает на землю. С криком бессвязной ярости Сайда отправляет 
обидчика Оскверненного ботинком в лицо и быстро наносит удар двум другим, 
стоя над телом своего павшего товарища и отбиваясь от всех, чтобы защитить то,
что вполне могло быть трупом, лежащим на ней. ноги. Прыгая в бой, я бросаюсь 
вперед тростью и бью оскверненное лицо, выглядывающее из-за стен, но моя 
слабая атака отскакивает от костяного шлема человека и едва заставляет его 
вздрогнуть. Дьявольская ухмылка шире, когда он подтягивается, оскверненный 
соплеменник вырывает трость из моих рук и поднимает топор, чтобы нанести 
смертельный удар.

 

Меч Саиды материализуется в его шее, и его труп безжизненно падает с зубчатых
стен, забирая с собой брошенное оружие. Оставшись только с одним лезвием, 
чтобы покрыть слишком большую площадь, она быстро попадает в 
неблагоприятную ситуацию и кричит: «Уведите его отсюда!» Реагируя, не 
задумываясь, я ныряю, чтобы утащить голову Тарсова, утаскивая его в безопасное
место на четвереньках, сделав это всего на несколько сантиметров, прежде чем 
понять, что он не только слишком тяжелый, но и Сайда, возможно, говорила обо 
мне. За пенни, за фунт, так что я продолжаю тащить за собой Тарсова, несмотря 
на то, что видел белый цвет его черепа через зияющую рану на голове и не знал, 
жив он или мертв. В любом случае, единственный способ выжить - это привлечь 
внимание Целителя, и если оставить его у ног Саиды, они могут погибнуть.

 

Черт, насколько я знаю, Сайда уже мертва, а оскверненное оружие летит мне в 
затылок.

 

Не оглядывайся. Это только замедлит тебя. Выжимая каждую унцию силы из 
своего изможденного, хрупкого тела, я утаскиваю его с парапетов, не обращая 
внимания на мою боль или изнеможение, и продолжаю, хотя мне кажется, что моя
рука оторвется, но как бы я ни старался , мой прогресс остается мучительно 
медленным. Остальные слишком заняты борьбой, чтобы протянуть руку помощи, 
но так лучше. Разделение труда и еще много чего. Я делаю все, что в моих силах, 
предоставляя им сосредоточиться на самом важном, удерживая Оскверненных 
подальше от стен и за пределами форта. Даже на полпути мои легкие и мускулы 
уже горят от усилий, но я отказываюсь сдаваться, таща коматозного воина 
обратно в безопасное место на несколько дюймов за раз. Внутренне проклиная 
каждое движение, я благодарю Мать, что это Тарсов, а не гигантская Балта, или 
того хуже,



 

Тем не менее ... Какого размера эта долбаная стена? Я вечно таскал этого 
ублюдка и все еще не дошел до конца ...

 

Сильные руки поднимают меня с земли и уводят в безопасное место, всего в 
нескольких жалких шагах, но достаточно далеко, чтобы я рухнул, не дойдя до 
места самостоятельно. Удивленно моргая, я смотрю на своего благодетеля и вижу
напудренное лицо Масахиге, скривившееся в гримасе. «Позаботьтесь о своем 
человеке, - кричит он, указывая на Тарсова, лежащего ничком в объятиях другого 
солдата, - и позовите остальных своих людей обратно. Ты и твоя 
монополизировали себе достаточно славы ». Отвернувшись, он вытаскивает свой 
меч и высоко поднимает его, обращаясь к своим солдатам, крича: «Воины 
Империи! Будете ли вы стоять без дела, пока рабы и предатели сражаются в 
битве с Империей? Вперед в бой! К славе! »

 

Хотя Масахиге остается на месте, его солдаты устремляются, чтобы заполнить 
бреши с радостью, в то время как мои люди крадутся назад, каждый из них устал 
от своих усилий, когда они падают вокруг меня, и с тяжелым сердцем я замечаю 
Куанг Бяо уносит Сайду. К сожалению, я могу работать только с одним человеком
за раз, и Тарсов ближе, а это значит, что судьба Саиды пока в руках настоятеля и 
Матери наверху. Пока мои руки работали над ранами Тарсова, я не мог не 
задаться вопросом, почему лейтенант вмешался сейчас, когда мои люди были 
готовы рухнуть. Я имею в виду, я знаю, что Джиксин не хочет, чтобы Дастан и 
другие умерли так быстро, поскольку это означало бы, что у меня больше не 
будет причин быть здесь, но если бы Масахиге подождал еще немного,

 

Заметив мои пытливые взгляды, Масахиге фыркает и говорит: «Они могут быть 
предателями и рабами, но, как вы сказали ранее, было бы глупо избавляться от 
них так быстро, когда они все еще могут быть полезны в будущих 
битвах». Поджимая губы в противоречивой нерешительности, он неохотно 
добавляет: «Если командующий не отстранит меня от этого задания, то мы 
поговорим о будущих договоренностях. Зубцы будут лучше защищены, если твоих
людей поддержат мои войска.

 

... Моя борьба за спасение Тарсова победила его?

 

...

 

Возможно нет. Во всяком случае, я уверен, что это было феноменальное 
проявление Дастаном боевой силы. Давайте будем честными, даже в моих лучших
проявлениях Дастан больше походил на Имперского героя, чем я когда-либо, и 
это факт.

 



Если бы только волосы на моем лице не были такими редкими и 
неоднородными ... Я бы выглядела классно с бородой ...

Глава 510

«Отличные новости, мадам Луо! Мастер Рейн получил внутренние травмы! »

 

Так взволнованный этим откровением, Младший Иму потребовалась долгая 
секунда, чтобы понять, почему Мадам отреагировала на его хорошие новости с 
таким ужасом, почти потеряв сознание на ногах и требуя поддержки своих 
служанок, чтобы поддерживать ее статное тело в вертикальном 
положении. Проклиная себя за плохой выбор слов, он несколько раз поклонился и 
объяснил: «Извините, мадам, этот слуга плохо подбирал слова. Жизнь Мастера не
в опасности ». Оглянувшись на ближайший Корпус Смерти, он заколебался, 
прежде чем спросить: «Может ли кто-нибудь поставить звуковой барьер, чтобы 
сообщение этого слуги не было услышано?»

 

«Уже встала», - ответил охранник в вуали, одна из нескольких женщин, которые 
всегда держались рядом с мадам Мэй Линь. Только Святой Медик мог собрать 
столько Пиковых Экспертов, чтобы охранять праздную маленькую девочку, такую 
как первая мадам, когда она следовала за своим любимым суженым на войну, но 
такова была жизнь.

 

Отведя взгляд от сверкающего полузайца, Джуниор прикрыл рот, чтобы его губы 
не могли быть прочитаны и объяснены: «Мастер Рейн 
получил незначительные синяки во время службы на стене, по крайней мере, так 
утверждают вернувшиеся солдаты. Говорят, он убил одного Оскверненного, 
чтобы спасти солдата, и поранил себя, таща другого обратно в безопасное место, 
и все это с немалым риском для себя ». Блестящая уловка, если таковая была, и 
по правде говоря, Джуниор не думал, что кто-то, кроме Падающего Дождя, знает 
правду. Даже после нескольких месяцев работы клерком мадам Луо он все еще 
не знал, что делать со своим упрямым хозяином, но он был рад возможности 
исправить ошибки, которые он совершил против Падающего Дождя и Бекхай.

 

Понимая, что его мысли блуждают по течению, Джуниор сосредоточился на 
поставленной задаче и объяснил: «Получив травму при исполнении служебных 
обязанностей, Мастер Рейн теперь имеет право быть замеченным Имперским 
Целителем. Пока они не боятся возмездия, любой целитель с глазами признал бы 
его непригодным к службе из-за его разбитого Ядра и слабого телосложения, что 
является законным основанием для увольнения со службы по медицинским 
причинам. Изучив армейские правила службы взад и вперед в надежде найти 
выход, Джуниор хорошо знал все способы, которыми можно освободиться от 
службы, но у него никогда не хватало смелости осуществить ни один из своих 
планов. Умышленное получение изнурительной травмы в бою было исключено, а 
быть пойманным на краже пайков было пугающей перспективой. поскольку он 
должен был убедиться, что воровал в достаточно небольших количествах, чтобы 
это было признано мелким воровством, а не более серьезными преступлениями в 
виде воровства или незаконного присвоения с целью наживы, оба из которых 



предусматривали наказание в виде смерти. Было бы хорошо, если бы его поймали
после того, как он что-то украл, но если Джуниор поймают на пути, то 
юстициарии вполне могут убить его в качестве примера, чтобы отговорить других
потенциальных воров и спекулянтов.

 

Оправившись от кратковременного обморока, мадам Луо не отреагировала 
похвалой и ликованием, как ожидал Джуниор, а вместо этого поправила юбки и 
задумчиво поджала губы, лишь незначительные движения, но красноречивые, 
учитывая ее политическую проницательность. Мадам Луо редко позволяла своим 
мыслям проявиться так ясно, потому что даже такой любитель, как Джуниор, мог 
прочесть конфликт по ее выражению лица, довольный новостью, но 
обеспокоенный последствиями. «Если бы это было так просто», - пробормотала 
она, рассеянно массируя голову медведя, который прижимался к ней, чтобы 
успокоиться. Его глаза были такими выразительными, что Младший задавался 
вопросом, был ли это человек в облике зверя.

 

Рядом с ними мадам Мэй Линь фыркнула и крепко обняла второго медведя, 
уткнувшись головой ей на колени, когда она села и боролась, чтобы не заснуть, 
пока битва заканчивается. Если не считать кроликов, все остальные животные 
были здесь с ними, и Джуниор не одобрял этого выбора, учитывая, сколько всего 
может пойти не так. Хотя они могли быть хорошо обучены, они все же оставались
дикими животными, поэтому шум битвы и крики умирающих так сильно 
нервировали нежных медведей и диких кошек. В то время как медведи крепко 
цеплялись за двух хрупких женщин, которых легко можно было раздавить в 
мясную пасту, дикие кошки расхаживали в нервном возбуждении с широко 
открытыми глазами и вздернутыми волосами. Достаточно одного хорошего 
испуга, и животные могут в ужасе убежать, не заботясь ни о чем на своем 
пути. Если они в испуге ранят солдата или офицера,

 

Если бы все животные могли быть подобны золотой дикой кошке Аури, сидящей 
совершенно неподвижно, глядя на передние стены и ожидая возвращения своего 
Учителя ...

 

«Муженек не уйдет», - сказала госпожа Мэй Лин, выбросив Джуниора из его 
мыслей. «Если бы он не хотел быть здесь, он бы не пришел, и даже вонючий легат
не смог бы заставить его это сделать».

 

Напуганный ее случайным пренебрежением к имперской власти, Джуниор жестом
велел леди Мэй Лин говорить тише и огляделась в поисках подозрительных 
фигур, хотя они были заключены в звуковой барьер. Если Джуниор чему-то 
научился за последние несколько месяцев, так это тому, что нельзя быть слишком
осторожным, и, будучи всегда милой и порядочной молодой леди, когда Мастер 
Рейн был в пределах слышимости, мадам Мэй Линь имела привычку устно 
выражать свое разочарование всякий раз, когда его не было. т вокруг. Она мало 
уважала никаких авторитетов, кроме бекхай, и даже ее охранники под вуалью не 
были освобождены от приступов досады, хотя ее оскорбления редко выходили за 
рамки юношеских насмешек, таких как «вонючие» или «глупые». Видя, что никто 
из примечательных не наблюдает за ними с нежелательным интересом, Джуниор 
объяснил: «Возможно, но возможно ли, что Мастер Рейн пришел сюда по 



собственной воле, потому что ему не хваталолегальные альтернативы? Теперь, 
когда у него есть законная причина оспаривать решение юстициара, он может 
вернуться в цитадель к концу недели ».

 

Без необходимости восставать против Империи, что было большим плюсом в 
книгах Джуниора.

 

"Где он сейчас?" - спросила мадам Ло, вмешиваясь перед тем, как мадам Мэй 
Линь выпустила очередную кощунственную серию проклятий против Имперского 
клана.

 

«Мастер Рейн все еще стоит на внешней стене, хотя, насколько я понимаю, ему и 
его солдатам было приказано отступить». Хотя после того, как он продержал в 
одиночестве значительную часть стены в течение большей части четырех 
часов. Хотя они были не единственными солдатами, которые так долго сражались
без отсрочки, это было скорее исключением, чем нормой, но Джуниор не 
удивился, узнав, что с солдатами Мастера Рейна плохо обращались и 
перегружали.

 

"Отлично." Приняв решение, мадам Луо отправила Джуниора выяснить, к какому 
целителю лучше всего подойти, если Мастер Рейн согласится с этой идеей, а 
также узнать больше о его ситуации на внешней стене. Теперь это была работа 
Джуниора: он выполнял поручения клерка мадам Луо на поверхности, «тайно» 
выполняя роль начальника шпионской сети, чтобы враги нацелились на них. По 
правде говоря, он был просто там, чтобы другие могли сосредоточиться на его 
действиях, в то время как Му Янг работал на заднем плане, что было 
наименьшим, что мог сделать Джуниор, учитывая, что он почти убил Мастера 
Рейна. Там, где другой человек использовал бы ошибки Джуниора против него, 
чтобы шантажировать семью Чун или того хуже, Мастер Рейн просто вернул 
клятвенных Экспертов Муянгу и удалил Джуниора из свиты, что было именно тем,
к чему он стремился с самого начала.

 

Младший все еще помнил выражение разочарования в глазах Мастера Рейна, 
когда он объявил «наказание», добавив: «Если ты хочешь пойти домой, тебе 
нужно только спросить. Я не злюсь. Я разочарован."

 

Это было худшее в предательстве Джуниора, которого можно было бы избежать, 
если бы у него хватило мужества признать свою трусость. Хотя в конечном итоге 
все сложилось к лучшему, он был опасно близок к тому, чтобы стать соучастником
убийства Мастера Рейна, и только удача Матери сохранила в живых Ее Избранный
Сын, а также неверное истолкование фактов Джуниором, заставившее его 
поверить Му Яну и Оскверненные работали согласованно. Какое-то время он 
скрывал от распространения весть о своем предательстве, но после того, как 
Муян поссорился со своим бывшим работодателем и вместо этого присягнул на 
верность Хану Бошуи, больше не было скрытия того, что он сделал. В каком-то 
смысле Джуниор испытал облегчение, когда Мастер Рейн открыл ему правду, 
потому что это означало конец его вине и стыду.



 

К счастью, Мастер Рейн был милосердным человеком, но даже несмотря на то, что
Джуниор был с позором уволен с военной службы, мучительные тренировки с 
злодейским Ван Бао еще не закончились, а это небольшая цена, которую нужно 
было заплатить, если принять во внимание все обстоятельства. Играйте в глупого
начальника шпионской сети, представляйте цель врагу и тренируйтесь, чтобы 
стать настоящим боевым воином, и все это вряд ли было достойным наказанием 
за его преступления. Фактически, статус и качество жизни Джуниора заметно 
улучшились теперь, когда он выдавал себя за писца мадам Луо, не только потому,
что ему больше не приходилось сражаться на передовой, но также из-за 
блестящих замыслов мадам Луо. В то время как другие опасались, что их 
сотрудники продают секреты компании, мадам Луо призвала Джуниора 
встретиться с конкурирующими агентами и не только продать им секреты, но и 
пообещать продавать больше в будущем.

 

В конце концов, коррумпированный сотрудник, лишенный каких-либо пороков, 
может вызвать нежелательные вопросы, поэтому Джуниор пил прекрасное вино, 
одетый в изысканные шелка, и неделя за неделей проигрывал целое состояние, 
хотя он был достаточно умен, чтобы делать это в играх, проводимых Булатом и 
Равиль, чтобы он мог вернуть свои убытки постфактум. Конечно, это означало, что
он также должен был отдать выигрыш, но, несмотря на свою щедрую зарплату и 
взятки, которые ему позволяли оставлять, Джуниор теперь стал независимо 
богатым человеком благодаря милости Мастера Рейна. В свою очередь, все, что 
ему нужно было сделать, это выполнить элементарную канцелярскую работу и `` 
позволить '' очаровать себя агентам своего конкурента, что означало ночи 
изысканных ужинов, за которыми следовали плотские занятия, завершенные 
экстравагантными подарками в обмен на фальсифицированные документы и 
пустые обещания. .

 

Пока что самым отвратительным поступком Джуниору было выгнать из цитадели 
официанта, какого-то молодого дурака, который думал, что может проявить 
неуважение к семье Мастера Рейна и уйти невредимым. Достаточно простая 
задача для человека с опытом Джуниора, поскольку все, что требовалось - это 
немного монеты и множество угроз, чтобы напугать идиота и заставить его 
бежать обратно в свой родной город. Честно говоря, официант сошел с ума по 
сравнению с тем, что случилось с его работодателем, поскольку, как только стало
ясно, что его действия были предприняты по воле владельца ресторана, мастер 
Рейн закулисными методами довел богатого ублюдка до разорения. Добавление 
слабительного в бочки с водой в ресторане было только началом, и к тому 
времени, когда Мастер Рейн закончил, владелец балансировал на грани 
финансового разорения и был вынужден продать свою собственность за 
гроши. Младший сам выступил посредником в продаже,

 

Действия Мастера Рейна казались немного чрезмерными, учитывая, что вся эта 
суета была из-за пренебрежительного бронирования, но Джуниор был последним,
кто хотел бы указать на это. Конечно, странный человек, прощающий Джуниора, 
который чуть не убил его, разрушив карьеру человека из-за незначительного 
оскорбления в адрес его семьи. Одно можно было сказать наверняка: как только 
все было сказано и сделано, ни один торговец, ресторан или заблудший дворянин
в цитадели не осмелился проявить неуважение к семье Мастера Рейна или кому-
либо из Бекхай по общим принципам.



 

По крайней мере, до прибытия юстициаров.

 

Солдаты и офицеры мало обращали внимания на Джуниора, когда он выполнял 
свои обязанности, поскольку он давно узнал, что никто не беспокоит человека, 
который выглядел так, будто он знал, что делает. Маршируя с притворной целью, 
он связался со своими шпионами под видом запроса услуг или припасов для 
лагеря Мастера Рейна, сети, которую он создал, чтобы лучше играть роль 
начальника шпионской сети. По правде говоря, «шпион» был слишком высоким 
титулом, чтобы давать его знакомым, потому что они были всего лишь слугами, 
часовыми, торговцами и телохранителями, которых он платил за странный шепот 
сплетен и тому подобное, обычно незначительные крупицы информации, такие 
как любимые куртизанки или незаконные отношения между враждующими 
семьями. Очень редко он когда-либо встречал какие-либо действенные 
сведения, но он передал все это мадам Луо, и его работы было достаточно, чтобы 
убедить конкурентов и соперников Мастера Рейна в том, что Джуниор был его 
шпионом, причем эффективным и нелояльным. Некоторые даже считали, что 
Джуниор был рукой, ведущей Мастера Рейна из теней, или, по крайней мере, 
контактом с его таинственными кукловодами, хотя никто не мог полностью 
согласиться с тем, кем могли быть эти кукловоды. Большинство считало, что это 
был магистрат Тонг Да Хай, в то время как другие поддерживали магистрата Чу 
Тонгзу или даже маршала Юйчжэня и «теневое» общество, работающее над 
свержением своих человеческих угнетателей и обеспечение господства 
полуживотных на тысячелетия вперед. Один человек даже обвинил тезку 
Джуниора, капитана стражи Саншу Чун Иму, в том, что он был мозгом, стоящим за
Falling Rain и тайным наследником богатства Совета.

 

Независимо от того, являются ли его контакты правдой или вымыслом, он вернул 
все это мадам Луо, чтобы она проанализировала вместе с именами полдюжины 
целителей в Синудзи, которые могли бы согласиться объявить мастера Рейна 
непригодным для выполнения своих обязанностей. Имен было больше, чем он 
ожидал, но целители всегда были высокомерными людьми, что можно было 
понять, учитывая, насколько востребованы их услуги. Даже если воин научился 
лечить свои собственные травмы, у них все еще были семьи, которым однажды 
может понадобиться целитель, чтобы успокоить то, что их беспокоит. Тем не 
менее, они говорили об Имперском клане, но все целители из списка Младшего 
сочувствовали тяжелому положению Мастера Рейна, и им не нужно было ничего 
делать, кроме как подтвердить правду: Falling Rain не был физическая подготовка
к боевым действиям на передовой.

 

Сообщив мадам Луо обо всех важных деталях, касающихся Мастера Рейна, 
Джуниор колебался, прежде чем добавить: «И последнее, не имеющее отношения
к рассматриваемым вопросам, но оно может быть важным. Прошлой ночью к 
задним воротам прибыла небольшая группа из шести человек. Они не называли 
имен и не демонстрировали гербов или знаков различия, но один из часовых 
узнал среди них Мицуэ Хидео ».

 

«Отношение к командиру?»

 



«Эээ, Мицуэ Хидео - племянник командира и один из хварангов». Видя, что мадам 
Луо все еще не понимает важности этого, Джуниор объяснил: «Он потерпел 
поражение от Дастана во время Великой имперской конференции, и, вероятно, 
из-за этого злится. Этот полагает, что Мицуэ Хидео собирался вступить на дуэль с
Оскверненными после того, как Дастан был срублен, но у него не было шанса ». И 
все благодаря феноменальному выступлению Дастана, истории о котором уже 
ходили в Синудзи. Раб, предатель или что-то еще, люди любили героя, и 
скромные начинания и высокие амбиции Дастана находили отклик у многих 
солдат, но немногие хотели озвучить это, опасаясь возмездия со стороны 
правящей элиты. Не было большим секретом, что Саншу был испорченной 
жемчужиной Севера на протяжении десятилетий, но Дастан все еще пытался 
свергнуть своего правого правителя, и, что еще хуже,

 

«Ммм». Очевидно, не разделяя беспокойства Джуниора по поводу Хидео, мадам 
Луо хранила информацию в уме, прежде чем перейти к более важным вопросам, 
таким как запрос на обновление статуса в отношении Мастера Рейна. К 
сожалению, Джуниору нечего было поделиться, и им оставалось только стоять и 
ждать конца битвы, который, согласно источникам Джуниора, должен был скоро 
наступить. Это произошло в немалой степени благодаря усилиям майора 
Алсанцет, которая грубо пробежала через пехоту Оскверненных вместе со своей 
свитой на пятой лошади. Что ни говори о славе рукопашного боя, но Младший 
предпочел бы изучить лук и сразить своих врагов издалека.

 

Это было не только безопаснее, но и эффективно. Забудьте о чести и славе, война
должна заключаться в убийстве врага как можно более эффективно, сводя к 
минимуму риск для союзников.

 

В течение часа они с распростертыми объятиями приветствовали окровавленного 
и измученного Мастера Рейна, вернее, мадам Луо и мадам Мэй Линь, в то время 
как Младший стоял в стороне. Мастер Рейн выглядел намного хуже, чем ожидал 
Джуниор, хотя и не настолько ужасным, как можно было выразить из-за вздохов 
мадам Луо, усталый человек, весь в крови, которая в основном была не его, за 
исключением кончиков пальцев, разорванных в клочья, без сомнения, от 
волочения себя и еще одного человека. человек через стены. В дополнение к 
своей обычной шаткой походке он теперь также прихрамывал, отдавая 
предпочтение правой ноге, в то время как левая рука безвольно свисала 
сбоку. Хуже всего были синяки, образовавшиеся вокруг его груди и плеча, когда 
мадам Мэй Лин помогла ему снять броню, темное красновато-лиловое пятно, 
которое заметно расширялось, когда кровь скапливалась под кожей.

 

Так что не совсем невредимым, но, по крайней мере, мастер Рейн избежал 
серьезных травм, а это означало, что Джуниор мог получить значительные 
выигрыши от нескольких букмекеров, которые он передал мистеру Растраму, 
чтобы помочь ему выплачивать пенсии. Джуниор вышел из свиты, и его больше не
призывали в бой, но другим повезло меньше.

 

Несмотря на то, что он был прощен за свои прошлые преступления, он решил, что 
лучше не выставлять себя напоказ перед людьми, которых он пытался убить, 
поэтому он встал в сторону и держал рот на замке. К сожалению, у мадам Луо 



были другие идеи, и она поручила Джуниору объяснить свою идею пойти к 
целителям, что он и сделал с большой неохотой и предельной скоростью. «... дает
вам законную медицинскую причину для безопасного возвращения в Цитадель».

 

«Но Дастан и остальные останутся позади. Забудь это."

 

Как и предсказывала мадам Мэй Линь, Мастер Рейн отказался использовать 
уловку Джуниора для побега, не задумываясь, но мадам Ло была 
готова. Аккуратно вытирая засохшую кровь со щеки холодным полотенцем, мадам
Луо почти всхлипнула: «Но господин муж, Ло-Луо так за тебя беспокоится. Одна 
битва, и ты вернешься к нам в крови и синяках, как нам спать, зная, что ты так 
страдаешь? » Как будто эта идея только что пришла ей в голову, мадам Луо 
добавила: «Нет ничего плохого в том, чтобы спросить, а если они откажутся, то 
почему бы вместо этого не попросить Целителей классифицировать вас как 
выздоравливающего солдата? Это предоставит вам роскошь горячего обеда и 
ванны с подогревом. В наши дни вы так мало едите, и вам понадобятся силы в 
предстоящих битвах, так что не повредит немного вольности, верно?

 

Многие считали Падающий Дождь необразованным дураком, но Джуниор теперь 
знал всю глубину ума своего Учителя. Мадам Луо пыталась заставить Мастера 
Рейна принять ее курс действий, заставив Джуниора подробно изложить план, 
который, как она знала, он отвергнет, прежде чем предложить более 
подходящую альтернативу, но его не обманули ни на секунду. Мастер Рейн даже 
казался несколько недовольным невинным обманом, но, возможно, это был путь 
бекхай, где женщины были сильными и прямыми, а не хитрыми и 
манипулятивными. «Нет», - сказал Мастер Рейн, качая головой. «Никакой горячей 
еды, горячих ванн, больших палаток или чего-либо, что могло бы рассматриваться
как преференциальное обращение. Я солдат без звания, и я буду жить как 
солдат, чтобы Дисциплинарный корпус не сочувствовал моему поведению ».

 

"Но - "

 

"Никаких "но. Мое решение окончательное ».

 

Хотя мадам Луо надулась и замолчала, Джуниор почувствовал необходимость 
сказать свое слово. «При всем уважении, мастер Рейн, возможно, вы неправильно 
на это смотрите. Хотя все мы знакомы с деталями вашего здоровья, Империя в 
большинстве своем ничего не знает. Обретя уверенность, Джуниор объяснил: 
«Хотя большинство понимает, что потеря духовного оружия наносит вред воинам-
воинам, немногие действительно понимают, через что вы сейчас проходите. Все, 
что они знают, это то, что вы ослаблены и больше не можете использовать Чи, но 
Легат предоставил вам эликсир для укрепления вашего здоровья, поэтому они 
думают, что вы не хуже, чем обычный гражданин. Имея надлежащую 
документацию от Целителя, мы можем рассказать о вашем бедственном 
положении общественности и вызвать сочувствие к вашему делу. В ваших 
обстоятельствах проявление слабости не будет фатальным, потому что 
выявляются слабыми, слабее , чем у большинства простолюдинов даже, что 



красит Дисциплинарный корпус , как ретивые хулиганы , стремящихся мучить 
больную герою Империи «.

 

«... Плюс, я буду есть горячие блюда». Усмехнувшись себе под нос, Мастер Рейн 
покачал головой и сказал: «Заманчиво».

 

Воспользовавшись представившейся возможностью, Джуниор сказал: «Мы 
сделаем все по правилам. Никаких взяток или обещаний, только официальная 
встреча с Целителем завтра, после того, как худшее будет вылечено и у 
Целителей будет время отдохнуть. Все, что нам нужно, - это официальное 
заявление целителя, в котором описывается состояние вашего здоровья, и к 
этому времени на следующей неделе люди Империи будут спрашивать, что дает 
Дисциплинарному корпусу право так несправедливо обращаться с героем ».

 

«… Хорошо», - сказал Мастер Рейн, и Джуниор бросился подчиняться, счастлив, 
что наконец-то снова может помочь.

 

Честно говоря, он решил, что это меньшее, что он мог сделать после попытки 
убить человека.

Глава 511

"Ой" Подавив желание бросить взгляд на обидчика, я проглатываю гнев и 
вздыхаю. «Неважно, чем ты меня тыкаешь. Все еще болит."

 

«Очаровательно». Отбросив волосы, которые он вырвал с лысеющей головы 
своего помощника, высохший целитель Тайи Чжу Шэнь поднимает мою здоровую 
руку к своему единственному оставшемуся глазу, чтобы лучше осмотреть 
крохотные раны, хотя, учитывая, что он проткнул мою кожу одной прядью волос, 
я сомневаюсь. есть какие-либо маркировки. С другой стороны, я полагаю, что это 
к лучшему, поскольку у меня такой недостаточный вес, что даже заживление 
мелких царапин, вызванных иглами и деревянными скребками, утомляет мое тело
почти до истощения, поэтому я оставил свои разорванные мышцы плеча без 
лечения в пользу перевязки . «Очень увлекательно», - продолжает он, 
поглаживая свою шелковистую белую бороду, совершенно не обращая внимания 
на мой дискомфорт. «Кожа настолько эластична и здорова, насколько это 
возможно, не суше и не тоньше, чем ожидалось, но при этом практически не 
защищает от травм». Прочищая горло, уважаемый Целитель опускает голову и 
робко спрашивает: «Могу я взять образец для изучения? Мне не нужно много, 
кусочка размером с ладонь должно хватить.

 

Прежде чем я успеваю его отвергнуть, вмешивается второй Целитель, смуглый, 
коренастый мужчина по имени Таоканг Гейян, чьи темные густые брови 
заставляют его выглядеть постоянно удивленным. «Ба. Все еще играете с 



эликсирами для укрепления тела? Это пустая трата хороших материалов, не 
говоря уже о том, чтобы разрушить жизни многих многообещающих воинов, 
поскольку ваши усилия основаны на фундаментально ошибочной 
предпосылке. Что хорошего в лекарстве, если его разложить по телу? Чтобы он 
подействовал, его нужно выпить ».

 

«Еще лучше, если он может напрямую попасть в кровь». Лишан Сужен, 
единственная присутствующая женщина-целительница и самая старшая из всех, 
пользуется случаем, чтобы высказать свое мнение, сильно надавливая на нерв в 
моей левой подмышке. Она называет это акупунктурной точкой, которая должна 
очистить забитые «меридианы» и облегчить мое выздоровление, но еще не 
сделала ничего, кроме причинения дискомфорта и усыпления моей руки. Это не 
самое страшное, учитывая, насколько сильно болит моя рука, поэтому я терплю 
старую удобную бабушку с минимальным смущением. «Я добился большого 
успеха, разрезав вену и вылив лекарство прямо на рану, хотя я беспокоюсь, что 
мальчик может не пережить это».

 

Состояние физиотерапии в Лазурной Империи просто ужасающее. Хотя целители 
здесь, возможно, не являются лучшими в выбранной ими профессии, иначе они не
застряли бы на передовой, они все еще одни из лучших умов в медицине, которую
может предложить человечество, но здесь они изрыгают куча средневекового 
дерьма темных веков. Меня это не должно удивлять, учитывая уровень 
технологий и то, насколько глупыми могут быть люди, но я подумал, что 
целители, которые буквально чувствуют все, что происходит в человеческом 
теле, лучше поймут, как это работает. К сожалению, здесь они не особо 
популярны в экспертной оценке, а это означает, что большинство целителей 
придумывают свои собственные недоработанные теории и никогда не утруждают 
себя получением второго мнения, поэтому они принимают свою теорию и 
основывают последующие теории на ошибочной предпосылке.

 

«Технически медицина можетпроникает в кровоток через кожу, - говорю я, 
осторожно высвобождаясь из хватки старушки Сужень и массируя свою 
безвольную руку, чтобы кровь снова текла. «И в определенных ситуациях это 
может быть даже более эффективным, чем прием внутрь, поскольку желудочные 
кислоты могут влиять на действие некоторых лекарств. Под языком, например, 
находится та область, где кровеносные сосуды находятся очень близко к 
поверхности, что делает ее отличным местом для приема лекарств ». Игнорируя 
довольную ухмылку одноглазого Чжу Шена и задумчивый хмурый пухлый Гейан, я
поворачиваюсь к суровому Сужэню и объясняю: «Вместо того, чтобы разрезать 
вену, чтобы ввести лекарство в кровоток, лучше было бы использовать что-то 
вроде полой иглы, хотя вы должны быть осторожны и с воздухом. Хотя это может 
показаться безобидным, пузырек воздуха может вызвать сердечный 
приступ, инсульт или дыхательная недостаточность, если он попадает в сердце, 
мозг или легкие соответственно. Вы можете посмотреть на ядовитых змей в 
качестве одного из таких примеров использования инъекции для доставки 
вещества непосредственно в кровь ».

 

В моей статье говорилось, что все три Целителя пытаются задать свои вопросы 
одновременно, что приводит к неразборчивому шуму, который я не могу 
разобрать. С ненавистью глядя друг на друга, все они пытаются второй, а затем 
третий раз добиться аналогичного результата, но каждый из них слишком горд, 



чтобы сделать шаг назад. Вместо того, чтобы уладить это как спокойные, 
рациональные профессионалы, они вместо этого обмениваются насмешками, 
прежде чем оставить решение в моих руках, их глаза полны невысказанных 
обещаний и едва ли подразумеваемых угроз, чтобы повлиять на мое решение. С 
этими старыми фогеями действительно нет победы, поэтому я вместо этого 
вздыхаю и говорю: «Заслуженные целители, если вы хотите обсудить Дао 
медицины, я был бы счастлив пригласить каждого из вас в свой лагерь на чай и 
закуски, но я потребуется время на подготовку. Я все устрою, как только мы здесь
закончим, так почему бы нам не вернуться к теме? »

 

Вспомнив о ситуации, у трех Целителей, по крайней мере, есть благосклонность, 
чтобы выглядеть смущенным, и я рад, что я не взял Линь с собой в этот визит, 
потому что последнее, что мне нужно, это чтобы она посмеивалась над их 
дискомфортом. Когда я согласился выполнить план Джуниора, я не думал, что 
здесь соберется целая толпа, чтобы встретить меня, но, очевидно, шанс изучить 
Боевого Воина с разбитым Ядром был слишком большим, чтобы передать его 
целителям. Синудзи, даже если Дисциплинарный корпус приготовит для меня 
это. Одноглазый Тайи Чжу Шен, коренастый Таоканг Гейян и матрона Лишан 
Сужен - только самые высокопоставленные и влиятельные из группы, но, к 
счастью, другие целители были отстранены от посторонних глаз, в том числе 
Абджия и Джибари, которые пришли, чтобы дать понимание к обсуждению. С 
таким количеством присутствующих Целителей,

 

Я не прошу многого. Все, что я хочу, - это чтобы целитель, который не является 
моим Учителем, публично заявил, что я слабее простого человека и совершенно 
непригоден для битвы, чтобы я мог вернуться в Цитадель, где они будут 
горячими ваннами и горячей едой. С Дастаном и всеми, конечно, а значит, точно 
не будет, но мечтать мужчина может.

 

«Что ж, очевидно, что мальчик не притворяется», - начинает Тайи Чжу Шен, 
проводя пальцем по своей декоративной повязке на глазу. «Физическую слабость 
и одышку можно симулировать, но невозможно объяснить, как он так сильно 
разорвал свои мышцы, просто перетащив человека на несколько метров, или 
даже как печенье, которое мы все наблюдали, как он ел, оставило его десны 
кровоточащими и разорванными».

 

«Любой дурак с глазами увидит, что недуги мальчика настоящие». Мама и Аканай
одобрили бы холодное поведение Лишан Сужен, никогда не стесняясь 
слов. «Проблема состоит в том, чтобы доказать это Империи в целом, не 
выставляя его напоказ через каждый город и деревню в Центре. Его мускулы не 
проявляют признаков атрофии, его глаза остаются сфокусированными и 
незамутненными, его разум острым, а память не затронута, все это означает, что, 
кроме того, что он значительно меньше веса, с его телом все в 
порядке. Нестабильность в ногах, одышка, неспособность его легких полностью 
надуть воздух - мы не можем найти никаких наблюдаемых причин его 
многочисленных симптомов, и пока мы этого не сделаем, мы не сможем 
действовать небрежно. Вряд ли мы можем ожидать, что каждый просто поверит 
нам на слово в вопросе такого масштаба, не с задействованными силами, и если 
мы будем говорить без доказательств,

 



«Лучше промолчать и оставить все как есть, но этот Гейан никогда не попадал в 
очередь». Похлопывая свой толстый живот, смуглый житель Запада хихикает и 
говорит: «Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем о 
разрушенных ядрах, да и о самом Боевом пути. Видя тяжелое положение 
мальчика, возникает вопрос, который мало кто когда-либо задавал относительно 
простолюдинов и Энергии Небес, и его теории имеют существенный 
вес. Подумать только, Любовь Матери зашла бы так далеко, что защитила бы 
каждого из Ее детей от суров этого мира, потому что без этой защиты, я боюсь, 
все были бы здесь, как наши маленькие друзья ». Покачивая головой со вздохом, 
он добавляет: «Поистине, ученик святого врача обладает такими обширными 
знаниями и пониманием, чтобы прийти к такому выводу, но, увы,

 

Я был бы оскорблен ради Тадука, но, честно говоря, Гейан не ошибся.

 

Практически все, чем я поделился с Целителями, было общеизвестным из моей 
прошлой жизни или предположениями, но я полагаю, что стандарты 
доказательства здесь ниже. «Если я не могу придумать контрапункт, значит, он 
прав» - ужасная установка, но, по крайней мере, на этот раз она работает в мою 
пользу. Тем не менее, как самопровозглашенный ученый, я чувствую себя 
обязанным сказать: «Большинство моих теорий являются 
предположениями. Помимо того, что «все человечество бессознательно 
использует Небесную Энергию», может быть и другая причина моей физической 
слабости, но это теория, которая имеет наибольший смысл ». Я даже не вник в 
свои зубы, потому что не хотел, чтобы все Целители Синудзи сочли меня глупым 
идиотом. Честно говоря, то, что всесчитает, что отрастание зубов естественно 
раздражает меня больше, чем следовало бы, но я не могу придумать, как это 
доказать.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Вмешавшись впервые, настоятель стоит, как обычно, со 
сложенными ладонями, хотя, по крайней мере, на этот раз он не вышел из 
незаметности и не напугал до смерти всех присутствующих. Я подумал, что было 
бы грубо привести охрану Корпуса Смерти, раз уж я прошу этих уважаемых 
Целителей об одолжении, но моя паранойя не позволила мне войти без защиты. С
этой целью я потребовал от настоятеля публично присутствовать и при 
необходимости вытаскивать мою задницу из огня, но я не ожидал, что он примет 
участие в дискуссии. «Неудивительно, что тяжелое положение младшего брата 
проистекает не из физического, а из духовного состояния, поскольку корень его 
недугов был вызван разрушением его духовного оружия».

 

Судя по резким вдохам всех целителей вокруг меня, я не единственный, у кого 
только что был момент «Эврики». Поскольку никто не отвечает, я говорю: «Я 
всегда полагал , что мы их называли духовное оружие , потому что они сделаны 
из духовного сердца, но почему это они называют духовное сердце?»

 

«Вопрос, затрагивающий суть дела, - отвечает аббат, его морщинистое лицо 
превращается в дедовскую улыбку, - но на который нельзя ответить, не вдаваясь 
в подробности». Жестом призывая всех сесть, я удивляюсь, когда все в комнате 
поднимают стул, чтобы послушать, включая трех старейших целителей, которые 
еще ни с чем не договорились. Я полагаю, это знак их уважения к аббату, хотя, 



учитывая, что это их первая встреча, я не понимаю, почему они так высоко его 
уважают. Все, с кем я когда-либо разговаривал, относятся к кающемуся братству 
как к шутке, но все уважаемые целители в этой палатке относятся к аббату, как к
своему прадеду, хотя некоторые из них выглядят такими же старыми, если не 
старше.

 

Когда все сядут и будут готовы, настоятель глубоко вздохнет и сразу же 
приступит к своей лекции. «Как вы уже знаете, Духовное Сердце - это просто 
предмет, который поглотил определенное количество Небесной Энергии и может 
использоваться как катализатор Ци. Это может быть минерал или растение, но 
большинство духовных сердец создано из частей тела живых животных. Зубы, 
кости, когти и кожа являются наиболее распространенными в этой группе, но 
есть записи о других органах, таких как желудки, легкие и да, даже настоящие 
сердца становятся Духовными сердцами, но нет единого мнения о том, 
какФормируются Духовные Сердца или любое реальное организованное изучение
их вообще, потому что считается, что временные рамки, необходимые для 
формирования Духовного Сердца, значительно превышают продолжительность 
жизни практикующих боевые искусства ». Улыбаясь, аббат добавляет: «Этот 
скромный монах лично видел формирование не менее трех Духовных сердец в 
форме скелета тигра, органа голоса петуха и клыков панды».

 

...Подождите.

 

Подожди.

 

Три?

 

Аббат видел трех животных, образующих свои духовные сердца?

 

Итак ... у него есть еще чушь? Я еще даже не встречал петуха, так когда же я 
увижу тигра и панду? Держу пари, они такие милые и пушистые ... Интересно, 
пытался ли он сделать тигра вегетарианцем? Хочу обнять панду, они как 
медведи, но тупее. Кстати, это мило, что Кукку так любит кричать, что превратил 
свой голосовой ящик в Духовное Сердце. Очаровательно, но теперь я понимаю, 
почему Джорани ненавидит петуха. Он, должно быть, отстой, когда его разбудит 
пронизанный Чи хулиган.

 

Аудитория приходит в восторг от шока и недоверия, очевидно, в большей 
степени, чем я, если они не являются такими же заядлыми энтузиастами, как я. К 
сожалению, прежде чем я смог по-настоящему понять, почему они так удивлены, 
настоятель поднимает руку, призывая к тишине, и шум стихает. «В то время как 
Империя в целом считает, что прежде чем может сформироваться Духовное 
Сердце, требуются тысячи лет, этот монах считает, что это не так, по крайней 
мере, в отношении животных. Сколько тысячелетних зверей действительно могут
скрываться в дикой природе? Природа жестока, и даже самые могущественные и 



опасные существа могут поддаться возрасту или болезням, поэтому было бы 
глупо полагать, что каждому существу, носящему Духовное Сердце, тысячи 
лет. Чтобы доказать это, рука этого монаха подняла от рождения стадо цыплят и 
направила одну:

 

Ой, с точки зрения духовных зверей, Кукку практически младенец… Интересно, 
Мама Бун такая же. Наверное, нет, поскольку ей не хватало всяких указаний и, к 
тому же, она довольно глупа. Ей действительно может быть тысячи лет, хотя она 
все еще мой милый ребенок. Хотя Пинг Пинг и Понг Понг, возможно, они не такие 
старые, как я думал, хотя Пинг Пин как минимум восемьсот лет, так как это самое
старое зарегистрированное ее наблюдение.

 

Пока я размышляю о фактическом возрасте окружающих меня животных, 
заявление аббата повергло собравшихся целителей в волнение, хотя ни у кого не 
хватило смелости назвать монаха лжецом. И они должны, поскольку это 
противоречит общепринятым знаниям, но я лучше большинства знаю, что то, что 
большинство людей думает, не обязательно является истиной. Тем не менее, я 
спрашиваю: «Как вы научили петуха сформировать Духовное Сердце?»

 

«Еще один хороший вопрос, младший брат, но сначала давайте убедимся, что мы 
все согласны». Оглядев комнату, настоятель спрашивает: «Есть ли здесь кто-
нибудь, кто хочет выразить несогласие с более ранним объяснением этого монаха
относительно того, что составляет Духовное Сердце?» Поскольку никто не 
говорит, настоятель кивает и продолжает: «Таким образом, мы все согласны с 
тем, что Духовное Сердце - это просто объект, который поглотил необходимое 
количество Небесной Энергии. Таким образом, этот монах не утверждает, что 
руководил Кукку, чтобы сформировать его Духовное Сердце, а просто 
предоставил для этого необходимую Небесную Энергию ».

 

«Передача Небесной Энергии?»

 

"Невозможно. Это миф ».

 

«Обладает ли Братство элементальным духом?»

 

«Это имеет больше смысла, но это также может быть естественная Небесная 
купель, такая как Вечный огонь, извергающийся из горы Юйтянь, или земляные 
жилы под Шэнь Цзинь».

 

Хотя настоятель снова поднимает руку, призывая к тишине, на этот раз 
целителям требуется больше времени, чтобы успокоиться, и я собираю эти новые 
лакомые кусочки информации для будущего использования. Я не знаю, что такое 
«Передача небесной энергии», но «Духи стихий» имеют в виду большую семью 



Блобби, а естественные шрифты - это то, о чем я слышал, но никогда не 
видел. Тадук утверждал, что они являются источником Небесной Энергии в мире, 
и они бывают во многих формах, таких как вышеупомянутый вечный огонь и 
Небесные вены, но также распространяются Небесными ветрами и сливаются в 
Небесные воды. Честно говоря, я думал, что все они были вариантами Blobby, но, 
очевидно, есть разница между Elemental Spirits и Heavenly Fonts, хотя, что это 
может быть, никто не говорит.

 

Когда все успокаиваются, настоятель говорит: «Как была обеспечена Небесная 
Энергия, этот монах не может сказать, поскольку это касается секретов, которые 
этот монах не вправе раскрывать, но метод не является ни простым, ни 
полностью эффективным, поскольку Кукку был тем самым только курица, чтобы 
добиться успеха из сотен ». Даже зная о низком уровне успеха, я более чем когда-
либо испытываю желание присоединиться к Братству. Я люблю есть мясо и иметь 
член, но я также хотел бы превратить всех своих питомцев в почти бессмертных 
Духовных Шуток. Покачивая головой в сердечном сожалении, аббат шутит: «Если 
бы этот монах заранее знал, насколько тяжелым будет испытание, он, возможно, 
никогда бы не прошел этот эксперимент. Тем не менее, это показывает, что 
Духовное Сердце можетформа в более короткие временные рамки, пока 
обеспечивается достаточное количество Небесной Энергии. Остается вопрос, как 
взять Небесную Энергию и передать ее своим костям или органам? » Кивнув Тайи 
Чжу Шену, настоятель добавляет: «Этот монах считает, что целитель Чжу Шэнь 
лучше всего подходит для ответа на этот вопрос, поскольку его исследование 
лекарств, укрепляющих тело, тесно связано с этим».

 

Удивленный тем, что ему передали жезл, одноглазый Целитель задумчиво гладил
свою тонкую белую бороду, явно греясь в центре внимания, и у всех остальных 
нет другого выбора, кроме как скрыть гримасы и ждать. После долгого и 
драматичного вздоха Тайи Чжу Шэнь говорит: «Должен признаться, я начал свои 
исследования по укреплению тела в надежде изменить боевой путь, каким мы его
знаем. Для зверей их Духовные Сердца часто создаются из их смертоносного 
природного оружия, поэтому, если бы люди были способны на то же самое, у нас 
были бы стойкие воины с железной кожей, стальными мышцами и нефритовыми 
костями. Многие из моих эликсиров используют в качестве ингредиентов 
духовные растения, но, честно говоря, с минимальным эффектом. Подобно 
использованию копья для убийства мухи, затраты намного перевешивают выгоды,
но это не значит, что пользы вообще нет ». Выпрямляясь с гордостью,

 

«Ценой скорости и гибкости», - отмечает Таоканг Гейян, и я чувствую, что между 
двумя старыми целителями есть что-то вроде обиды. «Это единственная причина,
по которой они так отстают от своих сверстников. Они двигаются, как люди, в 
десять раз старше их, так что вы могли бы с таким же успехом заключить их в 
железную гору, несмотря на все преимущества их защиты.

 

«Хотя мои методы не лишены недостатков, я считаю, что мы здесь не для того, 
чтобы обсуждать обоснованность закаливания тела, а, скорее, для формирования 
духовных сердец». Фыркнув от неудовольствия, Тайи Чжу Шен продолжает: «Как 
я уже говорил, прежде чем меня так грубо прервали, я основывал свои методы на 
теории, что если человеческое тело поглощает достаточно Небесной Энергии, то 
оно тоже может сформировать Духовное Сердце или, по крайней мере, 
квазидуховное сердце. Таким образом, я решил создать формулу, используя 



духовные растения и другие ингредиенты, чтобы обеспечить указанную Небесную
энергию, и добился небольшого прогресса в этой области, хотя и ничего особо 
примечательного ».

 

«То есть вы говорите, что, просто намылив тело в бульоне из духовных растений, 
можно сформировать духовное сердце?» Лишан Сучжэнь не пытается скрыть свой
скептицизм, хотя сразу же сожалеет о своем решении, когда вспоминает, как 
настоятель утверждал, что Тайи Чжу Шэнь был самым сведущим в этом вопросе.

 

Кивнув в знак согласия, настоятель говорит: «Это действительно возможно, хотя 
целитель Гейан не ошибается, утверждая, что этот процесс… менее эффективен, 
чем идеален. При этом, чтобы вернуть нас к сути дела, Духовное Сердце обычно 
является самым мощным оружием зверя, клыком, когтем, клювом, когтем или 
чем-то еще. В этом случае некоторые ученые предположили, что люди 
неспособны сформировать Духовное Сердце, потому что наше самое большое 
оружие - это не зуб или гвоздь, а, скорее, наш разум ».

 

«... До сих пор не ответил на свой вопрос». На самом деле, любой из них, почему 
Духовные Сердца названы так и как настоятель направил Кукку в их создание.

 

«Терпение - это добродетель, младший брат». Почти закатывая глаза от 
разочарования, аббат бормочет небольшую молитву, прежде чем продолжить: 
«Теперь вы понимаете общую идею формирования Духовного Сердца, 
верно? Тогда все, что остается, - это понять концепцию, стоящую за 
ними. Создание Ядра, Конденсация Ауры, Формирование Натального Дворца и 
Развитие Доменов - это вехи на Военном Пути, и широко распространено мнение, 
что животные в основном следуют одним и тем же путем, с одной лишь разницей 
».

 

«Конденсация ауры», - говорю я, много раз размышляя над этим вопросом. «У 
животных нет аур, и они не действуют так же, как люди». Понг-понг - 
единственное исключение, с которым я столкнулся, но, учитывая, насколько 
силен этот маленький парень, я не ожидаю, что есть много других, подобных ему.

 

"Конечно. Почему это так? »

 

... Откуда мне знать? Увидев замешательство на моем лице, настоятель 
улыбается и похлопывает меня по плечу. «Как только вы ответите на этот вопрос,
вы получите ответ, который ищете. Как и в случае с боевым путем, есть 
определенные вещи, которые нужно открывать самостоятельно, чтобы рассказы 
не принесли больше вреда, чем пользы ».

 



… Или, другими словами, он тоже не знает и просто зря потратил все мое время 
на эту лекцию. Отлично. Видя, что другие Целители не понимают больше, чем я, я
вздыхаю и переключаюсь на темы с грацией панды, желая, чтобы аббат привел с 
собой свою домашнюю панду. «В любом случае, что касается рассматриваемого 
вопроса, почему бы нам не сделать шаг назад и воздержаться от любых 
публичных заявлений о моем здоровье и тому подобном».

 

«Приношу свои извинения, юный герой», - говорит Таокан Гэян, и, к моему 
удивлению, похоже, что он действительно имел это в виду. «Мы здесь лучше 
других знаем, на что вы пошли за последние месяцы, и этот Гейан искренне 
благодарит вас за ваши усилия, но пойти против Имперского клана и объявить 
вас непригодным для службы…» Вздыхая, он добавляет , «У всех есть свои 
слабости».

 

Это означает, что у них есть близкие, о которых они беспокоятся, если поддержат
меня. "Я понимаю." И я действительно верю. «Все, что мне нужно, это 
официальная документация о моем физическом недуге и медицинский отпуск, 
чтобы обойти военный запрет на огонь. Если я буду продолжать есть вяленое 
мясо и вяленое мясо, я почти уверен, что умру от голода в течение недели ».

 

Все присутствующие целители выражают свое согласие, и через несколько минут 
я возвращаюсь в лагерь на рикше с дюжиной запечатанных документов в руках, 
каждый из которых свидетельствует о том, что мне нужен огонь, чтобы готовить 
еду, варить лекарства. , и подогреваю ванну из-за целого ряда 
проблем. Дисциплинарный корпус может использовать это как доказательство 
фаворитизма и обхода правил, но я не шутил о смерти без этого. Я получил лишь 
незначительные травмы в моем первом сражении, но даже этого достаточно, 
чтобы вывести меня из строя на следующие две недели без Исцеления, и я не 
переживу Исцеление, если я не съем больше. Горячая еда кажется такой 
мелочью, но я думаю, что при пережевывании закуски я теряю больше энергии, 
чем получаю от нее, так что это своего рода необходимость.

 

Тем не менее, встреча показала мне, что у меня все еще есть друзья в Синудзи, и 
дала мне много пищи для размышлений, поэтому я полагаю, что отложу всю эту 
информацию, пока она не станет актуальной, и вернусь к поиску ответов в 
записях Чжэнь Ши.

 

Веселье, веселье, веселье. По крайней мере, никто из моей свиты еще не умер, 
так что теперь, когда героизм Дастана победил Хонду Масахиге, следующая 
битва должна быть проще, чем вчерашняя, но все же ...

 

Как долго мы будем здесь оставаться, прежде чем Цзиксин 
сдастся? Месяц? Два? Сложно сказать, но что еще я могу сделать? Честно говоря, 
сейчас восстание выглядит очень заманчиво ...

 



Примечание автора: я уже знаю, что голосовой орган птицы называется сиринкс, 
но мне не хотелось объяснять это в рассказе читателям, которые не знали, 
поэтому вместо этого я сделал то, что сделал.

Глава 512

«Мммм ... Да, прямо там, женушка».

 

"Как это?"

 

«Сложнее, пожалуйста».

 

"Вы уверены?"

 

«Не волнуйся, я справлюсь».

 

«Хорошо, муженек. Как это?"

 

"Отлично. Ты лучший."

 

Щеки горели, глаза отворачивались, Луо-Ло стояла по сторонам и заламывала 
руки, изо всех сил стараясь не смотреть на аморальную пару, но она не могла 
оторвать глаз. Потерянные в своем собственном маленьком мире, Лорд Муж и 
Линь-Линь продолжали свое представление, не заботясь о мире, и не обращали 
внимания на публику вокруг них. Более удивительным было то, что, казалось, 
никого это не заботило, ни Ли-Ли, сидевшая рядом с ними, убаюкивая Саранхо на 
руках, ни аббата, который стоял, повернувшись спиной, и пел Сутры, чтобы все 
слышали. Наблюдавшая сверху Божественная Черепаха не смогла их отговорить, 
и служанки Ло-Ло даже глазом не моргнули, прежде чем предложить свои услуги,
но, к счастью, лорд-муж не был так черств, чтобы принять, пока сама Ло-Ло еще 
не сделала этого. принять участие.

 

Она слишком много думала? Нет не возможно. Как могли все эти люди здесь не 
понять? Там лорд Муж лежал, мокрый в своей ванне из гладкого камня, греясь 
под полуденным солнцем, в то время как он и Лин-Лин занимались самым 
эротическим и чувственным поступком, который женщина могла совершить для 
своего мужчины, не моргнув глазом. Ее рукава закатаны до локтей и щеки, 
покрасневшие от жары воды, Лин-Линь стояла там, намыливая волосы лорда 
Мужа и тщательно массируя его кожу головы, ее искусное прикосновение 
вызывало приглушенные стоны удовольствия, пока он лежал голый и полусонный.



 

Вернувшись в Академию, учителя Луо-Ло научили ее всем способам соблазнения и
баловства ее будущего Покровителя, но эти приемы меркли по сравнению с 
доблестью Линь-Линь. На первый взгляд, не происходило ничего непристойного 
или непристойного, ни обнаженной груди, ни прижатой к задней части его шеи, 
ни гладких ног, обвивающих его талию. Вместо этого Линь-Линь стояла позади 
лорда Мужа и на подходящем расстоянии от ванны, не на расстоянии вытянутой 
руки, но с четким, преднамеренным пространством между ними, чтобы ее одежда
не промокла. Если бы Ло-Луо была на ее месте, она бы с радостью разделась 
догола, села бы лицом к Лорду Мужу на его колени и выставила напоказ свое 
тело, чтобы Лорд Муж оценил, но ее действия были бы напрасными. Глаза 
закрыты, тело вялое,

 

Что, как ни удивительно, ничем не отличалось от того, как она гладит животных, 
от хватательных движений, которые она делала пальцами вплоть до того же 
глупого выражения лица получателя.

 

Глядя на милую Аури, послушно сидящую в стороне, Луо-Луо подавилась смехом, 
когда она представила лицо лорда Мужа, накладывающееся на послушную дикую
кошку, но ее веселье быстро умерло, когда реальность подняла свою уродливую 
голову. Несмотря на блаженное наслаждение заботой Линь-Линя, состояние 
лорда Мужа не было поводом для смеха. Его изможденное тело только царапало 
поверхность, но более ранняя встреча с армейскими целителями во многом 
поможет исправить это. Горячие ванны и горячая еда были здесь, на передовой, 
роскошью, из-за которой лорд Муж мог подвергнуться критике со стороны 
общественного мнения, но ничто не могло помочь. Он пробыл вдали от цитадели 
всего одну неделю, десять жалких дней ничего не ел, кроме дорожных пайков, и 
уже потерял большую часть своих посредственных запасов жира. Хуже,

 

Ее бедный, героический лорд-муж, слабый, как однодневный котенок, но все еще 
обладающий храбростью льва. Он и его люди сильно пострадали во время 
ожесточенной битвы прошлой ночью, и, хотя никто не погиб, многие из его 
солдат теперь лежали в медицинской палатке с тяжелыми ранениями. По иронии 
судьбы, Тарсов находился в лучшем положении, чем большинство, когда его 
благодетель Сайда лежала без сознания в своей койке, что, пожалуй, было 
худшим из всех после того, как он получил несколько ран, чтобы сдержать 
Оскверненного, чтобы лорд-муж мог увести упавшего Тарсова. Ло-Ло слышала, 
как солдаты говорили, что Целители почти не смогли спасти жизнь героини, и ее 
статус все еще оставался неизменным, но, увидев последствия действий героини,
когда она ранее посетила палатки, Ло-Ло искренне поверила им.

 

Это был трогательный рассказ о женщине-воине, стоящей на страже своего 
павшего возлюбленного и отважного начальника, но, судя по всему, Сайда и 
Тарсов с трудом выносили друг друга. Даже тогда их дух товарищества был 
настолько глубок, что она даже не задумывалась дважды, рискуя своей жизнью, 
не зная, жив он или мертв ...

 



Грубое упрощение, конечно, с более чем небольшой романтикой со стороны Луо-
Луо. Если бы Саида не встала на охрану павшего Тарсова, Оскверненные 
закрепились бы на стенах и вскоре сокрушили остальных усталых защитников 
Лорда Мужа. Даже с доблестными усилиями Саиды люди лорда Мужа могли быть 
захвачены, если бы не вмешательство некоего Хонду Масахиге, скромного 
лейтенанта, чья семья была тесно связана с семьей Мицуэ. Прямой подчиненный 
командира Синудзи, Масахиге, очевидно, был марионеткой и жертвенным 
ягненком Митсуэ Ватанабэ, рупором, через который передавались его приказы и 
освобождались от всякой вины. Сложный вопрос - иметь дело с лордом-мужем, 
пока его истинный статус еще не был раскрыт, поскольку их враги все еще 
должны были уважать Шэнь Чжэнь У, стоящего за ним.

 

Это сводило с ума. Обычно паранойя лорда Мужа граничила с крайностями, но он 
все же был готов дать Масахиге преимущество сомнения. Не потому, что он 
думал, что этот человек искренне хочет ему помочь, нет, лорд-муж считал, что 
лейтенант был прежде всего воином, тем, кого подтолкнула к действию 
образцовая героика Дастана, как если бы такой человек, как Масахиге, когда-
либо восхищался рабом. Луо-Луо тысячу раз видел своего типа, честолюбивого 
подчиненного, которому нравилось выполнять грязную работу своего 
покровителя. Статус был всем для таких людей, как он, потому что его 
лояльность зависела от способности использовать статус своего покровителя 
против других, поэтому в глазах Масахиге раб всегда был рабом, независимо от 
того, насколько он доблестный или героический.

 

Конечно, ей пришло в голову, что Масахиге мог быть побужден к действию на 
стене не из-за героизма Дастана, а из-за лорда Мужа. Судя по тому, как он это 
сказал, Масахиге начал действовать только после того, как Лорд Муж напал на 
оскверненного соплеменника и утащил павшего солдата, все с большим риском 
для себя, но он отклонил ее теорию как «смехотворную». «Когда мышь нападает 
на кошку, никто не думает, что это« храбрая мышь »», - сказал он, сверкнув той 
ненавистной, знающей улыбкой, которая означала, что у него нет шанса изменить
свое мнение без неопровержимых доказательств, и даже тогда это будет 
трудно. .

 

К сожалению, он не ошибся, так как все ее знакомые сообщили, что немногие 
заботятся о героизме лорда Мужа, кроме как отвергать их как чистое безумие. В 
этом его интеллект работал против него, как упрямого, самоуверенного человека,
который брыкался и пинал каждый раз, когда Ло-Ло пыталась взять бразды 
правления в свои руки, но что еще ей оставалось делать? Это был сложный 
вопрос, требующий мягкого прикосновения, и действия лорда Мужа походили на 
воробья, играющего роль быка. Каким бы храбрым он ни был, его действия никого
не испугали бы или запугали, пока он оставался калекой и без надежды, но даже 
сейчас, когда его солдаты были ранены, а смерть висела над его головой, он все 
еще отказывался попробовать другой подход и продолжал вести себя так, словно 
его полное выздоровление было лишь вопросом времени.

 

Проблема поддержки, по мнению Ло-Луо, Бекхай предлагала ему слишком 
много. Странно жаловаться, учитывая, насколько благородными и 
доброжелательными были их действия, учитывая, что большинство других 
фракций бросили бы Лорда Мужа на произвол судьбы, но с поддержкой своего 
народа ему еще предстояло принять холодную, суровую правду: оправиться от 



этого было невозможно. это, без возвращения из разрушенного Ядра, без долгих 
десятилетий борьбы и невзгод. Не прошло и четырех месяцев с момента его 
падения в Синудзи, но здесь он вел себя так, как будто его выздоровление скоро 
закончится, хотя, по правде говоря, он еще даже не начал. Конечно, лорд Муж 
был особняком во многих отношениях, в том числе благодаря его 
благословенному Небесами таланту поглощать бестелесных миньонов Отца, 
которых Ло-Ло считал мифами и суевериями. Призраки, лорд-муж называл их,

 

Разве это не были Спектры? Демоны еще не обрели форму? Если так, то не 
означает ли это, что у Лорда-Мужа была настоящая орда потенциальных 
Демонов, цепляющихся за его вечную душу? Был ли лорд-муж избранным сыном 
матери, здесь, чтобы спасти их от врага, или он был тайным оружием Отца, 
скрывающимся на виду, судном, с помощью которого Он мог проникнуть в высшие
эшелоны Имперского общества и, возможно, даже повернуть Императора самого 
человечества?

 

Очень пугающая мысль, от которой Ло-Луо метался задолго до начала битвы, но 
ответов на нее не было. Все, что она могла сделать, это довериться лорду-мужу и 
сделать все возможное, чтобы обезопасить его, но это казалось невыполнимым 
делом, учитывая, что он сразу отказывался от всех ее предложений. Опускаться, 
чтобы очаровать простых солдат, было серьезной ошибкой, и вдвойне, когда он 
делал это среди набожных солдат, которые были там только для того, чтобы 
приветствовать Божественную Черепаху, но Лорд Муж все равно продолжил свой 
план, и результаты были очевидны. Хотя он признал свою ошибку постфактум, он 
не упомянул о предупреждении Ло-Ло или о том, как он мог бы избежать такой 
ошибки, если бы только прислушался к ее совету.

 

И как будто для того, чтобы влить соль в ее раны, тут же прозвучал голос лорда 
Мужа: «Я рад, что не отправил Джуниора обратно к его семье и не убил его 
сразу. Пока это была его лучшая идея ».

 

Преступление - вот что это было, издевательство на высшем уровне. Все это было 
результатом тяжелой работы Ло-Ло, но никто не оценил ее усилия. План 
Младшего Иму состоял в том, чтобы использовать целителей, чтобы освободить 
лорда-мужа от его обязанностей, но он никогда не сработал бы, потому что он 
слишком сильно полагался на доброту незнакомцев. Мало того, что посещающий 
Целитель будет подвергнут пристальному вниманию общественности после того, 
как осуществит идею Джуниора, их семья также окажется в опасности 
имперского возмездия. Любой дурак с половинным мозгом мог видеть, что 
«Падающий дождь» противопоставлен Дисциплинарному корпусу, так что кто 
осмелится помочь незнакомцу в таком ужасном положении, не получив никакой 
выгоды? Л-Ло работал трудно вести Господь Муж, чтобы увидеть преимущество в 
руке, а не просто, чтобы получить разрешение, чтобы обойти запрет на огне, но 
также для установления связи с Целителями Синудзи. Встретившись с ним и 
пообщавшись с ним, целители могут почувствовать себя обязанными быть в курсе
его ситуации, и хотя они могут напрямую не предлагать ему помощь, чем больше 
влиятельные взгляды на лорда-мужа, тем в большей безопасности он будет, 
потому что даже юстициары не могли открыто нарушать законы Империи, только 
использовать их в своих интересах.

 



Хотя это правда, что ее упрямый лорд-муж отклонял ее предложение, пока 
Младший Иму не убедил его в обратном, было бы несправедливо отдавать ему 
должное лишь за половину работы. Такова была судьба Луо-Луо как брошенной 
наложницы, стоящей в стороне, в то время как другие жены пользовались 
благосклонностью лорда-мужа. Не только Линь-Линь, но и Ли-Ли теперь тоже, 
всегда оставаясь в пределах досягаемости от него, но не достаточно близко, 
чтобы позволить Ло-Ло присоединиться. Либо она встала между Ли-Ли и лордом 
Мужем, что могло расстроить молчаливую полукотку, либо сесть рядом с Лин-Лин,
где ее сразу же проигнорировали и забыли. Лорд Муж в эти дни смотрел только 
на свою «милую женушку», хотя Ло-Луо вряд ли мог его винить. Между ее 
привлекательной личностью и подающим надежды женским очарованием,

 

Как бы сильно ни старался Ло-Луо. Подумать только, она когда-то считала, что 
сестра Янь будет ее самым сложным соперником, когда невинная и 
очаровательная Лин-Линь уже давно выиграла гонку.

 

Горячая ванна лорда Мужа длилась почти целый час, но это было очень 
необходимое средство для его израненного и измученного тела. К тому времени, 
когда он закончил, он почти походил на другого человека с его гладкими, 
ухоженными волосами и довольным выражением лица, шагающего мимо 
деревянных перегородок, чтобы приветствовать Божественную Черепаху с 
протянутыми руками. Хихикая, когда она с подавленным писком опустила голову 
на землю, он обнял ее клюв и крепко обнял, или как можно ближе к объятию, 
какое только можно получить, имея дело с существом ее размера. Лорд Муж был 
меньше ее высоты даже на половину головы, но она обращалась с ним с 
нежностью, противоречащей ее силе, слегка прижимаясь к нему носом в ответ на 
его привязанность. «Извини, Пинг Пинг», - прошептал Лорд Муж, энергично 
похлопав по складке между ее глаз. «Как только я разберусь с этим разрушенным
Основным бизнесом, я принесу тебе целую пачку чая Чи, чтобы ты 
выпил. Обещаю.

 

Хотя Ло-Ло было любопытно, что он имел в виду, она на мгновение помолчала, и 
ее терпение вскоре было вознаграждено. - Младший брат, - сказал аббат, его 
морщинистые безволосые брови смущенно нахмурились, - я понимаю, что ты 
кормил водяным ци Божественной черепахи?

 

«Да, конечно. Как вы думаете, почему я сначала назвал его Chi Tea? Я чертовски 
уверен, что не пил воду из ванны. Забавная история, я почти уверен, что именно 
так она и нашла меня. Я медитировал в ванне с водой, пытаясь связать ее как 
оружие, и когда я открыл глаза, она была там ». По-совински моргая, глядя на 
аббата, лорд Муж сказал: «Клянусь, я уже сказал вам это». Нахмурившись, он 
добавил: «А может, я хотел и забыл. У меня много секретов, и трудно отследить, 
кто знает что ».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Закрыв глаза, настоятель совершил мудру руками, 
символический жест, предназначенный для передачи его эмоций и облегчения 
дыхания. Этот, в частности, со сжатыми вместе руками и переплетенными 
пальцами, указывающими на землю, был символом лейки и представлял изобилие
отрицательных эмоций, которые были собраны в руках и впоследствии излиты 



через пальцы. Ло-Ло сочувствовала бедному настоятелю, потому что вырвать 
информацию из лорда-мужа было труднее, чем вырывать зубы, и ей казалось, что 
за последний год она постарела больше, чем за шесть лет до этого.

 

Прошло много секунд, прежде чем аббат сдержал свой гнев, а когда он снова 
открыл глаза, он не торопился говорить. Сначала он сделал глубокий вдох, затем 
еще раз, и только потом он доверился себе говорить, его тон и выражение лица 
были лишены всяких эмоций. «Младший брат, у тебя все еще есть несколько 
бутылок искусственной воды Чи, верно? Может, этот монах взять кого-нибудь на 
учебу? »

 

«Конечно, я просто возьму ...» Остановившись, как только он понял, что аббат уже
ушел, лорд Муж нахмурился и пробормотал: «Или пойди и возьми сам, не так, 
будто мне нужно уединение или что-то в этом роде». С долгим, усталым вздохом, 
словно он был обиженной стороной, он повернулся к своему провожатому и 
сказал: «Брат Бяо, не могли бы вы пойти и убедиться, что настоятель не пьет мой 
чай Chi, и напомните ему, что эти три тыквы вполне могут быть ключ к моему 
выздоровлению? Спасибо." Закатив глаза на Линь-Линь, он предложил ей руку и 
сказал: «Не хочешь присоединиться ко мне на ранний ужин?»

 

«С любовью, муженек».

 

Взявшись за руки, они двое пошли, двигаясь медленно, так как травмы лорда 
Мужа не позволяли ему правильно использовать ходунки, поэтому Лин-Линь 
должен был помочь ему. Что нехарактерно, Ли-Ли также вмешалась, чтобы 
помочь, не оставив Ло-Ло ничего, кроме как послушно следовать за ними. Она 
даже не заслужила приглашения, хотя понимала, что это просто шутка, но все же
было бы хорошо, если бы он время от времени предлагал ей руку, даже если ей 
придется сутулиться, чтобы принять ее. Им не нужно было далеко уходить, так 
как им приносили еду, поэтому, когда лорд-муж сел, Луо-Луо улыбнулся и сказал: 
«Линь-Линь, Ли-Ли, почему бы нам не переодеться перед обедом?»

 

Чтобы убедить Линь-Линь, не потребовалось много времени, поскольку она 
любила наряжаться для своего мужа, чего он никогда не замечал, но с Ли-Ли 
было труднее иметь дело. Она согласилась пойти с ней только после того, как 
Линь-Линь уловила цель Луо-Луо и попросила полукошку помочь с ее волосами, и 
довольно скоро они втроем собирали одежду в юрте Луо-Луо. «Помните, - сказала 
она, поспешно накинув изящное платье с вышитыми на нем различными 
животными, - хотя лорд Муж имеет разрешение обойти запрет на огонь по 
медицинским причинам, у остальных из нас этого нет, так что лучше, если мы 
продолжим есть. путевые пайки, чтобы не дать нашим врагам повода 
критиковать и обвинять его в неприличии ».

 

Сморщив нос от ярости, Лин-Линь надула щеки и надула губы в течение долгих 
секунд, в то время как Ли-Ли приобрела такое же выражение, и они обменялись 
взглядами, прежде чем первая пробормотала: «Хорошо ...» Глаза расширились от 



надежды, она спросил: «Мм, а что, если он не может закончить свой ужин? Я могу
съесть это, а?

 

Так мило. «Конечно, - сказал Ло-Луо, нежно похлопав Линь-Линя по носу, - но не 
говори ему, иначе он намеренно будет меньше есть или попытается поделиться, и
ему нужно съесть столько, сколько сможет».

 

"Не волнуйся, да?" Ухмыляясь, пока ее глаза не превратились в морщинки, Лин-
Линь наклонила голову и сказала: «Я не буду брать еду из тарелки мужа, пока он 
не сможет съесть еще один кусок».

 

Так очарованная милой девушкой, Ло-Ло забыла о другой теме, которую хотела 
обсудить, пока все не оделись и не были готовы к обеду, после чего Лин-Линь 
ускользнула впереди них и плюхнулась рядом с лордом-мужем. Ло-Ло надеялся 
наложить на Линь-Линь милость и, возможно, составить график, чтобы они сели 
рядом с ним, или, по крайней мере, сообщить Ли-Ли о ее бедственном положении,
чтобы полукошка разрешила ей сесть рядом с Лордом. Снова муж. До сих пор у 
Ло-Ло не было видимой причины идти с ними до линии фронта, и, пройдя через 
пугающее испытание, которое было ее первой битвой, ей нужно было сделать эту
поездку стоящей усилий. Несмотря на три стены и тысячи защитников, 
отделяющих ее от основной части битвы, Ло-Ло никогда в жизни не была так 
напугана. чем она была прошлой ночью. Четыре часа битвы, казалось, тянулись в 
вечность, но теперь, оглядываясь назад, казалось, что все прошло в одно 
мгновение.

 

Все, что ей хотелось, - это сидеть рядом с лордом Мужем, заботиться о его 
нуждах, пока он ел, и, возможно, вести беседу, которая не имела ничего общего с
войной, его бизнесом или его нынешним положением. Неужели об этом так много 
нужно?

 

Так отвлеченная жалостью к себе, Ло-Ло не заметила прибытия невестки 
Альсанцет и пришла в себя только тогда, когда ее нос достиг восхитительного 
запаха. Отвар из свиной кости с мелко нарезанной зеленью, перцем и свежим 
обжаренным оладьем из теста, простая, но питательная еда, соответствующая 
потребностям лорда-мужа, и сердце Луо-Луо наполнилось гордостью достижений,
даже если никто не вспомнил, что это была в основном ее идея начать с.

 

Ее гордость длилась недолго, когда она заметила проблему, настолько 
очевидную, что она упустила ее с первого взгляда. «Лорд Муж не может съесть 
слишком много еды». Фактически, это был огромный горшок, достаточный, чтобы 
кормить лорда-мужа, пока его живот не взорвался.

 

«Конечно», - ответила невестка Альсантсет, ее слова были полны 
презрения. «Разница между приготовлением на одного и приготовлением на 
десять ничтожна, а двадцать потребует лишь немного больше усилий».



 

«Но ... правила ...»

 

«Ба». Свирепая тигрица, отмахиваясь, махнув рукой, нахмурилась и указала на 
окружавшие их лагеря. «Вы найдете в Синудзи офицера, который утверждает, 
что ел холодный обед, и я покажу вам лжеца. Если Дисциплинарный корпус 
захочет поднять этот вопрос, они превратят себя в посмешище среди знати, хотя 
они не будут долго смеяться после того, как я потребую, чтобы они выступили и 
клянутся, что следовали протоколу до буквы или были наказаны рядом с 
маленьким Рейном.

 

«Вы знаете, это поднимает хороший вопрос». Выговаривая кусок оладьи из теста, 
лорд Муж использовал оставшийся кусок, чтобы указать на невестку 
Альсанцет. «Я все делал неправильно. Дисциплинарный корпус обвинил меня в 
кумовстве, поэтому я решил, что лучше всего буду скромным и послушным, но 
какой в этом смысл? Это ничего не изменит в политическом климате и производит
впечатление, которое я подчинил их мнению. К черту это. Я буду моделировать 
себя по образцу обычного офицера и воспользуюсь всеми их вольностями. Если 
юстициарии не согласятся с моими действиями, я могу просто указать на все 
другие происходящие нарушения и заявить, что они несправедливо преследуют 
меня.

 

Ужасная идея по мнению Ло-Луо, но прежде чем она смогла ее озвучить, невестка
Алсанцет едва не сунула в руку Ло-Луо миску с горячим отваром и застыла на ней 
дикой ухмылкой. «Ешь, девочка, пока не остынет, и когда твой живот наполнится,
ты покажешь всем, как далеко ты продвинулся по Боевому Пути. Вы один из 
бекхайцев, а у бекхай нет бесполезных боевых воинов ».

 

Мысли Луо-Луо охватила паника от знакомого, но пугающего заявления. Глядя на 
миску с отваром в руках, она молилась, чтобы это длилось вечно. Хотя она 
демонстрировала формы каждый божий день с тех пор, как сестра Мила впервые 
дала ей задание, Ло-Ло еще не получала никаких указаний или спорилась с 
другим живым существом. День за днем она отрабатывала свои измененные 
танцевальные программы в одиночку, но мало что изменилось. Она не была ни 
сильнее, ни мускулистее, чем раньше, и на самом деле, казалось, похудела, так 
как большую часть ее одежды нужно было снимать, поэтому она понятия не 
имела, как она должна показывать прогресс, когда его не было. Беспокоясь о 
ближайшем будущем, Ло-Луо ела отвар по одной маленькой ложке, в то время 
как все смеялись и веселились вокруг нее, постороннего, сидящего в одиночестве
среди друзей.

 

Когда их трапеза почти закончилась, появился аббат с тыквой в руке и сунул ее в 
грудь лорду Мужу. «Выпей это, младший брат».

 

«Э-э ... Я бы не стал». Тщательно взяв тыкву, хотя бы для того, чтобы держать ее 
подальше от аббата, лорд Муж осмотрел тыкву на предмет утечек или дефектов 



и сказал: «Я не хочу тратить ее впустую, потому что мне, вероятно, понадобится 
ее восстановить. Я не могу хранить Ци или Небесную энергию в моем 
разрушенном Ядре, но, как показали события в Синудзи, я все еще могу 
манипулировать Небесной Энергией, или, более конкретно, Небесной энергией, 
созданной из очищенных Призраков. Поскольку теперь мы знаем, что я все еще 
могу собирать Призраков, это означает, что, как только я выясню, как получить 
доступ к моему разрушенному Ядру и проработаю пару других подходящих 
деталей, я смогу затем использовать этот Чай Ци, чтобы начать процесс 
очищения и использовать полученную Небесную энергию. чтобы продолжать, 
пока у меня не будет достаточно, чтобы вернуться к полной боевой силе ». Увидев
недоверчивый взгляд Ло-Луо, он пожал плечами и объяснил: «Это не лучший план
и даже не окончательный, но лучший из тех, что у меня есть. Я все еще не хочу 
пробовать, пока не узнаю больше, поэтому я не хочу тратить впустую треть 
оставшейся у меня воды ци ».

 

... Неудивительно, что он был так уверен в своем выздоровлении. Почему бы ему 
не поделиться этим с Ло-Луо? Разве она не доказывала свою верность снова и 
снова?

 

«Доверяй Небесам, младший брат», - сказал настоятель, уверенно похлопывая 
себя по груди. «Этот монах считает, что все происходит по определенной 
причине, какой бы непонятной ни была эта причина. Этот монах не может 
подробно объяснить детали, опасаясь отрицательно повлиять на результат, но 
если вы выпьете воду, вы скоро поймете.

 

Это выглядело долгими минутами молчаливого обсуждения, прежде чем лорд 
Муж сделал шаг, а когда он сделал это, он не предупредил заранее. Открыв 
тыкву, он поднес ее к губам и глубоко напился, жадно глотая то, что, должно 
быть, было несвежей водой, не упуская ни единой капли. Секунды тянулись в 
вечность, прежде чем тыква высохла, и лорд Муж даже держал ее вверх дном и 
покачивал над своим вытянутым языком на случай, если внутри еще останется 
вода. Задыхаясь, когда он сидел на месте, в его глазах загорелся выжидательный
блеск, когда он обратил свое внимание внутрь в поисках каких-либо признаков 
изменения, и ...

 

...

 

......

 

"Ничего." Сжимая пустую тыкву, лорд Муж отчаянно смотрел на растерянного 
аббата. «Ничего не произошло, и теперь тыква пуста».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо», - ответил настоятель, склонив голову в явном 
раскаянии. «Возможно ... Возможно, этот монах ошибся. Ах, какая гордость, такой
грех ».



 

«Ты высокомерный сын ...»

 

Было ли это из-за своей гордости или из гордости лорда-мужа, аббат воздвиг 
звуковой барьер, который закрыл всех остальных, но сердце Ло-Ло болело, когда 
она смотрела, как лорд-муж кричал, пока его лицо не покраснело, ярость стала 
маской, успокаивающей его боль. В этой тыкве было больше, чем просто Воды Чи,
потому что в ней была надежда на его выздоровление, и теперь он растратил 
треть ее на бесплодную попытку. О, ее бедный, бедный возлюбленный, ему 
понадобится кто-то, кто обнимет его и успокоит его гнев, чье-то плечо, на 
котором можно будет плакать, и грудь, чтобы похоронить его, и ...

 

"Прийти." Уведенная невесткой Альсанцет с места происшествия, женщина почти 
пошла к тренировочным площадкам с Луо-Ло на буксире, в то время как Ли-Ли 
шла впереди их с двумя охранниками по бокам. «Маленький брат изольет свой 
гнев с нами или без нас, и если я останусь, то могу сделать то, о чем буду очень 
сожалеть», - сказала тигрица, рыча сквозь стиснутые зубы. «Сладкая Линь будет 
там, чтобы подбодрить его, но мы с тобой мало что можем сделать, чтобы 
повлиять на него. Он выздоровеет или нет, и все, что мы можем сделать, это 
защитить его и подготовиться к возможности неудачи. Для этого мы должны 
быть сильными ». Глядя в глаза Ло-Ло, пока они шли, невестка Альсанцет 
добавила: «У вас кровь имперцев, которая, как мне сказали, является синонимом 
силы. Я хотел бы воочию убедиться, правда ли это ».

 

Не зная, что ответить, Ло-Ло просто кивнула и крепко сжала булаву, оружие было 
настолько естественным, что она висела у нее сбоку, что она часто забывала, что 
оно было даже там. Возможно, это было правдой, но она сомневалась, что это так 
важно, как думали другие, поскольку в долгосрочной перспективе талант мало 
что значил. Нет, чтобы стать боевым воином, требовалась целая жизнь 
посвящения и тренировок, поэтому Ло-Ло боялась, что просто начала слишком 
поздно. Независимо от ее талантов, она уже давно решила посвятить свои усилия 
Боевому Пути, так что, к лучшему или худшему, она встанет рядом с лордом 
Мужем и защитит его от вреда, независимо от того, кто враг может быть.

 

Даже если бы Император потребовал смерти Падающего Дождя, Чжэн Ло встала 
бы между ними и сказала: «Нет», потому что она была одной из бекхай, и ни один 
воин бекхай никогда не сдался бы без боя.

Глава 513

Гнев иссяк, а эмоции истощены, я тяжело дышу и хриплю, глядя на ненавистного 
аббата, который стоит в раздражающем молчании, его нейтральное выражение 
выражает терпение и понимание, несмотря на страдания от шквала оскорблений 
и клеветы, которые даже я должен признать, не совсем заслужены. Тем не менее,
нет ничего более отягчающего, чем слить на кого-то всю свою ярость и 
разочарования и не получить ничего взамен, и чем больше я смотрю на старого, 
лысого, ублюдка, тем злее я становлюсь. Кем он себя считает, стоя там, сложив 



ладони вместе и склонив голову в безмолвном раскаянии, на протяжении всей 
моей тирады? Какой-то просветленный святой человек? Как он посмел принять 
столько словесных оскорблений и даже не попытаться защитить свои действия? Я
имею в виду, конечно, он не заставлял мне выпить тыкву Water Chi, и он не 
утверждал, что это меня поправит, и он уже признал, что совершил ошибку, но ...

 

но...

 

Как, черт возьми, он посмел напрасно возлагать мои надежды?

 

Подобно сухому труту, моя ярость быстро разгорается, но пламя не длится долго 
без более существенного топлива для огня, и быстро становится очевидно, что у 
меня нет ноги, на которой можно было бы стоять. "Уходи." Хотя я говорю своим 
голосом, я с трудом могу разобрать слова, которые выдавливаются из моего 
охрипшего горла, но впервые с тех пор, как началась эта хлесткая плеть, 
настоятель наконец реагирует, отшатываясь от удивления, как от физического 
удара. «Просто ... уйди и оставь меня в покое».

 

«Ха ... ошибочное заявление сделано в спешке, и вся достоверность потеряна. Э-
Ми-Туо-Фуо ». С сожалением вздохнув, аббат кивает вместе с моей просьбой и 
исчезает у меня на глазах, лишая меня даже удовольствия видеть, как он 
ускользает в поражении. Неустрашимый он посылает: «Этот монах приносит свои 
искренние извинения и уйдет, чтобы поразмышлять над своими ошибками, но, 
пожалуйста, Младший Брат, не осуждайте его ошибки против учения Братства в 
целом. Если вы не хотите разговаривать с этим монахом, брат Ананд и брат 
Джорани все еще доступны, поэтому я умоляю вас найти их, если у вас возникнут 
вопросы, на которые нужно ответить, или даже если вам просто нужно с кем-то 
поговорить ».

 

Велика вероятность того, что это когда-либо произойдет, но я держу свое мнение 
при себе. Честно говоря, несмотря на то, как сильно настоятель, кажется, 
принимает это, мне не нравится называть его всеми этими обидными 
именами. Сколько раз я должен повторять одну и ту же ошибку? Думай, 
а потом действуй, тупица.

 

Обхватив меня своими тонкими руками за талию, Лин скользит в мои объятия, 
стараясь не задеть мое раненое плечо. Прижимаясь щекой к моей груди, ее уши с
бархатным мехом касаются моей щеки, и тепло ее тела проникает в мою кожу, 
успокаивая мое дрожащее тело, когда последние остатки ярости и адреналина, 
наконец, сгорают. Даже тогда я не могу заставить себя обнять ее в ответ, и все, 
что я могу сделать, это крепко сжимать пустую тыкву и жалею, что у меня еще не
было сил раздавить ее до мезги, но после тщетных усилий я просто отбрасываю 
ее в сторону. Даже видя, как Пинг Пин вылетает из головы, как змея, чтобы 
схватить воздушную тыкву, недостаточно, чтобы вызвать у меня улыбку, и 
почувствовав мое дурное настроение, Лин ничего не говорит, потому что она 
знает, что я все говорила и позволила ей действия говорят за нее. Вернув меня в 
уединение моей палатки,



 

Время проходит в мгновение ока, и Лин все еще здесь, когда я открываю глаза, ее
пальцы крепко сжимаются вокруг моих, а ее херувимское выражение лица 
напряжено от беспокойства даже в глубоком сне. Хотя в моей палатке может 
быть темно, я могу сказать, что Аури и по крайней мере три кролика образуют 
пропасть между нами, поэтому она лежит в неловкой, согнутой позе, чтобы мы 
могли разделить одну подушку и быть намного ближе. Какая бы яркая и 
жизнерадостная она ни была, даже у Линь бывают мрачные моменты, хотя 
временами кажется, что я причина всей ее горькой печали. Если она не сожалеет 
о том, что влюбилась в меня, тогда она должна это сделать, потому что я принес 
ей так мало радости и никогда не относился к ней так хорошо, как она того 
заслуживает. Я неудачник и развратник, который приносит ей только невзгоды и 
похоти ко всем остальным женщинам в поле зрения. Ей лучше без меня, как и 
всем женщинам в моей жизни. Если бы я был лучше, я бы нашел в себе силы 
оставить Линь, Милу, Янь, Ло-Луо и даже Ли Сун вместе со своей семьей и 
друзьями, которые заботятся обо мне. Я обузой и был всегда, даже до того, как 
стал калекой.

 

...

 

Привет, депрессия! Я тебя там почти не видел. Прошла горячая минута с нашей 
последней встречи, но, черт возьми, ты ни капли не изменился.

 

Моя левая рука все еще слишком болит, чтобы двигаться, я освобождаю руку, 
чтобы потереть глаза, но случайно разбудил Линь в процессе. Прикрыв рот, чтобы
скрыть изящный зевок, она улыбается и придвигается ближе, чтобы прижаться 
лбом ко мне. «Привет, муженек. Вам лучше?

 

"Мм." Надеясь, что мое ворчание будет воспринято как «да», я хлопаю ее по носу 
и изображаю хмурый взгляд. «Спасибо, что составили мне компанию, но вам не 
пришлось. У тебя будет болит спина во сне, и ты даже не лежишь на скатке.

 

Привыкшая к моим нытьям, Лин сморщила нос и игриво высунула язык. «Это 
муженек виноват, что спал в палатке. Было бы намного удобнее, если бы у тебя 
была юрта и детская кроватка, а? Задумчиво наклонив голову, она смотрит на 
мою руку и добавляет: «Две раскладушки, потому что муженек во сне жадный 
развратник».

 

Обвинение тяжело, учитывая мои предыдущие размышления, и все, что я могу 
предложить, - это прошептанные извинения. «Извини, Лин. Ваш муженек 
ужасный человек.

 

«Стуууу - пид». Никогда не стесняюсь слов, Лин бьет меня восхитительным 
взглядом и менее очаровательным пропущенным ударом головой, который 



превращается в пощечину заячьим ухом. «Муженек лучший, и не забывайте об 
этом. Никто не может сказать иначе, даже ты ». Конечно, она портит свое суровое
поведение, надувая щеки от гнева - зрелище слишком очаровательное, чтобы не 
улыбнуться. Ни одна женщина не хочет слышать хандру своего мужчины, поэтому
я просто киваю и иду дальше, но Лин не готова отказаться от этого. «Я имею в 
виду, муженек. Ты лучший. Не позволяй этой неудаче сбить тебя с толку, 
ладно? Не о чем беспокоиться, со временем тебе станет лучше ».

 

«Проблема в том, что у меня нет времени быть слабым». Как бы глупо это ни 
звучало, это холодная, суровая правда. «Мы бы не застряли в этой дерьмовой 
ситуации, если бы не моя слабость. Я по-прежнему буду талантом номер один и 
всеми любимым, а не калекой, которую большинство предпочло бы забыть ».

 

«Не будь глупым муженком. Тебя никогда не любили все. Улыбаясь своей шутке, 
Лин добавляет: «Ты слишком давишь на себя, да? На выздоровление уйдет время,
но пока вам следует больше полагаться на людей вокруг вас. Помни, Рейни, ты не
один, и даже если небо упадет, другие несут его ».

 

«Но что, если я причина того, что небо падает? Я не могу просто сидеть и ничего 
не делать ».

 

«Хе-хе. Дерзкий Рэйни - лучший Рэйни ». Прижав меня к щеке, она усмехается и 
спрашивает: «Ты правда думаешь, что это твоя вина?»

 

«Не так ли? Я имею в виду, что Цзиксин и Дисциплинарный корпус преследуют 
меня, потому что ...

 

- Потому что вонючий легат указал на тупого Цзиксина в вашу сторону, обручив с 
вами Ло-Луо. Вы думаете, он заранее этого не объяснил? Он муженек из 
императорской знати, занимающий высокое положение, а это значит, что он, 
вероятно, думает на десять шагов вперед, прежде чем вытирать задницу ».

 

Любовь Лин к туалетному юмору, женщина по моему сердцу, не уступает моему 
собственному, хотя обычно ей лучше это скрывать. «И все же, если бы я не был 
калекой ...»

 

«Тупой Цзиксин все равно найдет причину беспокоить тебя. Это не похоже на то, 
что вонючий Легат планировал сделать тебя калекой. Нахмурившись, Лин на 
мгновение замолкает, затем спрашивает: «Или он?»

 



«А кто сейчас глупый?» Даже Легат не мог предсказать, что сделает такой 
сумасшедший ублюдок, как Ген или Чжэнь Ши, верно? Если посмотреть на вещи в
перспективе, моя ситуация ничуть не лучше, но, по крайней мере, я больше не 
чувствую себя виноватым. Даже тогда мне еще очень далеко до того, чтобы снова
стать счастливым, что было бы не так уж плохо несколько месяцев назад, но 
когда мне недавно напомнили, что такое счастье, это делает его отсутствие еще 
более ощутимым. «В любом случае, это вряд ли вина Ло-Ло. Я должен был 
предвидеть что-то подобное и подготовиться к этому ».

 

«Хммм. Болван! » С очаровательной досадой Линь скрежещет зубами и 
спрашивает: «Почему ты называешь ее Луо-Луо, но не называешь меня Линь-
Лин?»

 

Потому что Ло-Луо была взрослой женщиной, когда я встретил ее, и мне все еще 
немного стыдно за то, что я случайно обманом заставил милую маленькую Линь-
Линь выйти за меня вместе с четырьмя другими женщинами. Не обращая 
внимания на ее вопрос, потому что у меня нет хорошего ответа, я притворяюсь, 
что задумался, и вздыхаю. «Знаешь, что странного? Я действительно 
почувствовал облегчение, когда вернулся из Синудзи искалеченным. Когда 
правда там, я не могу удержаться от выражения своего разочарования. «Впервые 
на памяти у меня не было острой необходимости тренироваться или продвигаться
по Боевому Пути. Мне нравится быть боевым воином, но я ненавижу войну и 
публичное присутствие. После переговоров с Обществом все ожидали от меня 
большего, сначала в Саньшу, затем на Великой конференции, а затем на 
передовой ».

 

Закрыв глаза со вздохом, я вспоминаю те счастливые недели в Цитадели, когда я 
был предоставлен самому себе, без обязательств или ожиданий, которые нужно 
выполнять. «Я был таким несчастным и напряженным на передовой, потому что 
неудача означала разочарование солдат, которые доверяли мне и своим семьям, 
вернувшись домой. Каждый день я вертел головой, наблюдая за Оскверненными 
и Призраками, гадая, когда случится катастрофа, или беспокоился, что могу 
пропустить важную подсказку или упустить из виду больного солдата. Ни одна из
этих проблем не исчезла после того, как я стал калекой, но ... я не знаю. В 
бессилии есть что-то освобождающее. Я не могу изменить исход войны, так что 
то, что я делаю, не имеет большого значения, понимаете? Я наконец-то смог 
расслабиться и двигаться в своем собственном темпе вместо того, чтобы 
лихорадочно продвигаться вперед, опасаясь остаться позади ».

 

Все называют это боевым путем, но иногда это больше похоже на бескрайний 
океан, и я смогу свободно дышать только после того, как выберусь на 
поверхность.

 

«Видишь ли, это высокомерный Рейни в своих лучших проявлениях». Сияя от 
восторга, Лин хихикает в подушку, чтобы не разбудить спящих клубов. «Муженек,
калека или какой-то другой, ты никогда не был достаточно силен, чтобы повлиять
на общий исход войны».

 



Достаточно честно, но все же ... "Ой".

 

Закатив глаза, Лин качает головой. «Все, что ты можешь сделать, это стараться 
изо всех сил, и если что-то пойдет не так, тогда ты учишься на своих ошибках и 
продолжаешь идти, да? Мне не следовало говорить тебе об этом. Помнишь, когда 
ты впервые приехал в деревню? »

 

"Конечно. Это были лучшие времена в моей жизни ».

 

«Ты оооочень много плакала», - объявляет Линь, ее глаза сияют от 
радости. «Утро, полдень и ночь, помнишь?»

 

«... Я действительно не хочу».

 

«Вы плакали по всему. Помните, как папа в первый раз спросил вас? Вы 
выкрикивали глаза, потому что неправильно ответили на один вопрос ".

 

"Ух ..."

 

«И тогда вы пролили чай? Ты так громко причитал, я думал, ты сильно обжегся, 
но нет. Тебе было просто грустно, потому что ты больше не мог пить, хотя чайник 
был еще полон ».

 

«В свое оправдание я все еще считал, что растрата воды принесет мне побои ...»

 

«И в этот раз Муги выскочил из кустов, чтобы напугать тебя? Ты ударил его по 
лицу, а затем убежал, плача, хотя чуть не лишил его чувств ».

 

«... Это был Муги? Я, наверное, должен извиниться ... Есть ли смысл в этом 
унизительном путешествии по переулку памяти? »

 

Все еще хихикая в подушку, Лин отвечает невнятно и нерегулярно. «Я хочу 
сказать, что даже если вы все время плакали, когда вы закончили, вы просто 
вытираете слезы и уходите. Нет ничего плохого в том, чтобы плакать, Рэйни, и 
нет ничего плохого в том, чтобы быть слабым, пока ты продолжаешь делать то, 
что можешь, все остальное можно оставить людям вокруг тебя. Вот что такое 
жизнь в деревне ».



 

... К тому же это стандартная доктрина поля боя. Солдаты против соплеменников,
офицеры против вождей и эксперты против демонов. Простое разделение 
труда. "Я вижу. Вы говорите, что я беру на себя больше, чем могу.

 

«Никакого манекена». Лин объясняет мне, щелкнув лбом: «Я говорю, что тебе 
нужно хорошо поплакать. Ты больше никогда не плачешь, Рейни. Это не 
хорошо. Вы сдерживаете все свои эмоции и делаете счастливое лицо, но это не 
здорово, да? Смейтесь, когда вы счастливы, и плачьте, когда вам грустно, вместо 
того, чтобы притворяться одним, пряча другого. Это так много работы, чтобы 
понять, в каком настроении вы муженек, просто скажите об этом честно, хорошо?

 

«... Все это подозрительно похоже на совет, который я дал Суну».

 

«Тогда следуй своему совету, манекен». Протягивая руки с очаровательным 
писком, ее движения наконец разбудили Аури и кроликов, что вызывает цепную 
реакцию зевания и потягивания, но Лин еще не закончила. «Посмотрите, что 
произошло сегодня. Вы были так подавлены и расстроены последние несколько 
дней, что обрушились на Эбби, которая на самом деле только пытается 
помочь. Это не тот Рейни, которого я знаю и люблю, да? Я имею в виду, он был 
неправ, но разве это действительно хорошая причина так на него напасть? Никто 
ничего не знает о разбитых ядрах, поэтому не стоит ненавидеть его за честную 
ошибку ».

 

«Я знаю ... Я слишком остро отреагировал». Как бы мне не хотелось это 
признавать, я полностью признал. «Я отчаянно нуждался в решении всех своих 
проблем, я просто согласился с его предложением, не задумываясь. Если бы я 
остановился, чтобы подумать об этом, я мог бы упомянуть, что пил Water Chi 
раньше, и это не имело никакого эффекта, но я просто ... Я хотел, чтобы 
настоятель был прав. Я сделал слепой прыжок веры и расстроился, когда 
приземлился лицом вниз, хотя это не должно было стать неожиданностью ».

 

«Все в порядке, Рейни. Он монах, он простит вас, если вы извинитесь. И не 
беспокойтесь о том, чтобы напрасно тратить Water Chi. Даже если вы вылили все 
это, вы все равно во всем разберетесь, а если не сможете, просто подождите, 
пока папа придумает решение ». Похлопывая меня по руке, Лин добавляет: «Но, 
может быть, тебе стоит умерить свои ожидания, а? Мистеру Пи-Ши потребовались
десятилетия, чтобы выздороветь, так почему вы так спешите?

 

Я хотел бы увидеть, как Broken Blade Pichai отреагирует на то, что его называют 
«Пи-Ши», но он должен сначала появиться, или, по крайней мере, ответить на 
письмо. «Я не тороплюсь, потому что хочу. Я был бы совершенно счастлив 
восстанавливаться в своем собственном темпе в цитадели, но обстоятельства не 
позволяют этого ».

 



«Тогда просто уходи, да?» Улыбаясь, Лин тянет меня за здоровую руку, но не 
может освободить ее из хватки Аури, его руки осторожно обвивают мое запястье 
в безмолвном призыве к домашним животным. «Даже вонючий легат не сможет 
остановить тебя, если ты хочешь уйти. Просто пусть мистер крыса-крыса увезет 
тебя, или Эбби, или я могу поговорить с папой, и он ...

 

«Уход не решит всех проблем, Лин». Поцеловав Аури в нос, я осторожно сажусь и 
смотрю своей милой женушке в глаза. «Я буду в безопасности, но как быть со 
всеми, кого я оставлю? Даже ГангШу не может благополучно вернуть 
всех Стражей на Север, и если я уйду, они заплатят за это цену. Кроме того, я 
никогда себе не прощу, если сбегаю и бросаю своих солдат. Дастан и другие 
будут преследовать меня до самой смерти ».

 

"Их? Они будут в порядке, муженек. Закатив глаза, она спрашивает: «Дас-Дас 
убил Демона, муженек. Зу-Зу, вероятно, уже оказывает давление на Легата, 
чтобы тот отменил приговор Дисциплинарного корпуса, потому что Дас-Дас 
слишком талантлив, чтобы его выбросить ». Уверенно кивая, Лин объявляет: «Как 
только мнение Зу-Зу станет известно общественности, мы вернемся в цитадель к 
концу недели, а?»

 

Чтобы понять, что Линь говорит о Нянь Зу, требуется очень много времени, 
потому что трудно связать генерал-полковника и героя Северной стены с «Зу-Зу»,
но, подумав, я понимаю, что она, вероятно, права. Построив свою карьеру на том, 
что другие офицеры считают неблагодарным занятием, слово Нянь Зу имеет 
большой вес на Севере, и его ранг имеет такое же значение для остальной части 
Империи. Если он скажет, что Дастан слишком талантлив, чтобы его тратить на 
передовую, другие генерал-полковники заметят это и, возможно, выскажутся.

 

В то время как народ всегда будет ругать предателя, любой достойный командир 
поймет, что талантливых солдат никогда не бывает слишком много.

 

Обняв Линь, я целую ее в щеку и крепко сжимаю, хотя больше не смею делать 
ничего. Моя крошечная палатка могла быть свободна от завуалированной стражи 
Линя, но она не защитит от них, если я выйду за свои пределы. Они охраняют 
целомудрие Линя более яростно, чем Император охраняет свой гарем, и мне 
сказали, что у него есть целый город, предназначенный только для их 
размещения, один из которых защищают женщины и евнухи, чтобы не дать ему 
поругаться.

 

Кажется, это немного за бортом, но, с другой стороны, каково было бы иметь 
достаточно большой гарем, чтобы заполнить целый город?

 

... Нет. Плохой дождь. Плохо. Пять жен - это уже много, и больше, чем вы 
заслуживаете. Лин и другие уже заслуживают лучшего, так что не мечтайте об 
ухудшении ситуации.



 

С помощью Лин я выхожу и обнаруживаю, что рядом с ней поджидает Альсанцет, 
Сун, Ло-Ло и остальные мои спутники, а на заднем плане маячит Пинг 
Пин. Обнимая меня, Алсанцет смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Я вижу, у 
тебя улучшилось настроение, маленький Рейн. Когда почувствуете себя готовым, 
поблагодарите аббата за то, что он не дал вашей тираде достичь других ушей, 
хотя я все еще испытываю искушение промыть вам рот с мылом, хотя бы из 
принципа.

 

Уф. «Извини, сестра. Я не должен был выходить из себя, это плохо отражается на 
мне и моем воспитании ». Намереваясь сразу же извиниться, я меняю свои планы,
поскольку Алсанцет движется, чтобы разогреть мой ужин, и при виде этого у 
меня в животе урчит. «Я найду аббата после обеда». Не только для того, чтобы 
извиниться за мою детскую истерику, но и чтобы я мог спросить, почему он 
подумал, что пить воду Чи было бы хорошей идеей. Он был неправ, но дорога к 
успеху вымощена ошибками. «Итак ... что я пропустил?»

 

«Пока вы спали, я привел вашу супругу на тренировочную площадку, чтобы 
проверить ее успехи». Судя по выражению лица Ло-Луо, я подозреваю, что она 
совсем не прогрессировала, что тем более удивляет, когда Альсанцет говорит: 
«Она сносный воин-воин».

 

Сносно? В самом деле? Это довольно высокая похвала, учитывая, что она 
происходит из длинной линии боевых воинов, которые не верят в положительное 
подкрепление. Я был одним из лучших в своем поколении, и лучшее, что я когда-
либо получал, когда начинал, было «едва сносным», что красноречиво говорит о 
талантах Ло-Луо. Прежде чем я смогу узнать подробности, Алсанцет продолжает: 
«Ли Сон также добился больших успехов, победив Дастана, Тэма Тэууна и ряда 
других потенциальных претендентов».

 

Претенденты? Больше похоже на женихов. Бьюсь об заклад, они все здесь, чтобы 
попробовать свои силы в приручении «Бекхайского дикаря», но Сонг - худшая 
цель, которую они могли бы выбрать помимо Милы. Глядя, как ее кошачьи ушки 
гордо мерцают, я улыбаюсь и говорю: «Впечатляющее зрелище, Сонг. Как ты 
победил Дастана? »

 

«Зная, когда наступать, а когда отступать». Хотя Сонг, как всегда, с каменным 
лицом, энтузиазм выдает ее, поскольку она подробно объясняет, как она 
победила Дастана, используя его силу против него. Зная, что она не сможет 
сравниться с ним в чистой силе или преодолеть его причудливую работу ног, Сонг
обманом заставила его думать, что она собирается столкнуться лицом к лицу, но 
в последний момент отступила и заставила его перенапрягаться. Умная девушка 
использует свою силу против него, потому что даже если Дастан видит, что это 
приближается, он не может наполовину совершить нападение, потому что атака 
Сун также может быть реальной, поэтому у него нет выбора, кроме как перейти в 
наступление или остановиться и остаться. в обороне, что не является идеальной 
позицией для топориста.



 

Хотя я также спрашиваю Ло-Луо, как прошли ее матчи, она менее описательна и 
более расплывчата, поэтому я быстро теряю интерес. У нее было всего несколько 
месяцев тренировок, но, учитывая, что она все еще вздрагивает, когда Мафу 
бросается к ней, я сомневаюсь, что она будет полезна на поле битвы, даже если у
нее будет еще десять лет для подготовки, и это нормально. Она не воин, и я 
сделаю все, что в моих силах, чтобы обезопасить ее, потому что, хотя мы и не 
влюблены, она снова и снова доказывала свою верность. Может быть, у Легата 
все еще есть планы на нее, но я займусь проблемами по мере их появления. На 
данный момент мне просто нужно делать что-то пошагово, что означает обед, 
затем извинения, за которыми, вероятно, последуют жаркие дебаты по теологии.

 

Проблема в том, что ... обычай требует Я вручаю подарок вместе с извинениями, 
но что вы дадите аскетичному мазохистскому монаху?

Глава 514

Стоя снаружи в темноте пустоты, Джорани осмотрел знакомые окрестности 
своего Натальского дворца на предмет признаков вторжения. Хотя несколько 
недель прошло без каких-либо событий, это мало помогло успокоить его 
вездесущую паранойю, отсюда и его нынешнее состояние повышенного 
внимания. Другие знатоки боевых искусств видели в своих Натальных дворцах 
убежище, в котором они обладали абсолютной властью, убежище, используемое, 
чтобы убежать от мирских отвлечений и спокойно размышлять над тайнами 
Боевого Пути, но не Джорани. Проведя восемь недель в ловушке в тщательно 
созданном мире снов, он не нашел ни безопасности, ни утешения в своем 
Натальном дворце, потому что слишком хорошо знал, на что способны 
могущественные практикующие, такие как старый Целитель Вяхья. Конечно, 
теоретически Джорани имел полный контроль над всем в своем Натальном 
дворце,

 

Его Дворец Натала был в точности таким, каким он его оставил: тусклая 
прямоугольная комната с деревянной кроватью, тумбочкой, стулом, столом и 
шкафом, но этого было недостаточно, чтобы унять страхи Джорани. Вяхья был 
блестящим человеком, десятилетиями изучавшим талант Кукку к сновидению, и 
его понимание превзошло даже понимание аббата, человека, который вручную 
поднял гигантского петуха из цыпленка в духовного зверя, так что кто знает, 
какие уловки у него были в его широких рукавах. ? Что еще хуже, к настоящему 
времени Вяхья встретился бы с безумным садистом Чжэнь Ши, монстром, который
сопротивлялся смерти более восьмисот лет и теперь руководил Оскверненными 
из теней как их таинственным Объединителем. Кто мог сказать, какие новые 
навыки могут развиться у этих двоих, когда они свихнутся, гений 
вместе? Возможно, они открыли новый метод проникновения во Дворец Натала и 
теперь поджидали его в этой скучной серо-коричневой комнате, просто ожидая, 
когда Джорани войдет внутрь, чтобы они могли снова схватить его.

 

Зачем он им нужен, Джорани не был уверен, но рисковать не стал. Может быть, 
из мести, или чтобы убедить его, чтобы они могли чувствовать себя лучше в своих
решениях, или по любой из миллиарда причин. Сумасшедшие люди были 



сумасшедшими, потому что их действия противоречили логике, и, учитывая, что 
он выступал за мир через вымирание человечества, Вяхья определенно был 
сумасшедшим.

 

Несмотря на все его опасения, Джорани ничего не оставалось, кроме как 
продолжать возвращаться в свой Натальский дворец. Если он хотел продвигаться
по Боевому Пути, это было лучшее место для работы над ним, поскольку оно 
предлагало ему безграничную Чи, почти полный контроль над своим окружением 
и почти идеальную память, когда он думал об этом. За две недели, прошедшие с 
тех пор, как он случайно наткнулся на заговор Вяхьи и обнаружил, что у него есть
Натальный Дворец, сила Джорани росла не по дням, а по часам, когда он делал 
большие шаги по Боевому Пути, о котором он даже не 
подозревал. Неудивительно, почему формация Натальского дворца была 
разделительной линией между Воином и Экспертом, ведь разница была подобна 
Небесам и Земле. За две недели он узнал больше, чем в прошлом году, несмотря 
на то, что провел немало времени в боях на передовой.

 

Если бы только босс ничего не сказал о Призраках, скрывающихся в пустоте, или 
о Чжэнь Ши, использующем Натальные Дворцы, чтобы похитить тела и избежать 
смерти ... Как Джорани мог спать, зная, что это чудовище может прийти и 
захватить власть, когда он захочет?

 

Ничего не обнаружив, Джорани собрался с духом и направился в свою 
монастырскую комнату, его серые монашеские мантии материализовались вокруг
его долговязого тела за несколько мгновений до того, как ступить внутрь. Они 
всегда были здесь, если только он не предпринял сознательных усилий, чтобы 
заставить их уйти, но ношение монашеской мантии не сделало его евнухом не 
больше, чем ношение рунических доспехов сделало его воином-воином, поэтому 
он оставил это. Усевшись на деревянную кровать, он на мгновение пробормотал о 
твердой, неудобной поверхности, хотя знал, что может легко сделать дерево 
мягче, чем перья, но, опять же, это вряд ли стоило затраченных усилий. Жалко, 
что Вяхья не оставил его достаточно одного, чтобы наслаждаться своими 
мечтами о гареме из ста женщин, хотя Джорани все еще сомневался в том, чтобы 
предаваться сексуальной фантазии, навязанной ему петухом.

 

Отбросив эти ошибочные мысли, прежде чем случайно создать свой гарем, 
Джорани вместо этого обратил внимание на то, для чего пришел сюда: на 
практику. С усилием воли его маленькая прямоугольная комната растягивалась и 
расширялась, пока не стала в десять раз больше, чем раньше, хотя вся мебель 
оставалась прежнего размера. Материализовав длинную деревянную скамейку на
подходящем расстоянии, он поставил на ней аккуратный ряд из двенадцати 
фарфоровых чашек и почувствовал, что умственная энергия истощается от 
выполнения стольких задач одновременно. Было бы проще, если бы его 
Натальский дворец оставался такого размера, но это было не так просто, как 
сделать его таким, потому что сколько бы раз он ни пытался вспомнить о 
большей комнате, она всегда возвращалась к уютной маленькой. комнату в 
монастыре в тот момент, когда он вышел наружу.

 



Он сообщил об этих проблемах Хэппи, но решить эту проблему было 
непросто. Если Джорани хотел увеличить Натальский дворец, его лучшим 
вариантом было создать новые дополнения к своему Натальскому дворцу, 
добавив остальную часть монастыря, но он не был так знаком и связан с пустыми 
залами и мощеным двором, как со своим маленьким комнату, поэтому сколько бы 
раз он ни пытался запомнить их, они всегда исчезали в тот момент, когда он 
уходил. Хотя не было никаких ограничений на добавление комнат из разных мест 
в его монастырскую комнату, разобщенный дворец Натала было трудно 
реализовать, поскольку каждую деталь нужно было постоянно помнить, что было 
легче сделать при заимствовании из реального физического места . По словам 
Хэппи, большая часть Братства началась со двора, где они собирались для 
утренних песнопений, используя открытые,

 

Джорани пробовал это по-своему, он действительно пробовал, но для него это 
было труднее, чем жонглировать, идя по канату с горящими штанами. Чтобы 
выиграть пари, он фактически прошел три метра, делая последнее, прежде чем 
огонь стал слишком горячим, чтобы справиться с ним, но он не мог даже пройти 
тридцать секунд, не потеряв свое место в Сутрах.

 

Другой вариант заключался в том, чтобы разрушить его Натальский дворец и 
заново реформировать его, смоделировав его по образцу другого места, но это 
было не только рискованно, Джорани не было больше нигде, чтобы 
смоделировать свой Натальский дворец после. Он проводил большую часть 
своего времени, сидя в сторонке во время утренних песнопений, так что этого не 
было, а его дом детства накопил слишком много болезненных воспоминаний, 
чтобы их можно было использовать. Затем, после смерти Ма, он никогда не 
оставался на одном месте надолго, переходя из одного бандитского укрытия в 
другое без малейшего повода для рифмы. Монастырь был первым местом, где он 
когда-либо чувствовал себя по-настоящему безопасным и принятым, а комната 
стала его маленьким частным убежищем вдали от ужасов войны. Конечно, это 
было немного иронично, учитывая то, что произошло после, но предательство 
Вяхьи мало что уменьшило любовь Джорани к своему горному дому, 
расположенному глубоко в засушливых пустошах.

 

Возможно, когда война закончится, Джорани вернется, чтобы навестить и 
перековать свой Натальский дворец, но до тех пор его уютная маленькая комната
должна будет сделать. Возвращаясь к настоящему, он понял, что комната 
вернулась к своему нормальному размеру во время его фантастических 
размышлений, и выругался себе под нос. Технически он обманом получил статус 
Эксперта с помощью Кукку и Вяхья, так что его Натальный Дворец не был самым 
стабильным, а это означало, что ему нужно было сосредоточиться больше, чем 
большинству. С сожалением вздохнув, он приступил к увеличению своего 
Натальского дворца еще раз и снова переделал деревянную скамью двенадцатью
фарфоровыми чашками. Помня о поставленной задаче, он призвал свое духовное 
оружие и слегка покрутил его над головой, сидя, скрестив ноги, на своей 
кровати. Сегодняшняя практика заключалась в точности и изяществе, Хэппи 
предложил упражнение, и Джорани с радостью взял его. Со свистом, рассекая 
воздух, Духовная Веревка Джорани закружилась над головой, пока он 
сосредоточился на своей цели - самой правой чашке, сидящей на скамейке. Когда
он был готов, он скрутил запястье и обрушил веревку на цель, с легкостью разбив
ее, оставив скамейку и другие чашки нетронутыми.

 



Всегда приятно начинать тренировку с успеха, но упражнение еще не 
закончилось. Это была сложная часть - вернуть веревку в руку, не толкая другие 
чашки, и он успокоился, прежде чем перейти к следующему шагу. Резким 
движением запястья веревка метнулась обратно к нему, как змея, бросающаяся к 
своей цели, контролируемая с такой точностью смесью физического обращения и 
метафизического руководства, которая аккуратно свертывается в его руку. Это 
было не идеально, так как он остановился после одной петли, оставив ему 
длинную размотанную веревку, с которой нужно было справиться, но он 
обнаружил, что сегодня весь процесс проще, чем вчера, так что некоторый 
прогресс был достигнут. Вторая чашка разбилась так же, как первая, как и 
третья, но на четвертой итерации он вложил в атаку слишком много сил и разбил 
деревянную скамью пополам. Конечно, он мог с самого начала вкладывать 
слишком много сил в атаку, но середина скамейки была слабее внешних концов, 
поэтому он начал с внешней стороны и пробился внутрь.

 

Не обращая внимания на эту неудачу, Джорани переделал деревянную скамейку 
и фарфоровые чашки, прежде чем начать все сначала, при этом запомнив каждую
мелочь для изучения после того, как исчерпал всю свою умственную 
энергию. Хотя Чи в его Натальном дворце было бесконечно много, это не значило,
что он мог практиковать здесь бесплатно. Вместо Чи, цена пришла в виде 
умственной усталости, над которой он сначала смеялся, пока в первый раз не 
исчерпал себя тренировками в своем Натальном дворце. Это было непохоже ни на
что из того, что он когда-либо испытывал раньше, туман окутывал его разум, что 
делало его раздражительным и беспокойным. Это было не из-за истощения от 
тяжелого рабочего дня, а из-за того, что его разум отключился и больше не хотел 
работать, подвергая его долгим приступам немотивированной лени и сбивающей 
с толку бессонницы. По словам Хэппи,

 

Что до Джорани ... он любил пить, играть в азартные игры и блудить, но 
неодобрение Хэппи было настолько мрачным и удушающим, что он свел свои 
опрометчивые действия к минимуму и вместо этого начал бегать. Первоначально 
он ненавидел бегать вверх и вниз по горе каждый день, но через некоторое время
он почувствовал беспокойство и беспокойство, если не пробежал достаточно 
километров перед сном. Кроме того, это не только поддерживало его тело в 
отличной форме, но и наслаждалось приливом удовлетворения от того, что он 
выходил за пределы своих возможностей, ощущал боль в мышцах и жжение в 
легких, но продолжал двигаться дальше, пока не мог больше продолжать.

 

Точно так же, как он это делал сейчас, практикуя свой контроль над своим 
Духовным оружием, пока он больше не мог держать свой модифицированный 
Натальный Дворец на месте. В один момент он сидел и смотрел на деревянную 
скамейку в нескольких метрах от него, а в следующий момент он снова оказался в
своей уютной маленькой комнатке, где все было почти так близко, что можно 
было дотронуться с того места, где он сидел. Восприняв это как знак 
прекращения практики, он вышел из своего дворца Натала и вернулся в 
реальность, открыв глаза на тусклый интерьер своей юрты. Сильно зевнув, он 
напряг свои жесткие мышцы и сломал шею, плечи, спину и пальцы, прежде чем 
отправиться проверять своих людей и, возможно, найти игру в кости, к которой 
можно присоединиться, прежде чем Хэппи покажет свое лицо, но его планы 
испортились. когда он обнаружил босса, сидящего возле своей юрты с дикой 
кошкой и Черепахой-хранителем на буксире.

 



Проглотив трепет, который всегда приходил при встрече со своим начальством, 
Джорани отсалютовал начальнику и спросил: «Ты смотришь на меня, 
начальник? Что я могу сделать? "

 

«Не нужно салютовать, я больше не ваш начальник». Застенчиво пожав плечами, 
начальник объяснил: «Вообще-то, я ищу аббата. Я вроде как вышел из себя и 
сказал кое-что, о чем теперь сожалею, поэтому я хотел извиниться, но его нигде 
не было. Хэппи тоже не нашел, так что я надеялся, что ты знаешь, где они 
тусуются.

 

«Э ... Извини, босс. Не могу сказать, что мне когда-либо приходилось их искать 
». Обычно проблема Джорани заключалась в том, чтобы избавиться от них, хотя 
аббат был гораздо менее навязчивым, чем Хэппи. Очевидно, Братству нравилось 
объединять потенциальных новобранцев со старшим монахом, который 
показывал им веревки, и в отсутствие Вяхьи Хэппи подошел, чтобы дать совет 
Джорани, но улыбающийся монах отнесся к своей работе слишком серьезно, по 
мнению Джорани. Монах даже настоял на том, чтобы спать в юрте Джорани, что 
было неплохо, поскольку он был офицером и имел юрту для себя, но Кукку также 
остался с ними, и большой петух не приучен к дому, как домашние животные 
босса.

 

И, клянусь Матерью, от этого петуха воняло чем-то жестоким ...

 

"Черт." Хмуро поджав губы, босс жестом пригласил Джорани сесть против 
Божественной Черепахи и сказал: «Ну, я думаю, я подожду здесь немного и 
надеюсь, что они появятся, прежде чем я усну. А пока почему бы нам не 
поговорить немного? "

 

«Как скажешь, босс». Слегка поклонившись Черепахе, Джорани сел, упершись 
спиной в ее кожаную руку, и энергично потер голову Аури, отчего его грудь 
начала урчать. «Что у тебя на уме?»

 

«Что ж, вы рассказали мне о своем пребывании в Братстве, но мы никогда не 
обсуждали ваше мнение относительно них и их учений». Прижимая к себе 
толстого кролика, босс выглядел моложе, чем когда-либо, с его тощими чертами 
лица и более уязвимым, но Джорани по-прежнему уважал этого человека больше,
чем кто-либо другой, включая Хэппи и Аббата. - Я полагаю, как вы относитесь к их
... доктрине?

 

«Довольно широкий вопрос, чтобы задать его, но в целом ...» Джорани пожал 
плечами. «Я думаю, что мир стал бы лучше, если бы больше людей восприняли 
некоторые из их учений».

 



«Ага. В самом деле?" С явным удивлением начальник усмехнулся и сказал: «Мир 
не продержится долго, если мы все примем их учения. Если бы каждый мужчина 
отрубил себе член, человечество вымерло бы за одно поколение ».

 

Раздраженный тем, что он видел, как босс принижает верования Братства, 
Джорани глубоко вдохнул и успокаивающе открыл рот, чтобы ответить. Затем, 
передумав, он закрыл рот и собрал свои мысли, прежде чем говорить, потому что 
босс был упрямым ублюдком, который с первого дня относился к Братству с 
нехарактерной враждебностью. Хэппи выразился лучше всего, отметив, что он 
чувствовал, что босс нашел идею наступления Братства и поставил своей целью 
опровергнуть их убеждения, критикуя и дискредитируя аббата при каждом 
удобном случае. С другой стороны, с того места, где он сидел, Джорани 
чувствовал, что аббат ничем не лучше, высокомерно думая, что каждый, кто не 
соответствовал убеждениям Братства, был заблудшим дураком, обреченным на 
вечные страдания. Это были две горошины в стручках, хотя и решительно 
настроенные на противоположные темы, и оба слишком упрямы, чтобы когда-
либо изменить свои взгляды, но Джорани подумал, что с таким же успехом можно
попробовать. «Ну, я сказалнекоторые из их убеждений не зря, - пояснил он, 
понизив голос, чтобы дамы не могли подслушать. «Я имею в виду, я не знаю, что 
вы могли слышать, но у меня все еще есть веточка и ягоды, и я собираюсь так 
держать».

 

«Я не могу тебя винить». Ухмыляясь, как злодей, босс покачал головой и сказал: 
«Понятия не имею, почему кто-то выбрал иное. С другой стороны, может быть, 
они думают, что раз жизнь страдает, было бы преступлением принести новую 
жизнь в мир или что-то в этом роде ».

 

«Нет, дело не в этом». Покачав головой, Джорани объяснил: «Вы ошибаетесь в 
том, что они имеют в виду, когда говорят« жизнь страдает ». Это не значит, что 
«вся жизнь страдает», потому что в этом мире тоже много добра. В сутрах 
сказано, что «жизнь непостоянна», а «непостоянство - это 
страдание». Следовательно, жизнь страдает, потому что она непостоянна и 
постоянно меняется. Богатство, власть, статус и здоровье не вечны, поэтому 
даже если в жизни есть радость, все всегда заканчивается страданием. «Жизнь 
страдает» не означает, что все ужасно, и нет смысла существовать, и это не 
означает, что все, что мы делаем, не имеет значения, это просто напоминание о 
стремлении к чему-то лучшему, постоянному существованию, которое 
существует, когда человек достигает Нирваны ».

 

Увидев скептическое выражение лица начальника, Джорани просмотрел старые 
уроки в поисках правильного объяснения. «Послушайте, как я понимаю, жизнь - 
это страдание, это означает, что вы не должны сосредотачиваться на 
неправильных вещах, непостоянных вещах, таких как богатство и тому 
подобное. Речь идет не о распространении гибели и мрака, а о том, чтобы 
сосредоточиться на Правильном Пути, который должен приносить пользу 
окружающим вас людям и тому подобное ».

 

«... Что ж, если ты прав, то я бы сказал, что Братство могло бы использовать 
уроки общения».



 

Как бы он ни ненавидел это, Джорани не мог не рассмеяться над шуткой 
начальника. «Да, наверное, могли. Некоторые из их уроков настолько 
распространены, что их трудно осмыслить ». Покачав головой, он добавил: «Кто 
бы мог подумать, что уличная крыса из Саншу будет давать Бессмертные уроки 
теологии».

 

«Эй, не продавай себя слишком низко. Никогда не судите о человеке по тому, 
откуда он пришел, а по тому, как далеко он зашел ». Слегка отведя Джорани в 
сторону, босс добавил: «И ты, мой друг, действительно далеко продвинулся. Пока 
вы ждали, когда вы выйдете, я поговорил с вашими солдатами, и они говорят, что
во время вчерашней битвы вы сделали прекрасное зрелище, разбрызгивая там 
Оскверненные головы, как гнилые дыни, своим Духовным оружием.

 

Все благодаря его практике с чашками в своем Натальном дворце, хотя и с 
добавлением усиления и усиления, но его точности не хватало, поэтому 
сегодняшние усилия. «Спасибо боссу, но это было немного. Легче, чем ловить 
рыбу в бочке, когда твоя сестра командует нами так, как она. Она была 
прекрасным командиром и, к тому же, прекрасным полутигром, достаточно 
красивой, чтобы уничтожить целую провинцию, если не больше. Не решаясь 
испортить хорошее настроение, Джорани рискнул и спросил: «Если вы не 
возражаете, я спрашиваю, почему вы так сильно настроены против Братства? Вы 
не обязаны соглашаться со всем, что они проповедуют, но это не значит, что вы 
должны позволить своим дискуссиям стать такими ... жаркими.

 

Его улыбка растворилась в ничто, начальник долгие минуты молча прижимал к 
себе кролика, прежде чем заговорить снова. «Куанг Бяо, возьми« Корпус смерти 
»и доложи моей сестре. Скажи ей, что я хочу, чтобы все твои любопытные глаза и 
уши были подальше от меня. Тогда скажи ей, чтобы она повторила то, что ты 
сказал мне через «Отправку». Не обращая внимания на мрачный хмурый вид 
эксперта Пика, босс попросил тени поставить звуковой барьер, прежде чем 
вернуться к Джорани, но промолчал, пока не получил подтверждение, которого 
ждал. «Я разгорячился, потому что ... ну, потому что я не верю в Мать».

 

Откровение ударило Джорани, как удар по лицу, и он физически отшатнулся от 
удара. «Как вы можете не делать этого? Проклятый избранный сын твоей Матери,
плачет вслух. У тебя есть Божественная Черепаха, преследующая тебя, как 
новорожденный щенок, и ... и ... как?

 

Облака переместились и бросили тень на измученное выражение лица босса, 
когда он отрицательно покачал головой. «Есть хорошее объяснение Ping Ping и 
всему остальному? Все мои достижения и достижения? Это просто много тяжелой
работы, преданности делу и больше удачи, чем заслуживают любые десять 
человек. Если Мать существует, а я не совсем уверен, что она существует, я не 
хочу иметь с ней ничего общего ». Поклоняясь Джорани с кривой улыбкой, босс 
сказал: «Вы говорите о том, что вы уличная крыса из Синудзи, но поверите ли вы, 
если бы я сказал вам, что я происхожу из еще более скромного 
происхождения? Мои самые ранние воспоминания относятся к тому моменту, 



когда мне было двенадцать лет, когда я стоял на аукционе в ожидании 
продажи. Оттуда меня отправили на рудник, где охранники из щетины усердно 
трудили меня днем и мучили ночью, который, как я теперь подозреваю, был 
заговором оскверненного, предназначенного для фарма Призраков, 
Оскверненных и Демонов. Как бы то ни было, тогда жизнь по-настоящему 
страдала, и каждую ночь, укладывая свое изувеченное тело на покой, я молился 
всем, кто слушал и обещал что угодно, лишь бы они положили конец моим 
страданиям ».

 

Замолчав, босс закрыл глаза, вновь переживая свои воспоминания, и Джорани 
знал, что он едва коснулся поверхности своего страдания. По крайней мере, 
теперь Джорани знал, почему босс так страстно ненавидел щетинистых кабанов, 
и, судя по всему, ненависть была заслуженной. После долгой паузы босс глубоко 
вздохнул и продолжил. «Никто никогда не отвечал на мои молитвы, как бы я ни 
плакал или умолял. В конце концов я заболел, и меня бросили в канаву умирать, 
но я этого не сделал. Я выполз из груды больных трупов и поплелся прочь в 
холодной темноте ночи, затем почти двадцать четыре часа шел по реке, пока 
меня не нашла сестра. Может быть, это Мать вела меня к моему народу, но если 
так, то было слишком поздно. Я выжил, я сбежал и сделал себя таким, какой я 
есть сегодня, поэтому, если Мать хочет заявить о себе,

 

Не зная, что сказать, Джорани просто похлопал босса по плечу и максимально 
усилил его личное уважение к нему. Двенадцатилетний и раб, но не связанный 
клятвой, что означало, что босс в то время не был боевым воином, а это означало, 
что он стал публично признанным талантом номер один в Империи с менее чем 
семью годами обучения. Если бы он не видел, как сильно босс заставил себя, 
Джорани никогда бы не поверил этому, но не сомневался в его уме, что 
Падающий Дождь достиг величия благодаря своим собственным заслугам.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Появившись из ниоткуда, аббат поклонился и сказал: 
«Трогательная история, младший брат, но нельзя позволять гневу искажать свои 
взгляды. Иными словами, достижения Младшего брата так велики из-за его 
невзгод, а не вопреки им ».

 

«Да, спасибо, но никто не хочет слышать, что« но вы страдали не просто так 
»». Взглянув на Аббата, начальник добавил: «И прекратите подслушивать мои 
личные разговоры. Вам действительно трудно доверять ».

 

«Прошу прощения, младший брат, но этот монах прибыл вскоре после того, как 
твоя беседа с братом Джорани началась всерьез, и, поскольку ты не 
предупредил, прежде чем раскрыть свой секрет, этот монах не подумал уйти».

 

«... Потому что звуковой барьер недостаточно предупреждает. Должен ли я 
повесить возле уборной палатки табличку с надписью «Пожалуйста, не смотрите, 
как я какаю»? Некоторые вещи подразумеваются ».

 



«Э-Ми-Туо-Фуо, у этого монаха не было скрытых мотивов, чтобы оставаться 
незамеченным, он сделал это только потому, что думал, что Младший Брат не 
захочет его видеть».

 

"Вы уверены в этом? Потому что я решил, что ты прячешься от стыда. Разве лгать,
даже самому себе, не противоречит вашим убеждениям? Вы должны 
практиковать то, что проповедуете, аббат ».

 

Увидев, что они двое спорят, как старые друзья, заклятые враги, Джорани 
подавил вздох и сидел совершенно неподвижно, ожидая возможности 
ускользнуть. Их горячие дебаты временами были увлекательными, но они 
никогда никуда не делись, и он не хотел, чтобы его втягивали в посредничество, 
поскольку это была беспроигрышная ситуация. Независимо от того, на чьей он 
стороне, его мнение мало что значило бы, поскольку он был бы вынужден 
защищать свою позицию, и, по правде говоря, это было гораздо больше усилий, 
чем того стоило.

 

Потому что независимо от того, признали они это или нет, им двоим нравилось 
спорить ради спора, и в их дискуссиях не было места логике и логике. Мама, 
спаси нас от таких упрямых и непослушных ублюдков, как они, но они по-
прежнему оставались двумя лучшими людьми, которых Джорани когда-либо 
встречал, даже несмотря на все их недостатки.

 

Или, может быть, они были великими людьми из-за своих недостатков и 
поднялись над ними ... Вдохновленный этой мыслью, Джорани устроился 
медитировать и переждать спор в своем Дворце Натала, стремясь однажды стать
воином, достаточно сильным, чтобы устоять. по бокам. Куда бы их ни привел 
Падающий Дождь, Джорани будет следовать, независимо от врага, стоящего на 
их пути, потому что верил он в Высшую Мать или нет, Джорани верил, и он знал, 
что Она выбрала Падающий Дождь своим Избранным Сыном.

Глава 515

После извинений за свой предыдущий всплеск и передачи моего подарка - 
вегетарианских булочек ручной работы (хотя и сделанных не моими руками), 
наша беседа заходит в неловкое затишье, когда я упорядочиваю свои мысли, пока
над головой нависает аббат. Рядом с нами лысый Джорани пытается незаметно 
ускользнуть, но ему мешает изголодавшаяся по вниманию Аури, чьи лапы крепко 
держатся за ногу полукрысы, решительно мяукающая, требуя еще большего 
похлопывания по голове. Конфликт между моей ревностью по поводу 
привязанности Аури и радостью от того, что мне не приходится продолжать этот 
разговор в одиночестве, я не пытаюсь помочь Джорани и игнорирую его 
умоляющие взгляды, пока он не вздохнет и не вернется к царапанию котенка.

 

Странно, как далеко мы продвинулись за год с небольшим. Когда мы впервые 
встретились, я был новоиспеченным уорент-офицером, выполнявшим свое первое 



задание, а Джорани просто высматривал какую-то малоизвестную бандитскую 
группу, но посмотрите на нас сейчас. Я стал самым молодым уорент-офицером 
второго разряда в зарегистрированной истории, общепризнанным талантом 
номер один в Империи, имперским супругом и пиковым экспертом всего за минуту
до того, как скончался от травм и превратился в чуть более, чем 
калеку. Напротив, «Палач Джорани» практически исчез из поля зрения публики, 
превратившись из лидера Ополчения Матери и одного из героев Саншу в 
скромного капитана в моей свите. В отличие от меня, его звезда все еще на 
подъеме, недавно он сформировал свой Натальный дворец, чтобы стать скрытым 
экспертом Империи и подающим надежды ученым-богословом.

 

Как бы я ни ненавидел этого человека, Даксиан, несомненно, более красив из 
двоих, но это не только из-за внешности. Если бы Джорани выпрямил спину, 
отрастил волосы назад, посмотрел людям в глаза, пока они разговаривали, стер 
его вечную усмешку и сделал что-нибудь со своим народным, бандитским языком,
тогда мне было бы трудно выбрать между его глупым обаянием. и леденящий 
кровь магнетизм его брата.

 

... Зачем мне вообще выбирать?

 

О да ... У Джорани сейчас есть дворец Натала, что означает ... «Эй, в последнее 
время я изучал вехи на боевом пути, но у меня есть несколько драгоценных 
примеров, на которых можно остановиться. Если не возражаете, не могли бы вы 
объяснить своими словами, как вы сформировали свой Натальский дворец? »

 

«Конечно, но сказать особо нечего». В проигрышной битве за то, чтобы Аури не 
заснул у него на коленях, Джорани пожимает плечами и объясняет: «Не могу 
даже правильно сказать, как это произошло на самом деле. В одну секунду я 
потерялся в мире грез, обедая в столовой, а в следующую я болтаю со Старым 
Целителем в пустоте. Потом я понял, что стул под моей задницей исчез, и я упал 
в небытие ».

 

"Ха."

 

"Какая?"

 

С опозданием понимая, что мой комментарий может быть истолкован как 
хвастовство, я неохотно озвучиваю его ради сбора дополнительной 
информации. «Не могу сказать, что у меня когда-либо была такая 
проблема. Пустота всегда формировалась по моим прихотям, позволяя мне 
стоять, сидеть, плавать или летать с помощью одной лишь мысли ».

 



«Да никогда ... я не знаю, случайно подумал о падении и просто упал? Я имею в 
виду, я рассказал вам, как Старый Целитель сбежал, верно? Мой разум 
ускользнул, а потом его оковы просто ... исчезли.

 

«Да, но я подумал, что это было больше потому, что парень-целитель был хитрым,
а не из-за случайных мыслей. Если бы это было так, то мой Натальский дворец 
был бы заполнен обнаженными женщинами, очаровательными животными и 
просто случайным хламом из памяти ».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо. Такая похоть, такой грех ». Вслед за своим осуждающим 
заявлением настоятель объясняет: «Хотя этому монаху было бы трудно признать 
это нормой, трудности брата Джорани обычны среди воинов-воинов, и овладение 
своими мыслями - важный шаг перед образованием Натальского дворца».

 

«Подумайте, верьте этому, и так и будет», - заявляет Джорани с уверенностью 
человека, цитирующего кого-то умнее их.

 

«Да ... я мысленно перескакиваю от одной мысли к другой, но я не думаю, что мои
праздные размышления когда-либо влияли на мой Натальский дворец». Помимо 
той одной большой вещи, в которой я создал личность местного воина, чтобы 
управлять своими убийственными мыслями и отражать полное 
Осквернение. Странно, что я скучаю по Баледагу? Я не могу не поверить, что если
бы он был здесь, или, скорее, если бы мое мышление было больше похоже на его, 
то я бы уже нашел ответ на все свои проблемы к настоящему времени или, по 
крайней мере, вместо этого работал бы над достижением цели. барахтаться на 
месте. «Если мы сможем понять, почему, то это может помочь другим воинам, 
которые скоро станут экспертами». Как Булат и Ланг И, которые еще не нашли 
должного применения своей новой Сжатой Ауре. Почесывая голову, я высказываю
свои мысли вслух, просто чтобы заполнить тишину. «Это не может быть из-
за того, как Я сформировал свой Натальный Дворец, потому что, как и Джорани, 
у меня была помощь извне, за исключением того, что вместо Кукку у меня был 
Демон, ранее известный как Вивек Даатей ».

 

«Ну, в моем случае это был вопрос отделения мечты от реальности, 
понимаете?» С задумчивым взглядом в глазах Джорани обвивает руками голову 
Аури и обнимает счастливого котенка, подсознательно ища утешения, размышляя
о времени, проведенном в Сновидениях. Он скучает по этому поводу, это ясно, и я
полностью понимаю, потому что он выглядит так, как я чувствую, когда думаю о 
своей счастливой жизни в горной деревне. «Сон не был идеальным, но он казался 
таким реальным, что даже сейчас, после нескольких недель познания правды, я 
продолжаю думать о том, что я провел в монастыре меньше двух недель, и 
большая часть моих воспоминаний происходит из фальшивого мира снов. ”

 

«Ммм. Я знаю, каково это ». Или я? Вспоминая Сны, вызванные Демоном Вивеком, 
я не думаю, что когда-либо действительно верил в их реальность, не более чем на
несколько секунд. Я отчаянно хотел, чтобы они были реальными, изо всех сил 
старался погрузиться в иллюзии, но, несмотря на то, что я испытал отрывки из 



тысяч и тысяч жизней, я знал их всех такими, какими они были: фантазией. Это 
было похоже на просмотр телешоу о том, какой могла бы быть моя жизнь, 
которое изменилось в зависимости от моих прихотей. Единственное, что можно 
было извлечь из этого опыта, - это уроки, которые я усвоил на этом пути, чтобы 
перестать прятаться за своим гневом и беспокоиться о вещах, которые я не могу 
контролировать, хотя, честно говоря, последнее на самом деле не прижилось.

 

О, и еще я не мог больше сдерживать свои чувства ко всем моим прекрасным, но 
слишком молодым невестам. Я все еще не слишком горжусь этим, но мой 
истинный умственный возраст - это секрет, который я принесу с собой в могилу. К
счастью, в моей предыдущей жизни я был ребенком-мужчиной, и все, что мне 
нужно было делать, это быть собой, и никто никогда не заподозрит меня в том, 
что я более зрелый, чем предполагал мой возраст, по крайней мере, теперь, когда
мне двадцать.

 

- В любом случае, - протягивает Джорани, его улыбка соответствует довольной 
ухмылке Аури, - я действительно не создавал свой Натальный Дворец намеренно, 
не совсем, но после того, как потребовал встречи лицом к лицу со Старым 
Целителем, у меня было немного времени наедине в пустоте. Мне не нравилось 
смотреть в никуда, поэтому я представил себя снова в своей комнате в 
монастыре, и вот так я был там ». Раздраженно хмурясь, он добавляет: «Это было 
не лучшее место для Натальского дворца, теперь я это понимаю, но не собираюсь
начинать с нуля».

 

«... Почему это был не лучший выбор?» Я не понимаю. «Ты не чувствуешь себя там
в безопасности?»

 

«Не поймите меня неправильно, монастырь был красивым и все такое, и мне 
понравилась моя уютная маленькая комнатка, но она не совсем просторная, и мне
больно менять все размеры, чтобы у меня было место для практики».

 

«... Так почему бы тебе не заняться другой комнатой?»

 

И Джорани, и аббат бросают на меня одинаковые взгляды, их выражения мигают 
от удивления, недоверия и принятия в мгновение ока. «Нам, бездарным людям, не
так-то просто». Хихикая себе под нос, Джорани улыбается и качает головой со 
странной смесью гордости и смирения.

 

"Правильно." Я все время забываю, что Натальским дворцам нужно время, чтобы 
расти. Моя начиналась как моя комната в деревне, и прошли месяцы, прежде чем 
я расширил ее до всего двора поместья, хотя и с несколькими 
индивидуализированными комнатами, чтобы развлечь Баледага. Вскоре у меня 
была забита вся деревня, и комната Баледага выходила на все это, но тогда я 
действительно не использовал свой Натальский дворец для чего-то, кроме 
осмотра достопримечательностей и болтовни с моей раздвоенной личностью, 



натальной душой. Затем я сровнял все это с землей и построил свой новый 
беспорядочный Натальский дворец, укомплектованный ключевыми камнями, 
которые я, возможно, никогда больше не смогу использовать. Это напоминает 
мне… «Если ты хочешь рискнуть на свой будущий прогресс, у меня есть кое-что, 
что ты можешь попробовать. Дастан, Сахб и некоторые другие добавили еще 
одну или две вехи на Боевой Путь,

 

Брови нахмурились в задумчивости, губы Джорани шевелятся, но никаких звуков 
не слышно или, по крайней мере, до моих ушей. Жестом приказывая Джорани 
уйти, аббат неодобрительно хмурится, а я от стыда склоняю голову, хотя не 
совсем уверен, чем я заслужил это. Тупиковая ситуация длится до тех пор, пока 
Джорани не исчезает в лагере, после чего аббат вздыхает и садится рядом со 
мной. «Ты должен действовать осторожно, младший брат. Вмешательство в 
незакрепленный Боевой Путь часто заканчивается катастрофой, и просить брата 
Джорани делать ставку на его будущее в лучшем случае безответственно ». Хотя 
его суровое неодобрение тяжело вынести, его любопытство вскоре берет верх, 
когда он спрашивает: «О каких дополнительных вехах вы говорите?»

 

«Вы ведь помните Баледага, мою раздвоение личности? Что ж ... »Объяснение 
Натальных Душ и Единого с Самостью не займет много времени, но выражение 
лица настоятеля меняется от любопытства до изумления к тому времени, когда я 
закончу. Так поглощенный своими мыслями, он молчит долгие минуты после того,
как я заканчиваю говорить, и я быстро надеваю перчатку, чтобы погладить Аури, 
не превращая руку в решето. Через несколько минут мой милый котенок крепко 
засыпает, его торс тает от Пинг Пина, а его подбородок лежит на моих 
коленях. Как это ни мило, я едва успеваю ворковать, как рядом со мной раздается
громкий стук, источником которого, как оказалось, была голова Пинг Пинга, 
врезающаяся в землю. Закрыв глаза и приоткрыв клюв, большая девочка глубоко 
и слышно вздыхает, прежде чем издать протяжный, протяжный пронзительный 
писк.

 

Так. Милый.

 

Не думаю, что я когда-либо видел ее такой расслабленной, и никогда не видел, 
чтобы она засыпала, прежде чем зарылась в грязь. Неуверенный в том, что что-то 
не так, я осматриваю окрестности, но не нахожу ничего неправильного: 
множество солдат и часовых занимаются своими делами менее чем в пяти метрах
от меня , а многие даже улыбаются спящему Пинг Пину, когда они проходят 
мимо. Расположенная у меня на коленях рядом с толстой головой Аури, нос Мамы 
Бун дергается со скоростью мили в минуту, несмотря на то, что она крепко спит, 
ее лапы работают, а губы чмокают, когда она с неподдельным удовольствием 
поглощает воображаемую еду, что побуждает меня еще раз оглядеться, кроме 
этого время, вместо этого я сосредотачиваюсь на животных.

 

Несколько быков и лошадей все еще бродят вокруг, но все квинки в поле зрения 
крепко спят и, судя по их шевелящимся задницам и улыбающимся выражениям 
лиц, видят сладкие, блаженные сны. Ответ, наконец, становится очевидным, 
когда я складываю улики воедино, и мне стыдно признаться, что я не понял его 
сразу. «Эм, аббат, я думаю, Кукку здесь, и он усыпил всех животных». По крайней 



мере, все хищники, хотя я не совсем уверен, почему мишенью была Мама 
Бун. "Должен ли я быть обеспокоен?"

 

"Какая? О, не о чем беспокоиться, животным их сны не причинят вреда ». Пауза в 
колебании, настоятель неохотно добавляет: «Ну, они могут быть немного 
недовольны утром, но, по опыту этого монаха, животные переносят 
разочарование лучше, чем большинство людей. Что касается дела Натальной 
Души, то оно имеет свои достоинства и имеет сходство с Пути Братства, но этот 
монах хотел бы поговорить с другими, прежде чем вы передадите метод Брату 
Джорани или кому-либо еще в этом отношении ».

 

"Конечно." Очевидно, аббат никогда не видел видео компиляции истерики 
животных. Боже, я скучаю по Интернету. Желая, чтобы у меня была видеокамера, 
чтобы запечатлеть реакцию мамы Бун утром, я поглаживаю ее мягкий мех и 
улыбаюсь в предвкушении, одновременно задаваясь вопросом, позволить ли мне 
позволить Лин-Линю или Ло-Луо справиться с осадками. Когда мама Бун злится, 
она очень злится, и я не думаю, что смогу пережить прямой удар головой или 
ногой. Ради своего здоровья я спрашиваю: «А есть ли способ ее 
разбудить?» Вспомнив, я добавляю: «Пинг Пинг тоже. Я не думаю, что для 
морального духа будет полезно, если Божественная Черепаха разрушит стены 
форта в приступе досады.

 

"...Правда. Тогда этот монах сделает все, что в его силах, чтобы успокоить 
Божественную Черепаху ». Протянув костлявую руку, аббат нежно похлопывает 
Пинг Пина по кожистому плечу, и большая девочка приходит в себя с громовым 
вздохом. В замешательстве моргая, она всматривается в разные стороны, прежде 
чем повернуться ко мне с несчастным выражением лица, по крайней мере, я так 
это читаю. Успокаиваясь, возмущенно фыркнув, она с тихим жалобным писком 
высвободилась, внимательно наблюдая за мной одним глазом, не совсем понимая,
что случилось, и надеясь, что я смогу это исправить. Если я догадываюсь, ее сны, 
вероятно, были связаны с выпивкой большого количества моей воды в ванне или 
чем-то еще, точно так же, как мама Бун, несомненно, пирует на поле духовных 
трав. Напомнил об опасности, Я поспешно снимаю прожорливого кролика с колен 
и шаркаю прочь, чтобы обнять Пинг Пина за голову в безопасности, прежде чем 
дать аббату все ясно, и мои усилия окупаются, поскольку ворчливый кролик 
просыпается, чтобы немедленно атаковать его в ярости, вызванной 
жадностью. Будучи заранее предупрежденным, настоятель осторожно отражает 
ее атаки, отклоняя ее в сторону, во многом так же, как Понг Понг поступил с ней 
в первый раз, когда они встретились, но без восхитительного запаха духовных 
водорослей, который подпитывал ее ярость, истерика мамы Бун угасает. с 
решительным двойным ударом задних лап.

 

Приветствуя рассерженную булочку обратно в свои объятия, я прижимаю ее к 
себе и хихикаю над ее голодными выходками, а она выражает свое 
разочарование кусочком сухофруктов. Поблагодарив аббата за его помощь, я 
оглядываюсь в надежде найти Кукку, но, увы, гигантского петуха нигде не 
найти. Доброжелательно улыбнувшись мне, настоятель просто указывает на юрту
Джорани, но даже тогда я не вижу ничего необычного. Это просто круглая юрта, 
как и любая другая, с кожаными стенами и хлипкой дверью из привязанных 
бамбуковых прутьев, которая слегка приоткрыта. Аббат больше не предлагает 
помощи, но продолжает указывать на дверь, поэтому я снова смотрю и изо всех 



сил стараюсь заметить Кукку, но опять же, ничего. Я вижу дверь и тьму внутри, 
но это все.

 

Подожди ... Почему я ничего не вижу внутри юрты? Пока наступает вечер, солнце
еще не зашло, поэтому я смогу различить стол, сундук, койку или, по крайней 
мере, заднюю стену вместо кромешной тьмы. Присматриваясь к пустоте, ничего 
не меняется в течение долгих секунд, пока мои глаза внезапно не фокусируются 
и внезапно внутри юрты появляется гигантский цыпленок. С двумя темными 
кольцами, окружающими его глаза, и короной из снежно-белых перьев на голове, 
Кукку меньше Фогхорн Леггорн и больше пушистый эмо-бирб, с темной тушью и 
шероховатой, неприрученной стрижкой.

 

Я люблю его.

 

Скрывая большую часть своего тела за дверью, его глаза расширяются в тревоге, 
когда он понимает, что я видел сквозь его Сокрытие, и исчезает так быстро, что 
заставляет меня задуматься, представил ли я все это. Прежде, чем я успеваю 
собраться с мыслями, летучая голова Кукку снова высовывается, чтобы 
проверить, все ли я там, его глаза-бусинки смотрят на меня, чтобы изучить мою 
реакцию. Изо всех сил стараясь не смотреть в глаза, я создаю впечатление 
слепого и делаю вид, что не вижу его, изучая его очаровательное выражение 
лица, не глядя прямо на него. Уловка срабатывает, и Кукку кивает и радостно 
воркует, что слишком весело, чтобы не смеяться, и выдает игру. На этот раз, 
вместо того, чтобы просто спрятаться, Кукку даже захлопнул дверь, чтобы я не 
напал на него, без сомнения дрожа от страха, несмотря на то, что он был 
достаточно силен, чтобы убить меня одним ударом.

 

У Братства есть не только гигантский член, но и трусливый петух. Это просто ... 
круто.

 

«Поздравляю, младший брат». Сияя от уха до уха, аббат вздыхает с облегчением, 
прежде чем склонить голову в молитве. «Похоже, ваше выздоровление идет 
полным ходом».

 

«... Я не понимаю».

 

«Вы разглядели Скрытность Кукку, невозможное без доступа к Чи». Бросив 
кривой взгляд на юрту, настоятель объясняет: «Кукку не снизил бы свое 
Сокрытие не добровольно, и, более того, в сознании этого монаха нет сомнений, 
что его первой реакцией на раскрытие было бы использование своего Таланта и 
нападение. . Поскольку Младший Брат вырвался на свободу без посторонней 
помощи, это говорит этому монаху, что, даже если ваше Ядро разбито и сломано, 
вы все равно можете использовать Чи в ограниченном объеме, иначе как нам 
объяснить, что только что произошло?



 

Усвоив сегодня урок, я не оправдываю своих ожиданий и отношусь к словам 
настоятеля с недоверием. «Эээ ... Не для того, чтобы заглушить всю ситуацию, но 
я ни от чего не вырвался».

 

Улыбка аббата превращается в растерянное замешательство, и он смотрит на 
меня долгие секунды, прежде чем спросить: «Что?»

 

«Я не вырвался из-под мечты. Не думаю, что он напал ».

 

"Невозможно. Если на тебя не напали, почему ты ... - широко раскрывая глаза, 
аббат смотрит вдаль и позволяет своей голове раскачиваться - плохая имитация 
взгляда моего слепого.

 

«Я притворился, что не вижу Кукку, чтобы рассмотреть как следует, но он такой 
милый, что я не мог не рассмеяться». Надувшись, я оглядываюсь на дверь 
Джорани и спрашиваю: «Не напугал бы я его слишком сильно, если бы я ворвался 
внутрь?»

 

Счастливчик Джорани, он делит свою большую юрту с самым летающим петухом 
на свете. Бьюсь об заклад, перья Кукку даже мягче, чем мех Мамы Бун, а это 
значит, что появился новый претендент на титул Мафу как самого удобного 
животного из существующих.

 

«Маленькие шаги, младший брат. Давайте не будем торопиться с представлением
Кукку ». От досады массируя виски, аббат вздохнул и сказал: «Возможно, этот 
монах снова ошибается. Мои искренние извинения за то, что во второй раз 
сегодня подарили ложную надежду, младший брат ».

 

"Нет, все хорошо. Ты пытаешься помочь, а я не имел права так на тебя 
кричать. Пожав плечами, я добавляю: «Все ... видение сквозь маскировку все еще 
имеет значение, хотя я не уверен, насколько сильно. Я определенно видел Кукку, 
но я не чувствовал использования Чи или чего-то мистического. Кроме того, я 
хотел спросить, что именно, по вашему мнению, произойдет после того, как я 
выпью бутылку Water Chi? »

 

«... Этот монах не решается раскрыть все младшему брату, поскольку это 
касается вопросов, которые легко могут быть неверно истолкованы и привести к 
ошибочным выводам». Проведя рукой по своей лысине, аббат резко падает и 
выглядит старше, чем когда-либо, но он все же находит время, чтобы 
уточнить. «Возможно, ошибочное - слишком сильное слово, но этот монах должен 



сказать« ошибочный »или« неподходящий ». И рыба, и утки плавают, но было бы 
неприемлемо просить рыбу научить утку или наоборот ».

 

Я чувствую, что у меня уже был этот аргумент раньше. «Хотя для меня было бы 
невозможно плавать так же, как рыба или утка, не помешало бы изучить их и 
делать заметки, когда учусь плавать самостоятельно. В худшем случае, это 
напрасная трата времени, но знания сами по себе не представляют опасности для
кого-либо, точно так же, как нож сам по себе не опасен ».

 

«И таким образом возникает дилемма этого монаха, не желающего вооружить 
необученного ребенка обнаженным мечом».

 

... Ой.

 

В ответ на мое обиженное молчание аббат вздыхает и складывает руки вместе, 
возможно, символически избавляя себя от вины и ответственности за то, что 
произойдет дальше. «Вспомните нашу беседу с армейскими целителями 
сегодня. Этот монах упомянул о предоставлении Кукку Небесной Энергии, 
необходимой для формирования его Духовного Сердца, и этот вопрос имеет 
косвенное отношение. У этого монаха были веские основания подозревать, что 
ваша тыква содержит Небесную энергию в физической форме, поскольку нет 
другого объяснения, почему Божественная Черепаха так желала этого. Если бы 
она так легко соблазнялась Водяной Ци, тогда Божественная Черепаха давно бы 
убежала с другой душой, потому что Младший Брат вряд ли был первым 
Благословенным Водой Боевым Воином, который приблизился к ней ». Покормив 
губами от жалкого поражения, он машет руками и добавляет: «Но, увы, этот 
монах ошибся, и Младший Брат растратил одну треть своей невосполнимой Воды 
Ци, которая ему отчаянно нужна для Очищения его Призраков. Э-Ми-Туо-Фуо, 
такая гордость, такой грех ».

 

"Ха." Теперь, когда я слышал его доводы, я на самом деле не виню его в том, что 
он ошибался, потому что в его логике нет настоящих дыр. «Если это поможет, я 
бы выпил всю тыкву, даже если бы ты все объяснил заранее. Ты прав насчет 
Благословенной Воды, я пробовал кормить ее водой, приготовленной из Чи, но ей 
было все равно. Задумчиво наклонив голову, я спрашиваю: «А почему не 
сработало?»

 

«Потому что то, что младший брат называет чи-чаем, не является Небесной 
энергией в физической форме».

 

«Да ладно. Тогда что это?"

 

«Э-Ми-Туо-Фуо. Этот монах не первый ключ к разгадке.



 

"Справедливо." Побежденные и деморализованные, мы сидим бок о бок в мрачном
молчании, не зная, куда идти дальше, но, обдумав все, что он сказал, я 
спрашиваю: «Почему это сработало?»

 

«... Этот монах не понимает».

 

«То , что я имею в виду, если вода в растении было уже Небесному энергии в 
физической форме, почему вы думаете , это было бы устремил на меня?»

 

«Этого не случилось бы, не так, как имеет в виду Младший Брат». Поджав губы и 
подергивая носом, аббат собирает свои мысли, прежде чем 
говорить. «Человеческие существа демонстрируют формы, чтобы превратить 
наши тела в оружие, но одного этого недостаточно. Для того, чтобы это 
сработало, Боевым воинам требуется гораздо больше средств к существованию, 
чем неподготовленному простолюдину, фактически от трех до пяти раз, однако у 
животных нет форм, которые можно было бы практиковать, и существу с 
Духовным Сердцем требуется не больше средств к существованию, чем обычная 
версия такое же существо того же размера ».

 

Возможно, правда, но мне придется принять это на веру. Мама Бун определенно 
ест больше, чем ее детские булочки, но если оставить бесконечное количество 
вкусной еды, они все будут есть, пока не взорвутся. "Я вижу. И?"

 

«Так что подпитывает их огромную силу?»

 

"...Понятия не имею."

 

Закатив глаза, настоятель отвечает на свой вопрос. «Небесная энергия, 
конечно. Когда мы медитируем, мы становимся сосудами, которые втягивают 
Энергию Небес и преобразуют ее в Ци, которая затем сохраняется в Ядре. Это 
общеизвестно, но мало кто задается вопросом, зачем нужен этот дополнительный
шаг ».

 

«Поскольку мы не приспособлены для обработки Небесной Энергии, нам нужно 
скрыть ее в чем-то практическом». Столкнувшись с недоверием аббата, я 
пожимаю плечами и добавляю: «Я подумал, что это как соленая и пресная 
вода. Люди не могут пить соленую воду, поэтому нам нужно предпринять шаги, 
чтобы превратить ее в пресную воду - небольшая разница, которая составляет 
разницу между жизнью и смертью. Конечно, в основном это было предположение,
но пока оно кажется верным ».



 

Сияя от гордости, аббат слово в слово повторяет мое объяснение, кивая в 
такт. «Роман рассматривает этот вопрос, хотя этому монаху не хватает знаний, 
чтобы сказать, прав ты или нет. На самом деле никто не знает наверняка, но ваша
теория так же надежна, как и любая другая. Тем не менее, возвращаясь к делу, 
вы когда-нибудь видели, чтобы животное садилось медитировать? »

 

«Разве они не могут медитировать во сне?» Лин и Тадук, конечно, верят, хотя оба 
утверждают, что это только похоже на то, что они спят.

 

"Бред какой то. Медитация посредством равновесия - это активное занятие, 
которое требует твердого ума и устойчивого направления ». Махнув рукой, чтобы 
отклонить мое заявление, настоятель продолжает: «Итак, факты изложены перед
нами. Животные не нуждаются в медитации и не имеют повышенных требований 
к пропитанию, но все же могут использовать ци и укреплять свои физические 
формы до точки развития Духовного Сердца. Как?" Не давая мне возможности 
ответить, он хлопает себя по колену и восклицает: «Потому что, в отличие от 
людей, животные могут черпать Небесную энергию из того, что они едят!»

 

«... Похоже, что это очень далеко».

 

Замолчав, чтобы изучить мое выражение лица, аббат понижает голос до шепота и
объясняет: «Этот монах долгие месяцы обдумывал свои теории, прежде чем 
проверять их, поскольку он основывал их на подозрении, что в оскверненном 
каннибализме было больше, чем кажется на первый взгляд. ”

 

«Вы знаете, у меня была похожая теория, но я никогда ее не исследовал, потому 
что ... ну, грубо. Учитывая, как они могут создавать массу из воздуха, я решил, что
демоны ели трупы не ради белка ». Когда части встают на свои места, я смотрю 
на юрту Джорани и спрашиваю: «Это то, как ты передал Кукку Небесную 
энергию? Накормив его оскверненными трупами? »

 

«Не Кукку, а с другим существом в эксперименте, который подтвердил мои 
подозрения, но, в конечном итоге, оказался серьезной ошибкой». Облегченный 
отсутствием у меня интереса к каннибализму, аббат вздыхает с облегчением и 
продолжает. «Таким образом, этот монах считал, что если младший брат выпьет 
всю Небесную энергию, содержащуюся в его тыквах, это обеспечит необходимое 
пропитание, необходимое для переваривания вашего тела, и, если повезет, 
возможно, и ваше ядро».

 

«Не думаю, что это сработало бы. Совершенно уверен, что это то, что было в 
пудинге с тофу ».

 



После объяснения моей физической трансформации после вмешательства легата 
выражение лица аббата уже не могло выглядеть удрученным. «Э-Ми-Туо-
Фуо. Возможно, Младший Брат прав и Небесной Энергии в физической форме 
недостаточно, чтобы исправить ваши беды, но если это так, то этому монаху 
будет трудно предложить альтернативное решение ».

 

«Ничего страшного, мы будем работать над этим вместе. Восстановление будет 
долгим и медленным процессом, но я по понятным причинам волновался и 
нетерпеливо ждал выздоровления с тех пор, как меня приговорили к 
передовой. Хотя у меня еще есть несколько теорий, которые нужно опробовать, 
прежде чем я действительно, действительно отчаялся, я был бы признателен за 
любую помощь, которую вы можете предложить, чтобы я остался в живых ». Я не 
совсем в восторге от того, чтобы поесть Defiled или попытаться контролировать 
процесс демонизации, но это не значит, что я не могу изучить процесс и собрать 
все, что могу. Кроме того, если дело дойдет до дела, приятно знать, что у меня 
есть доступные варианты, хотя есть также хороший шанс, что оба они потерпят 
поражение, а не вернут меня в полную силу, поэтому я подожду, чтобы 
попробовать духовный рис, свеклу или какую бы пищу ни выращивал Тадук из 
какашек Понг Понга.

 

А худшее доходит до худшего? Возможно, мне даже придется взять страницу из 
сборника пьес по булочкам и ... О, Небесная Мать, если ты действительно там, 
пожалуйста, не позволяй этому зайти так далеко. Я не хочу пить какашку ...

 

Сказав все сказано и почти ничего не делая, кроме как сидеть и ждать, я 
заручился помощью аббата, чтобы вернуться в мою палатку вместе с Аури и Пинг 
Пингом на буксире, в то время как мама Бун в раздражении прыгала прочь, 
возмущенная тем, что ее не понесли. Увидев, насколько ярким и бодрым является 
Аури, я улыбаюсь, так как он не стал хуже изнашиваться после того, как попал в 
иллюзии Кукку, но печальные писки Пинг Пин настолько душераздирают, что я 
почти хочу дать ей флягу с водяным ци, чтобы восполнить Это. Поднимет ли она 
настроение, если я накорму ее Кукку? А еще лучше, может мне стоит съесть 
Кукку, зажарить мне немного жареной духовной курицы по-Кентукки и вылечить 
то, что меня беспокоит, а затем дать Пинг Пинг всю водяную ци, которую желает 
ее черепашье сердце ...

 

... Ах, кого я шучу. Я не могу. Этот гигантский петух чертовски хорош. Ну что ж. Я 
мог бы с таким же успехом принять это: я калека и собираюсь оставаться таким 
надолго, но, по крайней мере, есть надежда.

 

Потому что там, где есть жизнь, всегда будет надежда.

Глава 516

С того дня, как он впервые прибыл в Синудзи, Мицуэ Хидео ни разу не выходил из
своей комнаты, даже чтобы бродить по шумным залам барака, не говоря уже о 



том, чтобы выйти во двор. Отец давно исчез, без сомнения, отдыхая в просторной 
офицерской палатке со всей роскошью, которая была с ней связана, а Хидео 
томился забытым в тесноте своей безоконной хижины, и ему не было никого, 
кроме тюремщиков. Хотя он жаждал погреться под полуденным солнцем или 
почувствовать, как свежий зимний ветер коснется его кожи, тюремщики ничего 
этого не услышали и оставили его в тишине в одиночестве. Если бы они были 
воинами из его семьи, он, возможно, попытался бы завоевать их расположение 
историями из их общего прошлого, но четыре пиковых эксперта, сопровождавшие
Хидео и его отца в пути к Синудзи, исчезли вместе с отцом.

 

Это означало, что отец ушел за помощью за пределы семьи, что было плохим 
знаком, учитывая тяжкий характер преступлений Хидео, наказание за которое 
будет суровым и далеко идущим. Даже наставник Джуичи был бы сброшен с его 
высоких высот, если бы Империя обнаружила, что его Ученик превратился в 
Оскверненного, и с не менее чем двумя Экспертами, способными к домену, 
составляющими ему компанию в любой момент времени, Хидео мог сказать, что 
надзиратели становились подозрительными. Отец, несомненно, сделал все 
возможное, чтобы скрыть их личности, но, поскольку он был одним из самых 
выдающихся юношей Централа, одним из ведущих членов Хваранга и преемником
Живой легенды, было бы странно, если бы тюремщики не узнали его в Первый 
взгляд. Хотя его тюремщики были грозными воинами и львами среди людей, 
Хидео все же дал себе равные шансы, если он попытается пробиться к выходу.

 

Несомненно, кому-то было поручено убить Хидео и его тюремщиков, если он 
раскроет свое испорченное состояние, ибо как еще отец мог удержать семью от 
причастности к преступлениям Хидео?

 

Проходили дни, и он проводил долгие часы в тихой медитации, пытаясь забыть 
преступления своего прошлого, но каждый раз, когда он опускал голову и 
закрывал глаза, чтобы отдохнуть, Эри-Химэ ждала его там с яркой улыбкой. и 
глаза потускнели, пока кровь стекала под ее отрезанную шею. Она была в 
точности такой, как он ее оставил, сидя на своем чайном столике, пока он 
пожирал ее труп, сдирая плоть с костей голыми руками и скрежетав 
зубами. Отвратительное воспоминание ужаснуло его и наполнило ненавистью к 
себе, но в то же время он не мог выбросить из головы этот пикантный ароматный 
вкус и жаждал снова пообедать человеческой плотью, цепочка мыслей, которая 
обычно заканчивалась он выливает содержимое своего живота в ночной 
горшок. О, как он молился и умолял Мать о помощи и отпущении грехов,

 

Но Эри-Химэ это сделала.

 

Его преследовали воспоминания о ее ужасной гримасе, он не мог вспомнить, 
когда она снова заговорила с ним. Она появилась перед ним дома, иллюзия, 
чтобы помочь сохранить то немногое здравомыслия, которое он оставил, но 
теперь, когда завеса была приоткрыта и правда высвободилась, она не 
предпринимала никаких усилий, чтобы танцевать вокруг темы своей 
смерти. «Большой брат Хидео», - напевала ее бестелесная голова, используя ту 
же лирическую мелодию, что и при жизни, когда она чего-то хотела от 
него. «Неужели ты собираешься сидеть здесь и позволять всем солдатам 



рассказывать, как Дастан Жандос убил Демона? Вы должны выйти на поле битвы 
и напомнить всем, кто на самом деле является Талантом Номер Один: Мицуэ 
Хидео, преемник Обсидиановой Тени и мастер Громадного Стомпа, несравненный 
молодой Талант, подобного которому Империя никогда не видела ».

 

«Большой Брат Хидео, ты тоже слышал? Падающий Дождь был ранен, защищая 
стены, но не Оскверненными. Глупый дикарь поранился, вытащив кого-то в 
безопасное место. Такая позорная имперская супруга, если бы Эри-Химэ вышла за
него замуж, она бы покончила с собой от стыда.

 

«Большой Брат Хидео, тебе не скучно сидеть без дела? Эри-Химэ скучно. Тебе 
следует поговорить с дядей Хироши и сказать ему, что теперь тебе все лучше. Он 
так сильно любит тебя, и он поверит тебе, если ты продемонстрируешь Чистоту, и
Эри-Химэ уверен, что Большой Брат Хидео может это сделать.

 

«Большой брат Хидео, если ты будешь сидеть как статуя, люди подумают, что с 
тобой что-то не так. Почему бы вам не попросить кисть и пергамент, чтобы 
практиковаться в каллиграфии? Эри-Химе любит смотреть, как ты работаешь.

 

«Большой Брат Хидео, этот подлый дикарь сейчас встречается с Целителями, 
вероятно, пытаясь заручиться поддержкой своего дела. Тебе следует 
предупредить дядю Хироши или, может быть, прояснить слово дяде 
Ватанабе. Если Falling Rain умрет, то семья Мицуэ только выиграет ».

 

Как бы она ни приставала к нему, Хидео не ответил, потому что это означало бы 
признать ее существование, а он все еще не мог смотреть ей в лицо. Еще нет, не 
после ужасов, которые он совершил, и, возможно, никогда больше, но она была 
так же упорна в смерти, как и в жизни, если не больше. «Ищи спокойствия и ходи 
по лезвию бритвы», - повторяла она ему снова и снова, повторяя мантру, пока 
слова не навсегда врезались в память. «Тебе еще предстоит сыграть свою роль».

 

Несмотря на то, что он был заключен в своей комнате, это все еще была обычная 
казарма, стены которой не были построены с учетом соображений безопасности 
или конфиденциальности, поэтому не требовалось особых усилий, чтобы 
подслушать фрагменты разговора, происходящего снаружи. Насколько он мог 
судить, Оскверненные напали на форт на следующий день после своего прибытия
и снова через пять дней безрезультатно. Вторая атака была не более чем 
запоздалой мыслью, когда Оскверненная орда насчитывала не более 
шестидесяти тысяч человек и превосходила имперские силы лишь в жалком 
соотношении два к одному. В лучшем случае это была истерика самоубийства, 
атака была обречена еще до того, как она началась, и снова солдаты тихо 
говорили о том, как Дастан Жандос и его предатели остались 
невредимыми. сражались в течение пяти часов в одиночку и без посторонней 
помощи, пока волна Оскверненных не превратилась в простую струйку, и их 
наконец призвали отступить. Хидео мало заботили подвиги рабов, потому что 
независимо от того, насколько сильным он мог стать, Дастан навсегда останется 
на нижней ступеньке общества, воин, обреченный сражаться до тех пор, пока он 



не сможет больше сражаться, чтобы восполнить свои преступления против 
Империи.

 

Или, по крайней мере, ему было все равно, пока он не услышал, как некоторые 
солдаты из низших слоев общества шутят о том, как раб победил Мицуэ Хидео.

 

Глупцы все до единого, Хидео проиграл только потому, что они сражались на 
плавучей платформе, а не на твердой земле. Если бы он не боялся разрушить 
платформу и, возможно, утопить сцену и разрушить Первую Имперскую Великую 
Конференцию, Хидео раздавил бы Дастана одним ударом Обрушивающейся горы, 
победив глупого раба так же легко, как повернув его руку. Не то чтобы эти 
идиоты-солдаты понимали, слишком слабы, чтобы правильно понимать 
преимущества, которые приносит Домен, потому что тогда Дастану Жандосу еще 
предстояло разработать его, в то время как Хидео был на пути к овладению его 
использованием. Даже сейчас он был уверен, что сможет с легкостью победить 
Дастана, поэтому в приступе ярости он попытался вырваться из своей комнаты, 
чтобы сначала преподать урок этим праздным солдатам, прежде чем превратить 
этого предателя-раба в месиво.

 

И за его попытки сбежать и вернуть себе былую славу Хидео был подвергнут 
жестокому избиению от рук тюремщиков. Он мало помнил о поединке, но с 
поразительной ясностью вспомнил один момент в конце их боя. Глядя на своих 
нападавших, ему казалось странным, что он видел страх в их глазах, когда он 
лежал на спине, раненый и побежденный, но он никогда не забудет, как они 
смотрели на него, как будто впервые увидели монстра. время.

 

Затем мир потемнел, и Хидео потерял сознание, но когда он снова проснулся, 
тюремщиков уже не было, и отец сидел рядом с ним, глядя на него с непонятным 
выражением лица. Когда Хидео двинулся, чтобы сесть, он обнаружил, что был 
привязан к койке тяжелыми стальными цепями, по одной на каждую конечность и
еще две обхватывали его грудь и бедра. Вместо того, чтобы просить, чтобы его 
освободили, он просто снова опустился в свою койку и уставился на отца, ища на 
знакомом лице любые признаки любви, привязанности или даже беспокойства, но
безрезультатно. Секунды превратились в минуты, когда отец и сын молча 
обменялись взглядами, и, в конце концов, первым сломался отец. "Почему?"

 

В этом единственном слове было больше невысказанной боли и горя, чем Хидео 
мог себе представить, и ему потребовалось время, чтобы прийти в себя и понять, 
о чем отец имел в виду. «Я над головой солдат снаружи, издеваясь надо мной, 
поэтому я хотел выйти и показать им, как выглядит настоящий Герой 
Империи». Плоская и бесстрастная ложь Хидео не была убедительной даже для 
него, и тем более для отца, но это был единственный ответ, который он должен 
был дать. Почему он действительно пытался сбежать? Битва окончена, солдаты 
вернулись в казармы, поэтому, если бы Хидео вышел наружу, чтобы сражаться, 
его противниками были бы не оскверненные племена, а имперские солдаты. Если 
бы ему удалось одолеть своих тюремщиков и начать драку или если бы их драка 
была подслушана солдатами снаружи,

 



Итак, на самом деле отец спрашивал, хочет ли Хидео умереть, и, по правде 
говоря, он не был полностью уверен в ответе.

 

Не говоря ни слова, отец вышел из комнаты, но его место заняли четыре новых 
тюремщика, которые осторожно освободили Хидео от его койки, но все, на чем он
мог сосредоточиться, - это то, как дверь захлопнулась без звука. Освободившись, 
он просто сел, посмотрел прямо на каждого из тюремщиков и спросил: «Была ли 
эта комната заключена в звуковой барьер все это время?»

 

Очевидно, не желая говорить, четыре незнакомых лица обменялись взглядами, 
прежде чем что-то наконец убедило одно из них ответить. «Да, маленький 
лорд. Мы не несем ответственности за поддержание звукового барьера, но, 
насколько нам известно, он был установлен с момента вашего прибытия ».

 

Пока другие тюремщики предупреждали оратора молчать, Хидео сидел и 
обдумывал последствия. Вечный звуковой барьер, который еще не был разрушен 
с момента прибытия Хидео в Синудзи. Если это правда, то откуда все голоса?

 

Падая на место, он поддерживал голову и смотрел себе под ноги, но, как он ни 
старался, он не мог заблокировать поток шепота, доходящий до его ушей, самый 
громкий из которых принадлежал Эри-Химе. Не обращая внимания ни на что 
другое, он посвятил все свои усилия игнорированию голосов без особого успеха 
или без особого успеха, но он продолжал пытаться, несмотря на это. Без солнца и
луны он отмечал течение времени, употребляя съеденные обеды, по три раза в 
день, за которыми следует долгий беспокойный ночной сон, когда он изо всех сил
пытался заглушить болтовню, стараясь заглушить их и снова стать хозяином 
своих эмоций. , чтобы отбросить свою ненависть и отвращение, чтобы найти 
утешение в Balance. Независимо от того, что он делал или как сильно он боролся, 
он всегда оставался вне досягаемости, дразня его своим успокаивающим 
спокойствием, в то время как бушующий шторм ударил его со всех сторон, утопив
его в потоке правды, смешанной с ложью, гнусными махинациями Отца, 
стремящимися полностью повернуть Хидео на его сторону. Все это время Эри-
Химэ продолжал болтать, постоянно напоминая о его ужасном преступлении - 
убийстве милой феи, которая его любила, и он просто знал, что ее испуганные 
крики останутся с ним до дня его смерти.

 

Дня, которого он одновременно тосковал и боялся, потому что знал, что его 
ждали не теплые объятия Матери, а Отцовская Утроба.

 

Чем больше он пытался забыть то, что произошло, тем яснее становились его 
воспоминания, и прежде чем он осознал это, он оказался в ловушке своего разума
и снова пережил ужасные переживания час за тяжелым часом. Он видел ее 
детское веселье, когда он бросился к ней, и смотрел, как оно растворяется в 
паническом ужасе, когда он руками и зубами отрывает плоть от кости, затем он 
наблюдал это снова, и снова, и снова. Каждый раз он молился о другом 
результате, умолял свое прошлое «я» не делать этого, умолял Эри-Химэ бежать, 



но ничто из того, что он сделал, не могло изменить того, что он сделал, и не мог 
избежать грехов своего прошлого.

 

Каким бы ужасным он ни был, он вскоре стал отстраненным и бескорыстным 
после бесчисленных просмотров, поскольку он принял истину, изложенную перед 
ним. Он, Мицуэ Хидэо, был чудовищем, не заслуживающим прощения и 
нуждающимся в расплате за свои преступления, преступления, которые, как он 
теперь понимал, не подлежат искуплению. Хуже всего то, что он начал извлекать 
пользу из наблюдения за своим чудовищным преступлением, собирая детали, 
которые он забыл в тумане кровожадности и бесчеловечности. Наиболее 
примечательным было то, как он установил звуковой барьер, когда его руки 
обвились вокруг стройного тела Эри-Химэ, сознательное усилие, чтобы не дать ее
крикам быть услышанными, и верный признак преднамеренности, если он когда-
либо видел один, но это было не так. это не самая важная часть. Хидео не 
знал как воздвигнуть звуковой барьер, по крайней мере, сознательно, и из-за 
этого отец считал, что Эри умерла быстро и без боли, когда ничто не могло быть 
дальше от истины.

 

Если бы отец знал, как она страдает, он бы убил Хидео, как только обнаружил их.

 

Перегруженный чувством вины, Хидео посвятил свои усилия овладению 
способностью устанавливать звуковой барьер, а через несколько приемов пищи, 
когда ему, наконец, удалось, он повернулся к бестелесному Эри-Химе и выпалил: 
«Мне очень жаль. Мне так жаль, я не хотел причинить тебе боль, но я не был 
собой, я не мог удержаться ... Ты была такой красивой, такой очаровательной, 
такой восхитительной ... Прости, Эри -Привет, мне так, так, прости ...

 

Как бы он ни пытался объяснить свои действия или насколько искренними были 
извинения, он все равно не мог найти утешения, в котором так отчаянно 
нуждался. Когда его горло охрипло, а тело утомилось, он снова лег в свою койку, 
а Эри-Химэ легла рядом с ним, ее улыбка была сладкой, как всегда, когда она 
прижалась к нему носом. Настолько реально, что он почти мог чувствовать ее 
дыхание на своей коже и несуществующие руки на своих плечах, он задрожал, 
когда она прошептала: «Все в порядке, Большой Брат Хидео, все будет в 
порядке. Даже если дядя Хироши ненавидит тебя сейчас, Эри-Химэ будет любить 
тебя вечно и всегда. Теперь мы вместе, как муж и жена ».

 

Он хотел, чтобы первая часть ее утверждения была правдой, но не было никаких 
доказательств, что все будет в порядке снова, и как бы он ни хотел отрицать 
вторую часть ее утверждения, правда не изменилась бы только потому, что он 
этого хотел. Они стали одним телом, когда он пожирал ее плоть, и теперь 
казалось, что они тоже будут одного мнения.

 

«Бедный, милый муженек. Вы уже впустили Эри-Химэ в свое тело, теперь 
впустите ее в свой разум. Перестаньте сопротивляться, и она даст вам силу и 
славу, которых вы так желаете. Позвольте ей забрать вашу боль и направить вас 



по Боевому Пути, потому что она стала единым целым с Небесами и таким 
образом может привести вас к величию ».

 

На каком-то базовом уровне он знал, что делает неправильно, знал, что не 
заслуживает ее прощения, знал, что это предлагала даже не сама Эри-Химэ, но 
он также отчаянно жаждал покончить с чувством вины и страдание. Полусрыдая 
и полувздыхая, он кивнул и заставил слова не поддаваться комку в 
горле. "Да. Помоги мне. Пожалуйста, Мать Небесная, помоги мне ».

 

На мгновение он забеспокоился, что увидел злобный блеск в глазах Эри-Химэ, 
смесь удовольствия и неудовлетворенности, которая просуществовала всего 
лишь долю мгновения, а затем она исчезла, сменившись его милой улыбкой Эри-
Химе, такой же чистой. и невиновен, как всегда. «Пойдем», - сказала она, 
втягивая его в глубины его сознания, чтобы пройти через пустоту. Секунда 
растянулась в вечность, когда время и пространство стали бессмысленными 
понятиями, но затем они достигли знакомого пейзажа его дворца Натала, 
высоких пиков горы Вутай, известной достопримечательности, куда приезжали 
многие воинственные воины. Его самая высокая точка была чуть более трех тысяч
метров в высоту, это не самая высокая гора, но так было не всегда. Согласно 
легендам, гора Вутай когда-то была более чем в два раза выше нынешней 
высоты.

 

Верно это или нет, но Хидео почти ежедневно посещал плоскую просторную 
вершину во время тренировок, потому что его семейный дом находился у 
подножия горы. И не только это, но именно здесь наставник Дзюичи нашел Insight
и завершил свой Mountain Collapsing Stomp, а здесь Ду Мин Гю пробудился к 
благословению божественного ветра. Гора Утай была представлена в 
бесчисленных историях успеха, в том числе в истории самого Хидео, потому что, 
хотя другие решили использовать простую и понятную структуру для своего 
Натальского дворца, он запомнил различные тропы и тропы вверх, вниз и вокруг 
горы, прежде чем моделировать свой Натальский дворец после Это 
монументальное мероприятие, которое отбросило его на целый год, но принесло 
значительную отдачу в силе, поскольку немногие могли претендовать на 
Натальский дворец, такой же большой и сложный, как целая гора.

 

Одним из фактов, подтверждающих легенду, было то, что вершина была не 
только плоской, как равнина, но также почти идеально круглой и все же 
достаточно широкой, чтобы ежедневно принимать сотни посетителей. В центре 
пика находился небольшой каменный помост, который часто использовали 
посещающие Боевые воины, когда они читали лекции или давали указания 
массам, либо в попытке поднять свою известность, либо, возможно, заручиться 
доброжелательностью. Хидео воссоздал его в своем Натальном дворце и объявил 
его своим троном, поэтому он сел и внимательно осмотрел свое внутреннее 
царство, отслеживая каждую знакомую тень, трещину и щель, чтобы успокоить 
свой беспокойный разум.

 

Как давно он был в последний раз? Недели? Месяцы? Было так приятно вернуться
...



 

Когда он пришел в себя, он обнаружил, что Эри-Химэ устроилась у него на 
коленях, такая же целая и здоровая, какой она была при жизни. Сияя от уха до 
уха, она положила свою изящную головку ему на плечо и с легким вздохом 
прижалась к нему в объятиях, и вина и проблемы Хидео растаяли при виде ее 
удовлетворенного лица. Прошлое больше не имело значения, потому что теперь 
они были вместе, как она всегда хотела.

 

Освободившись от разума и разрешив чувство вины, Хидео отбросил свои 
сомнения и возобновил свое путешествие по Боевому Пути, только на этот раз у 
него была Эри-Химэ, чтобы вести его. Вместе они обнаружили скрытые 
драгоценные камни, которые он не заметил на пути к Пику, и исправили 
недостатки в его основных навыках, поскольку секреты Небес не были 
препятствием для пытливого ума милого Эри-Химэ. Простой, безобидный вопрос 
мог привести Хидео к пониманию и наблюдению, и с ее помощью он разгадал 
тайны, которые казались недосягаемыми всего год назад, но теперь было так же 
просто, как протянуть руку, чтобы взять их. .

 

Первое, что он узнал, - это Слушать, проскользнуть в свой Домен через Звуковой 
барьер, воздвигнутый его тюремщиками, и использовать его, как чашу, прижатую
к стене, чтобы подслушивать солдат вокруг него. Эри-Химэ умел раскрывать 
информацию, но Хидео всегда любил видеть и слышать вещи своими 
глазами. Атаки Оскверненных уменьшались как по силе, так и по частоте, и все 
предатели Падающего Дождя все еще дышали, хотя из того, что он мог собрать, 
Целители единодушно рекомендовали снять отряд с активной службы и дать 
время отдохнуть и восстановить силы, чтобы эти элитные рабы не были солдаты 
умирают раньше времени напрасно. Дядя Ватанабэ, конечно, не допустил этого, 
и, к счастью, полковник Хунджи на неопределенное время отложил свое 
возвращение в Синудзи и почти бросил Падающий дождь на произвол судьбы.

 

Нет, Falling Rain попросил Хунцзи держаться подальше? Бред какой то. Только 
дурак сможет удержать своих союзников подальше в это отчаянное время нужды.

 

Следующим навыком, которому овладел Хидео, было Гадание, хотя Отец и все 
остальные называли его Наблюдением. Независимо от того, как он это называл, 
это было намного сложнее, чем Слушание, поскольку оно включало не только 
расширение его Области в мир, но и фактически отрыв части, чтобы уйти оттуда и
отразить происходящее снаружи. Время и медитация в конечном итоге вернут его
Домен к полной силе, но однократное использование Гадания со временем 
ухудшится, а при слишком частом использовании может сделать его 
ослабленным и уязвимым. Хуже того, он не мог Слушать и Гадать одновременно, 
поскольку для этого требовалось больше навыков, чем он обладал, но даже тогда
он использовал эти два навыка так часто, как осмеливался шпионить за 
Падающим Дождем. Он смотрел, как тощий коротышка пьет чай с Нянь Цзу, 
дружелюбно болтает с Тайи Чжу Шеном, приветствует рядовых с ласковой 
ухмылкой.

 



Хидео быстро научился избегать Призрачного дождя в своей палатке и обратил 
свое внимание на других в лагере коротышки. Вскоре стало очевидно, что Дождь 
не любил Чжэн Ло, потому что она не только купала его, будучи полностью 
одетой и стоя на расстоянии вытянутой руки, они также спали отдельно и в 
лучшем случае говорили редко. Прекрасный цветок, посаженный в собачьем 
дерьме, точно описал их отношения, поскольку он больше заботился о своих 
мрачных романах и о медовой дворняге-полузаяке рядом с ним, а не о 
божественной красоте Чжэн Ло. С другой стороны, быстро стало очевидно, 
почему это так, потому что полузайчик обладал таким же восхитительным 
обаянием, как Эри-Химэ, энергичный, радостный дух, который находил огромное 
удовольствие в жизни и никогда не пропускал ни мгновения без признательности.

 

Мэй Лин, как он узнал, ее зовут, очаровательная молодая женщина, очаровавшая 
Хидео от начала до конца. Как ... несправедливо! Какое право имела Falling Rain 
монополизировать их обоих?

 

Затем Хидео наткнулся на меднокожую девушку-кошку во время ее утренних 
спаррингов, которую он заметил только потому, что увидел Дастана Чжандоса, 
Там Тэууна и полдюжины других известных офицеров, сердечно приветствующих 
ее, когда она прибыла, и терпеливо стоявших в очереди, чтобы получить 
возможность смотреть ей в лицо. Холодная и отстраненная, эта Ли Сун с 
грациозной легкостью расправилась с каждым из своих соперников, ее клинок 
напоминал кисть каллиграфа, танцующую на холсте. Еще одна первоклассная 
красавица, всегда находящаяся на стороне Falling Rain, Синудзи была 
изобиловала слухами, которые утверждали, что она дочь Аканая и, 
следовательно, невеста Falling Rain, что не имело большого смысла, поскольку 
Хидео слышал, что дочь генерал-лейтенанта якобы была привлекательной 
рыжеволосой красавицей. со сверкающим характером, чтобы соответствовать, а 
не с холодной брюнеткой с непревзойденными навыками владения саблей и 
неприступным каменным фасадом.

 

Сила. Хидео нужно было больше сил, тогда он войдет в лагерь Падающего Дождя
и заставит тощего дикаря смотреть, как он оскверняет своих женщин. Он победит
их и сделает их своими, станет единым целым с каждым из них, как он это сделал
с Эри-Химе, и приведет их с собой в свое путешествие к Пику Военного Пути.

 

Он не мог сказать, сколько дней прошло с тех пор, как он прибыл в Синудзи, но 
когда пришло время, он потребовал, чтобы тюремщики прислали за его 
отцом. Прибывший с большим количеством седых волос и морщин, чем Хидео 
помнил, его отец смотрел на него сверху вниз бесстрастным взглядом, суровой 
маской, предназначенной для того, чтобы скрыть страх и надежду, таящиеся 
глубоко в его сердце. "Что ты хочешь?" - спросил отец настороженным тоном и 
напряженной позой.

 

«Я хочу, чтобы мы снова стали Отцом и Сыном». Поднявшись на ноги, Хидео 
выпрямился и направил Энергию Небес в свое тело, взбалтывая Ци в его Ядре со 
скоростью, с которой он мог двигаться. Империя назвала это «Демонстрацией 
чистоты», но это была полная чушь. Хидео увидел это сейчас, а отец, нет, Мицуэ 
Хироши - нет.



 

Человек, которого Хидео однажды назвал отцом, заметно облегченно вздохнул, 
прежде чем его руки взметнулись, чтобы обнять его. «Хорошо», - сказал Хироши, 
крепко сжимая Хидео и поглаживая его по волосам. "Хорошо. После стольких 
недель, стольких месяцев мой сын вернулся, и все в порядке ».

 

По предложению Эри-Химэ, Хидео выдавил слезу, прежде чем уткнуться лицом в 
грудь Хироши. «Да, отец, - солгал он, - все в порядке».

 

И как раз вовремя, потому что совсем скоро имперские разведчики обнаружат, 
что огромная Оскверненная армия направляется к ним. Даже без этого акта 
Хидео скоро освободят из этой тюрьмы, но этого не произойдет, потому что 
Падающий Дождь и Дастан Жандос были отмечены на смерть его руками.

Глава 517

«Я не понимаю. С тех пор как меня приговорили, прошел целый месяц, так почему
никто не говорит о моем положении? »

 

Не в силах встретить тревожный взгляд Падающего Дождя, Нянь Цзу рассеянно 
погладил бороду, глядя в свою чашку, бессознательно ища ответ в плавающих 
внутри чайных листьях. Не то чтобы он верил этим шарлатанам-гадалкам, 
которые утверждали, что могут предугадывать Волю Небес по образцам, 
оставленным в мире, будь то чтение чайных листьев, ладоней, лиц или упавших 
палочек, но, увы, как еще он должен был ответить на вопрос мальчика?

 

По всем правилам бары и публичные дома Империи должны были кишеть 
сплетнями о несправедливости, направленной против их бывшего таланта номер 
один, но, к сожалению, уважение и обожание публики были недолговечными. Вне 
поля зрения и ума мало кто заботился о том, чтобы комментировать ситуацию 
Падающего Дождя, и еще меньше заботился о том, оправдано ли его наказание 
или справедливо его наказание. Конечно, мальчик не говорил об общественном 
мнении, поскольку его вопрос был направлен на более конкретную подгруппу 
имперских граждан, соответственно таких, как сам Нянь Цзу, у которых была 
власть помочь мальчику выйти из этого затруднительного положения. Хуже того, 
мальчик верил, что ровесники Нянь Цзу помогут ему только потому, что сам Нянь 
Цзу заверил в этом, поскольку вопиющее злоупотребление властью 
Дисциплинарным корпусом далеко не касалось прибыли Имперской 
армии. Юстициарии должны были быть беспристрастными посредниками 
Имперской Армии, но если такой герой, как Падающий Дождь, не может добиться
справедливого суждения, какова надежда обычного солдата получить его? Если 
бы они не могли доверять юстициарам, солдатам пришлось бы взять 
«правосудие» в свои руки, и вскоре последовал бы хаос.

 

Как могли юстициарии быть настолько недальновидными, чтобы не видеть, что 
надвигается катастрофа? И что еще хуже, Ниан Зу боялся, что впереди еще что-



то, потому что «Падающий дождь» все еще прекрасно сидел на передовой и 
заручивался поддержкой быстрее, чем он когда-либо мог 
представить. Выдувшись со вздохом, Ниан Зу почувствовал, как его сто лет 
тяжело давят на его усталые плечи, и не в первый раз. «Я не знаю», - сказал он 
так же беспомощно, как чувствовал себя. «По всем правилам, должна быть 
очередь генералов, ожидающих разговора с легатом по поводу этого возмущения,
но пока никто не хочет даже пытаться. Официально все отчеты и сообщения, 
которые я отправлял, были получены и на них были даны ответы, но они не дают 
никаких обещаний и не предпринимают никаких действий. Мои коллеги сидят 
молча, а Легат вертит большими пальцами и откладывает, вместо того чтобы 
публично поддержать своего подчиненного. Как день ясно, что держать вас и 
ваших людей здесь, на передовой - пустая трата ценных ресурсов, но знаменитые
генерал-полковники по всей Империи предпочтут поклониться 
коррумпированному дисциплинарному корпусу, чем выступить против 
несправедливости. Я понимаю молчание Мицуэ Дзюичи, но что насчет Шуай Цзяо 
и Ре Дэ Чжон? Они высказались за вашего союзника, полковника Хунджи, после 
последнего фиаско в Синудзи, но теперь они поджимают хвост и поворачивают 
головы, когда должны быть громче всех. А что насчет генерал-полковников 
Юга? Насколько я понимаю, они подчиняются своему маршалу, но Ючжэнь сказал 
мне, что вы заключили много торговых сделок с маршалом Куен Хыонгом и 
продолжаете работать с ним даже сейчас, так почему же он не позволит своим 
генералам-полковникам говорить на вашем языке? одолжение? » но знаменитые 
генерал-полковники по всей Империи предпочтут поклониться 
коррумпированному дисциплинарному корпусу, чем выступить против 
несправедливости. Я понимаю молчание Мицуэ Дзюичи, но что насчет Шуай Цзяо 
и Ре Дэ Чжон? Они высказались за вашего союзника, полковника Хунджи, после 
последнего фиаско в Синудзи, но теперь они поджимают хвост и поворачивают 
головы, когда должны быть громче всех. А что насчет генерал-полковников 
Юга? Насколько я понимаю, они подчиняются своему маршалу, но Ючжэнь сказал 
мне, что вы заключили много торговых сделок с маршалом Куен Хыонгом и 
продолжаете работать с ним даже сейчас, так почему же он не позволит своим 
генералам-полковникам говорить на вашем языке? одолжение? » но знаменитые 
генерал-полковники по всей Империи предпочтут поклониться 
коррумпированному дисциплинарному корпусу, чем выступить против 
несправедливости. Я понимаю молчание Мицуэ Дзюичи, но что насчет Шуай Цзяо 
и Ре Дэ Чжон? Они высказались за вашего союзника, полковника Хунджи, после 
последнего фиаско в Синудзи, но теперь они поджимают хвост и поворачивают 
головы, когда должны быть громче всех. А что насчет генерал-полковников 
Юга? Насколько я понимаю, они подчиняются своему маршалу, но Ючжэнь сказал 
мне, что вы заключили много торговых сделок с маршалом Куен Хыонгом и 
продолжаете работать с ним даже сейчас, так почему же он не позволит своим 
генералам-полковникам говорить на вашем языке? одолжение? » но как насчет 
Шуай Цзяо и Ре Дэ Чжон? Они высказались за вашего союзника, полковника 
Хунджи, после последнего фиаско в Синудзи, но теперь они поджимают хвост и 
поворачивают головы, когда должны быть громче всех. А что насчет генерал-
полковников Юга? Насколько я понимаю, они подчиняются своему маршалу, но 
Ючжэнь говорит мне, что вы заключили много торговых сделок с маршалом Куен 
Хыонгом и продолжаете работать с ним даже сейчас, так почему же он не 
позволит своим генералам-полковникам говорить на вашем языке? одолжение? 
» но как насчет Шуай Цзяо и Ре Дэ Чжон? Они высказались за вашего союзника, 
полковника Хунджи, после последнего фиаско в Синудзи, но теперь они 
поджимают хвост и поворачивают головы, когда должны быть громче всех. А что 
насчет генерал-полковников Юга? Насколько я понимаю, они подчиняются своему
маршалу, но Ючжэнь сказал мне, что вы заключили много торговых сделок с 
маршалом Куен Хыонгом и продолжаете работать с ним даже сейчас, так почему 
же он не позволит своим генералам-полковникам говорить на вашем языке? 
одолжение? »

 



«Если бы я только знал ...»

 

Увидев побежденное выражение лица Рейна, Нянь Зу подавил его гордость и 
очень нежно похлопал мальчика по плечу, опасаясь, что незнакомое действие 
может случайно повредить его изможденное и искалеченное тело. «Мне очень 
жаль, мальчик. Слово этого старика уже не имеет такого веса, как в прошлые 
годы, иначе держу пари, что вы вернулись бы в цитадель неделю назад.

 

Пункт, который неоднократно подчеркивался с тех пор, как прошел новый год, и 
ему исполнилось сто лет. В девяносто девять лет Нянь Цзу стоял в первых рядах 
своих сверстников, воин, который мог гарантировать победу или хотя бы ничью в 
одном из трех матчей, если спор когда-либо дойдет до судебного 
разбирательства в бою, но теперь он был меньше, чем ничто, просто муравей, 
которого раздавят древние полуживотные и чудовищные старейшины, такие как 
аббат, сидящий с ними за столом. «Все вещи непостоянны, - Ниан Зу почти 
слышал, как сморщенное, предполагаемое Божество говорит:« Сила и слава не 
отличаются друг от друга ».

 

Столкнувшись с этой новостью, меньший человек мог поддаться гневу или 
отчаянию, но Рейн преодолел свои опасения и криво, но любезно улыбнулся. «Не 
будь так строг с собой. Это не твоя вина, - сказал он, пытаясь утешить Нянь Зу, 
даже когда его утешали. «Вы уже рискуете своей жизнью и карьерой, чтобы быть
здесь, чтобы защитить меня, поэтому не должно вызывать удивления то, что 
другие отдаляются от себя».

 

Неправда, но мальчик этого не знал. Поскольку Нянь Зу в Синудзи был 
нейтральным наблюдателем, его действия здесь не повлияли на его карьеру, и 
даже тогда он согласился сделать это только по велению Южэня. Ему еще 
предстояло раскрыть все плитки, спрятанные в его руке, и он не хотел делать это
от имени Рейна, но после месяца, когда он составлял компанию мальчика в 
Синудзи, он был готов вызвать каждую хитрость, которую он должен был 
сохранить, чтобы Рейн остался жив , и на этот раз по собственным 
причинам. Яркая улыбка мальчика - одна из них, одержимая мальчишеским 
восторгом, которого Ниан Зу не ожидал найти в таком молодом Боевом Воине, как
Рейн. Большинство мужчин его возраста сделают все, что в их силах, чтобы 
казаться стоиками, независимыми и зрелыми, чтобы старшие воспринимали их 
всерьез, но не Рейн. Вместо, он обнимался и резвился со своими домашними 
животными на виду у всех и был слишком счастлив опереться на своих женщин за
помощью, приспосабливаясь к своему искалеченному образу жизни с 
минимальным недовольством. Его готовность демонстрировать слабость и 
беззаботную демонстрацию близости, несомненно, сыграли большую роль в том, 
почему так много женщин стекались на его сторону, поскольку даже Нянь Цзу 
был почти очарован его нехарактерной теплотой, сочувствием и привязанностью -
редким сочетанием добродетелей в их общих отношениях. профессия.

 

И не сомневайтесь, калека или нет, Падающий Дождь был рожден воином, и это 
еще больше приводило в ярость, когда его таланты растрачивались здесь, в 
Синудзи. «Я заставлю других увидеть», - прорычал Ниан Зу, ставя свою чашку, 
прежде чем случайно раздавил ее в отчаянии. - А если они откажутся, я сам верну



тебя в цитадель и потребую, чтобы Легат все исправил. Этот старый пес может 
быть старым и изношенным, но Империя скоро узнает, что у него все еще есть 
зубы.

 

«Не нужно сильно суетиться по этому поводу». Наполнив чашку Нянь Цзу, а затем
и настоятелем, грубо пренебрегая приличными манерами, Рейн пожал плечами и 
сказал: «Как бы я ни хотел пойти домой и увидеть свою семью, правда в том, что 
со мной здесь безопаснее. Кроме того, не считая времени в пути, мы находимся 
на передовой уже тридцать два дня, что составляет более половины моего 
старого рекорда и дольше, чем большинство обычных солдат прослужили бы без 
отсрочки. Чем дольше мы здесь, тем больше общественное мнение будет 
склоняться в нашу пользу, поскольку тогда злоупотребление властью 
Дисциплинарного корпуса станет очевидным для всех. Даже рабы и безликие 
солдаты, подобные мне, заслуживают отпуск, хотя бы для того, чтобы Отец не 
вонзил свои когтистые пальцы в наши души, и мы стали опасностью для всех 
вокруг нас ».

 

В тоне мальчика был намек на насмешку, которую Нянь Зу привык слышать 
всякий раз, когда он говорил о таких вещах, но, как человек, который редко 
признавал теологические аспекты жизни, Нянь Зу оставил нахмурившемуся 
аббату разбирать мальчика. позже. Тем не менее, будучи общепризнанным 
Избранным Сыном Матери и помощником Черепахи-Хранителя, его откровенное 
презрение к религии только оттолкнуло бы его самых стойких сторонников, но 
Ниан Зу подозревал, что Рейн не из тех, кто играет в политику.

 

Снова сверкнув своей очаровательной улыбкой, Рейн добавил: «С другой стороны,
по крайней мере, теперь мы знаем, что не можем рассчитывать на ваших 
сверстников, поскольку окончательная мера человека не в том, где он находится 
в моменты комфорта и удобства, но где он стоит во времена испытаний и споров 
».

 

Мудрые слова не подходят мужчине всего двадцатилетнего возраста, но 
Падающий Дождь вряд ли был типичным мужчиной, который за свои двадцать 
лет выдержал больше испытаний и споров, чем большинство из них за всю свою 
жизнь. Попрощавшись с мальчиком и оставив его спорить с аббатом, Ниан Зу 
удалился в свою палатку на ночь и задумался над своими воспоминаниями, 
удивляясь тому, как всего три года назад тот же мальчик стоял перед ним как 
подающий надежды молодой воин. тощий и измученный, но выглядящий отнюдь 
не хуже после победы над Обществом. О, как Рейн радостно вымогал у Цзя Инь и 
Цзя Яна настоящее состояние, прежде чем согласиться пощадить жизнь молодого
Цзяня, и было приятно видеть, как резкая и беспокойная женщина корчится на 
своем месте, это действительно зрелище. Каким бы памятным ни было 
мероприятие,

 

В то время было ясно, что Падающему Дождю не хватало собственной Ауры, и 
Ниан Зу почувствовал бы это, если бы Аканай, Баатар или какой-нибудь скрытый 
эксперт приложили свои усилия, чтобы защитить его, но каким-то образом, один и
без посторонней помощи, мальчик выдержал эффекты ауры Нянь Зу и даже 
вытащил свое оружие, чтобы защитить себя. Как мальчик это сделал? Этот вопрос



мучил Ниан Зу уже много лет, но сейчас он был не ближе к ответу, чем тогда. На 
протяжении своей карьеры он видел, как отважные, стойкие солдаты и 
сумасшедшие берсерки-самоубийцы замерзали при столкновении с Аурой, но этот
мальчик, чуть больше ребенка, одетый в униформу, слишком большую для его 
неуклюжего тела, стоял выше других воинов не хватило. Мальчик явно 
чувствовал воздействие, тело дрожало, как лист в урагане перед внушительной 
мощью Нянь Цзу, и едва мог даже стоять прямо, но встал, он все же встал.

 

Неудивительно, что Рейн смог преодолеть воздействие ауры Цзя Цзяня и 
победить, возможно, лучшего Боевого Воина.

 

Способность Рейна противодействовать эффектам Ауры без какой-либо своей 
собственной логики и понимания, но то же самое можно сказать и о многих 
достижениях мальчика. Кто бы мог подумать, что новоиспеченный уорент-
офицер, посланный для охоты на бандитов в Саншу, раскроет величайшее 
восстание Оскверненных за последние сто лет? Если бы руку Йо Линга не 
заставили, его план захватить Саншу через его кошачьи лапы, Коалиция Золотого
Хайленда, вполне мог бы увенчаться успехом, и Ниан Зу содрогнулся, подумав о 
последствиях. Река Ароматного Риса Саншу была названа удачно, так как почти 
половина риса в провинции выращивалась на ее берегах, и если бы он попал в 
руки Йо Линга, то Север действительно оказался бы в ужасном положении. По 
опыту Нянь Цзу, сытые солдаты маршировали бы прямо в Отцовскую Утробу, если 
бы их возглавлял правильный командир,

 

Раскрытие сюжета Йо Линга было только первым из громких достижений Рейна, и
большинство из них читалось так, как будто они были написаны пьяным 
драматургом. Принимая участие в Чистке, он свел Кровавую Жрицу с ума и 
заставил ее нарушить Имперский Закон и схватить его, только чтобы сбежать с 
помощью своих товарищей Уорент-Офицеров, чтобы остаться невредимым. Затем,
с помощью уроженца Саншу Чу Синьюэ, Рейн проскользнул в осажденный город, в
то время как остальная часть армии Юйчжэня была задержана Оскверненными 
силами, устроенными как дымовая завеса, чтобы скрыть настоящий конфликт, 
происходящий внутри стен. Оказавшись там, Рейн получил временное 
командование тысячей человек и повел их убить фланговые силы Оскверненных, 
вдвое превышающие их численность, при этом понес потери, исчисляемые 
однозначными числами. Затем, в довершение всего, он сыграл важную роль в 
смерти Йо Линга,

 

И все это было просто тем, что произошло в Саншу. После этого он приручил 
Черепаху-хранителя Пин Яо, сразился и выиграл двадцать с лишним дуэлей в 
течение своего первого дня в Нан Пине, победил Ре Союн, Куен Дьенн и Ву Гама в 
единственном турнире на выбывание на сцене перед самой большой аудиторией 
Империи. когда-либо видел, и был коронован лучшим талантом в Империи самим 
легатом. Как будто этого было недостаточно, вскоре выяснилось, что из-за его 
талантов Легат также счел нужным наделить Рейна Имперским пэром, что 
сделало его первым аутсайдером, который стал частью Имперского Клана, не 
женившись на нем.. Каким бы скромным ни был титул Императорского Консорта, 
технически даже генерал-полковник, такой как сам Нянь Цзу, теперь стоял ниже 
Рейна по статусу, хотя на практике все складывалось не в пользу мальчика. В 
конце концов, Имперский клан уважали за свою силу, и даже будучи талантом 



номер один в Империи, Рейн едва ли имел достаточно сил, чтобы быть 
признанным настоящим имперским талантом.

 

Или, по крайней мере, так считало большинство, даже сам Ниан Зу, вплоть до 
того момента, пока он не прочитал отчеты, подробно описывающие грандиозную 
битву в Синудзи. Падающий Дождь против Генерала Эмиссара, двух молодых 
экспертов, далеко превосходящих своих сверстников, но диаметрально 
противоположных с момента их первой встречи, пахло неуклюжим конфликтом, 
явно сделанным так, чтобы у героя был злодей, которого нужно было преодолеть 
и победить, но в конце концов , герой упал, а злодей вышел победителем. Когда 
его духовное оружие сломано, а ядро разрушено, все присутствующие в Синудзи 
ожидали, что Падающий Дождь испустит свой последний вздох на окровавленных
полях за этими стенами, но перед десятками тысяч сомневающихся глаз он 
вместо этого продемонстрировал силу не просто Пик Эксперт, но тот, кто стоял 
на пороге самого Божества, отбросил ненавистного врага и послал Оскверненную
армию в бегство с поля боя. Мать знает, сколько раз Нянь Цзу размышлял над 
драматическим пересказом событий Ханом Бошуи, и он даже с нетерпением 
ждал, когда, по слухам, будет поставлена пьеса, но, увы, катастрофа случилась 
до того, как эти планы осуществились, благодаря вмешательству какого-то 
подлого человека гиперсексуальный паршивец, одержимый идеей украсть 
супругу Рейна.

 

Ян Цзисин был ничем без своего отца, маленького придурка, который использовал
силу Дисциплинарного корпуса в своих гнусных целях, но, что странно, никому не
было дела до того, чтобы называть мальчика на это. Это приводило в крайнее 
бешенство, потому что действия Цзисина были настолько вопиюще неэтичными. 
Нян Зу искренне верил, что общественное возмущение положило бы конец всему 
фиаско еще до того, как Рейн даже прибыл в Синудзи, но они были здесь почти 
четыре недели спустя, а легат еще не предпринял никаких действий. Героизм 
Falling Rain должен был заработать ему достаточно доброй воли, чтобы прожить 
остаток своих дней в мире и счастье, возможно, вернувшись на Север, чтобы 
вырастить своих питомцев и стать отцом разочаровывающих детей, как обычно 
делают такие люди, как он, но вместо этого, бедные,

 

И какие они были товарищи. За все время, пока он был командиром солдат, Нянь 
Зу никогда не видел такой талантливой группы, как те, что собрались в свите 
Рейна. Дастан Жандос и Сахб были только самыми известными из них, пара 
обманутых превратилась в рабов из-за минимальной собственной вины, но даже 
если они были непоколебимыми предателями Империи, пока они не обратились 
против Матери и Боже, тогда они были слишком талантливы, чтобы их тратить 
зря. Двадцатичетырехлетние эксперты из области развития были редкостью, 
независимо от фона или воспитания, поскольку даже имперские отпрыски 
считались талантливыми для того, чтобы стать постоянными экспертами в 
двадцать пять лет, хотя пропаганда изображала имперских отпрысков на 
ступеньку или две выше их сверстников из остальных. Империи.

 

Затем были другие порабощенные выжившие из бывшей свиты Дастана, 
двенадцать мужчин и одна женщина, которые участвовали в сотнях битв против 
Оскверненных и остались в основном невредимыми. Если бы они были 
стандартными солдатами, Нянь Зу отдал бы каждому из них свое собственное 
командование в надежде, что они вселят свои войска с той же храбростью и 



решимостью, которую они проявляли на стенах Синудзи, не говоря уже о том, 
чтобы сделать все возможное, чтобы раскрыть секрет их силы. Не считая Дастана
и Сахба, шесть из оставшихся тринадцати солдат теперь были Экспертами 
Империи, только недавно сформировав свой Натальный Дворец за последние 
четыре недели, достижение, которое оставило Нянь Зу в недоумении.

 

Предположительно все это произошло из-за Дождя и руководства аббата, но Ниан
Зу считал, что это больше связано с их усилиями на поле битвы, сражаясь на 
стене три, четыре, иногда даже до шести часов с лишь периодическими 
перерывами, чтобы помочь им телесные потребности. Эти быстрые улучшения не 
ограничивались группой Дастана, так как дочь Аканая, Ли Сун, прогрессировала 
семимильными шагами, по-видимому, на пороге Конденсации ее Ауры после 
сопровождения Рейна во время каждой битвы в прошлом месяце. Более того, 
несмотря на минимальное время, проведенное в рукопашной схватке, многие 
солдаты из бывшей свиты Рейна также развивались головокружительными 
темпами, без сомнения, подстрекаемые их коллективным желанием помочь 
своему любимому лидеру в его тяжелое время. Хотя Нянь Цзу не знал их имен, на 
него произвели впечатление многие хишиг, которых видели в спарринге на 
тренировочном поле, в первую очередь юноша-полуволк, рядом с которым всегда 
висели двое любовников-полуживоток, и пугающе скрытный темнокожий 
разведчик, которого, как подозревал Нянь Зу, использовал для тренировок его 
навыки. Дважды грязный разбойник умудрялся незаметно подкрасться, доставляя
сообщения от Рейна, и, по словам охранников Ниан Зу, разведчик проходил ночью
мимо своей палатки слишком много раз, чтобы это могло быть простым 
совпадением.

 

Были и другие, которых Нянь Зу отмечал, чтобы наблюдать, например, пара 
полубыков с молотами, чье оружие было мастерски созданными произведениями 
искусства, на вид благородного прирожденного воина, который в пылу боя 
превратился в маньяка с боевым топором, веселый, наполовину собачий великан, 
который преследовал компактную женщину-наполовину собаку, как щенок, и 
группу бывших солдат, в том числе темнокожего разведчика, которые большую 
часть времени играли в кости и играли в азартные игры, но все же вызывали 
уважение окружающих их воинов. . Так много многообещающих талантов, их 
было слишком много, чтобы перечислить их целиком, но Ниан Зу было любопытно
узнать, как «Падающий дождь» собрал так много под своим знаменем. Хотя 
большинство хишигов под командованием майора Алсанцета были рождены 
Бехай, большая часть бывшей свиты Рейна - нет. Некоторые были бывшими 
бандитами Саншу, в том числе ряд печально известных лидеров, получивших 
значительные награды, прежде чем судья Чу Тунцзу оправдал их 
преступления. Другие принадлежали к Протекторату, самопровозглашенным 
защитникам Черепахи-Хранителя, и хотя их внешний вид оставлял желать 
лучшего, они были грозной и стойкой группой, которая хорошо использовала свои
охотничьи навыки на поле битвы, убивая клинками и длинными луками. 
одинаково. Затем были бывшие солдаты, которых мальчик взял в Шэнь Хо, 
предполагаемые рабы, которых он якобы спас с скрытой базы Йо Лина, которые 
сражались на поле битвы, как бесстрашная элита, и, чтобы завершить все это, у 
Рейна даже были кадры высококвалифицированных специалистов. Стелс-стражи 
неопределенного происхождения, постоянно защищающие 
его. самопровозглашенных защитников Черепахи-Хранителя, и хотя их внешний 
вид оставлял желать лучшего, они представляли собой грозную и стойкую группу,
которая хорошо применяла свои охотничьи навыки на поле битвы, убивая как 
клинком, так и длинным луком. Затем были бывшие солдаты, которых мальчик 
взял в Шэнь Хо, предполагаемые рабы, которых он якобы спас с скрытой базы Йо 
Лина, которые сражались на поле битвы, как бесстрашная элита, и, чтобы 



завершить все это, у Рейна даже были кадры высококвалифицированных 
специалистов. Стелс-стражи неопределенного происхождения, постоянно 
защищающие его. самопровозглашенных защитников Черепахи-Хранителя, и хотя
их внешний вид оставлял желать лучшего, они представляли собой грозную и 
стойкую группу, которая хорошо применяла свои охотничьи навыки на поле 
битвы, убивая как клинком, так и длинным луком. Затем были бывшие солдаты, 
которых мальчик взял в Шэнь Хо, предполагаемые рабы, которых он якобы спас с 
скрытой базы Йо Лина, которые сражались на поле битвы, как бесстрашная элита,
и, чтобы завершить все это, у Рейна даже были кадры высококвалифицированных
специалистов. Стелс-стражи неопределенного происхождения, постоянно 
защищающие его.

 

Одного взгляда было достаточно для Ниан Зу, чтобы сказать, что они не 
обучались Бекхаю, потому что, если бы они были таковыми, он бы никогда их не 
заметил, но даже тогда он был очень впечатлен увиденным. Жалко, что Рейн 
отказался сообщить ему, где они обучались, потому что Ниан Зу хотел бы 
победить фракцию, которая могла бы выделить более дюжины экспертов, 
достаточно преданных, чтобы стоять на страже искалеченного юноши, и с 
устрашающей приверженностью к тому же. В свободное от службы время Ниан Зу
заметил более чем одного из этих призрачных защитников, наблюдающих за Рейн
с пылкой преданностью, граничащей с прямым почтением, отмечая их как верных
преданных Матери, которые были слишком счастливы служить Ее Избранному 
Сыну.

 

Религиозные фанатики были чем-то вроде обоюдоострого меча, поэтому Ниан Зу 
одобрял присутствие аббата рядом с мальчиком, но, несмотря на то, что рядом с 
ним находился самый высокопоставленный монах Кающегося Братства, стайка 
преданных следила за каждым его шагом, и Черепаха-Хранитель буквально по 
воле случая, Рейн еще не проявил ни капли религиозного благочестия по 
отношению к Высшей Матери. Поистине трудный ребенок для работы, но тем не 
менее многообещающий, потому что даже если он никогда не выздоровеет, чтобы
снова стать боевым воином, он все равно мог бы служить подставным лицом для 
преданных по всей Империи, опытным торговцем, изобретателем и будущим 
лейтенантом. Маршал, или даже как талантливый учитель, если успех Дастана и 
его свиты действительно можно отнести к руководству Рейна.

 

Хотя он все еще был бодрым и достаточно здоровым, чтобы сражаться часами без
отдыха, в возрасте Нянь Зу засыпание было более трудным процессом, чем он 
любил признавать. Он провел большую часть своих ночей в тихой медитации, ища
Проницательность с Небес, не в надежде прорваться к Божественности, а скорее 
обыскивая свои мысли в поисках подсказок о том, как продвигаться по Боевому 
Пути. Он мог бы быть Пиком Экспертом, но между такими воинами, как он сам, Ду
Мин Гю, и даже знаменитым Шуай Цзяо из Централа была огромная разница по 
сравнению с высокими существами на стороне Рейна, такими как аббат, 
Восходящий Ган Шу и Улыбающийся убийца Гуань. Суо. Недостаток знаний был 
хуже, чем застревание и невозможность продолжить, но Нянь Зу никогда не 
позволял прошлым неудачам мешать будущим успехам, поэтому он продолжал 
упорствовать, несмотря на полное отсутствие надежды.

 

Когда он наконец заснул, было уже далеко за полночь, но солнце еще не взошло, 
прежде чем он снова открыл глаза, чувствуя себя свежим, как никогда 



раньше. Не обращая внимания на боли и скрипы своего постаревшего тела, он 
оделся и вытащил палатку для раннего завтрака, прежде чем отправиться на 
спарринговые поля, чтобы посмотреть, какие подающие надежды таланты могут 
привлечь его внимание сегодня. Атаки Оскверненных в последнее время стали 
несколько тусклыми, что отчасти объяснялось стопроцентной выживаемостью 
Дастана и его товарищей, но даже тогда немногие солдаты заботились о том, 
чтобы тратить энергию на рангоуты во время службы на передовой. Не так с 
хишигами, потому что они появлялись толпами изо дня в день, независимо от 
погоды и обстоятельств. Для бекхай боевой путь был не столько солдатом или 
воином, сколько образом жизни.

 

Понятно, что поле было пустым, когда он впервые прибыл, так как было еще 
слишком темно, чтобы разглядеть его без фонарей. С восходом солнца тоже 
поднялись и солдаты Синудзи, и первым посетителем на поле было знакомое 
лицо, полукрысиное дитя ГанШу и печально известный бандит Саншу, палач 
Джорани. Странно для бандита быть таким дисциплинированным, но Ниан Зу 
знал, что это хорошо подходит молодому Джорани, еще одному недавно 
продвинутому Эксперту, чьи успехи были просто поразительными. Следующими 
прибыли Ли Сун и Рюстрам, и маловероятная пара приступила к спаррингу, едва 
не сказав ни слова, поскольку превосходящий бывший солдат хорошо сражался с 
блестящей саблей и непревзойденными навыками полукошки. Все больше 
хишигов появлялись поодиночке, и Ниан Зу проводил время, наблюдая, как новое 
поколение талантов оттачивает свои способности.

 

Такова была жизнь Ситу Ниан Зу в эти дни, человека без близких друзей и 
любящей семьи, которые могли бы его отвлечь. Благо на протяжении всей его 
долгой карьеры солдата, служившего в изгнании от Клана и Общества, но в эти 
холодные, одинокие дни он иногда мечтал о том, что могло бы быть, если бы в 
юности все пошло по-другому. Что, если бы он проглотил свою гордость, взял бы 
жену и родил бы собственного ребенка? Какими были бы его сын или дочь 
сейчас? Или что, если бы он и DuYi обладали мужеством и решимостью 
признаться в своей любви всему миру? Это наверняка означало бы конец их 
карьеры, поскольку это шло бы вразрез с «сыновними ценностями», которые 
Империя так высоко ценила, поскольку нет ничего более непристойного, чем 
отказ от распространения семейной линии.

 

Подавив вздох, он двинулся к выходу и проверил некомпетентного 
подполковника Мицуэ Ватанабэ, но остановился, заметив суматоху на поле для 
спаррингов. Падающий Дождь прибыл, чтобы поприветствовать своих людей и 
подбодрить их со стороны, но шум был не из-за его присутствия, а из-за красоты 
рядом с ним. Одетый в кожу хишиг, которая плотно прилегала к ее пышному 
телу, даже Нянь Цзу вынужден был признать, что Консорт Чжэн Ло создавал 
привлекательное зрелище, а изголодавшимся по сексу солдатам Синудзи было 
слишком соблазнительно, чтобы сопротивляться.

 

Со своим Духовным оружием в руке Консорт Чжэн Ло вышла на поле боя, чтобы 
сражаться с еще одной красавицей, полу-тигриной дочерью Баатара Альсантсет, 
и Нянь Зу чуть не ушла в ярости. Он видел, как Чжэн Ло демонстрировала формы, 
и, на его натренированный взгляд, все ее движения были стилем без содержания,
больше танцем, чем упражнением, и совершенно бесполезны для настоящего 
Воина. Неудивительно, поскольку ее обучали как Имперскую Слугу, а не как 



Королевского Стража или Солдата Корпуса Смерти, поэтому Ниан Зу был сбит с 
толку, почему дочь Баатара тратила так много времени на руководство простой 
супругой за последние несколько недель, особенно с одним ответственным для 
текущих политических проблем Falling Rain.

 

Любопытство победило презрение, и Ниан Зу решил задержаться еще немного, 
чтобы посмотреть их матч. Скипетр Чжэн Ло, сделанный из глянцевого темного 
обсидиана, как и многие из новых духовных оружий Бекхая, был очень похож на 
нее, красив на вид, но в основном бесполезен, слишком длинен в рукояти и почти 
слишком тяжел для дрожащих рук Императорского супруга. Красивое лицо с 
красивым оружием, не было секретом, почему солдаты собирались толпами, 
чтобы посмотреть на ее спарринг, особенно когда ее противник сама была 
экзотической красавицей, но это все.

 

По крайней мере, так думал Нянь Цзу, вплоть до первого обмена мнениями между
Алсанцетом и Чжэн Луо, после чего ему пришлось признать, что, возможно, в 
«пропаганде», свидетельствующей об имперском превосходстве, могло быть 
больше, чем он думал ранее. Как он не видел потенциал девушки до этого? С 
возрастом пришла мнимая мудрость, но на самом деле Нянь Цзу чувствовал, что с
трудом может угнаться за этими талантливыми юношами, выползающими из 
деревянных конструкций.

 

Поистине, герои не рождаются, а создаются во времена борьбы и борьбы. То, что 
это говорило о будущем ... ну ... Ниан Зу молился, чтобы эти молодые герои 
соответствовали требованиям, поскольку было ясно, что его силы и мудрости 
крайне не хватало.

Глава 518



Когда острие копья выстрелило в голову Луо-Луо, ее первым инстинктом было 
упасть на колени и умолять сохранить свою жизнь, но ее тело подвело ее. Ее 
разум кричал ей двигаться, блокировать, уклоняться, делать что-нибудь, чтобы 
избежать встречного удара, который унесет ее жизнь, но в своем трепете она 
застыла на месте, не в силах пошевелить ни одной мышцей, кроме как 
бесконтрольно дрожать от головы. до пят. Стук коленей и стук зубов, ее тело 



играло концерт ужаса в симфонии с колотящимся в панике сердцем, и она мало 
что могла сделать, кроме как смотреть в глаза надвигающейся смерти.

 

Только смерть не пришла.

 

Учитывая, что это был просто тренировочный матч против прекрасной и 
талантливой невестки лорда Мужа Альсанцет, жизнь Луо-Ло никогда не 
подвергалась риску, только ее гордость и достоинство, но даже они были 
сохранены, когда ее тело в последний раз начало действовать. момент. Держа 
свой скипетр с обоих концов, она подняла оружие по дуге, даже когда ее тело 
отклонилось в сторону, ударив копьем в основании клинка и осторожно отведя 
его от туловища. Активное парирование, как назвала его сестра Янь, указывало 
на то, что они наблюдали, как Боевые воины сражаются в Суйхуа, и это 
отличалось от обычного парирования тем, что защищающийся отвечал на атаку 
до того, как она была проведена до конца. Это было сделано по многим 
причинам, например, чтобы вывести нападающего из равновесия или поймать его
в неподходящий момент,

 

За исключением этого момента, она была уверена, что только что с большим 
эффектом выполнила активное парирование, не только отразив первую атаку 
невестки Альсантсет, но и приблизившись, чтобы встать почти грудь к груди с 
грозным полутигром и пройти мимо нее. оптимальная минимальная дальность, 
предположительно самая сложная часть борьбы с противником с большим 
радиусом действия.

 

Все это промелькнуло в голове Луо-Луо за короткие полсекунды, но даже этой 
незначительной задержки было достаточно, чтобы невестка Альсанцет пришла в 
себя. Вместо того, чтобы отступить, чтобы увеличить расстояние между ними, она
подошла еще ближе и оттолкнула Ло-Ло от бедра, что привело к тому же 
результату, оставив воина-полутигра контролировать ход матча. Видеть было 
иначе, чем переживать, и в разгар их спарринга Ло-Ло произошло прозрение. Так 
же, как музыка, танец или поэзия, большая часть битвы полагалась на темп и 
ритм, на контроль над ним, его изменение или влияние на него, чтобы помочь 
себе, препятствуя своему врагу, песня, играемая с оружием, которая имела мало 
общего с звуки, которые они издавали. Хотя она никогда не сталкивалась с 
противником, играя на цитре,

 

Подчинив свое тело инерции, она отплясывала от невидимого, но ожидаемого 
продолжения противника, взмаха металлического копья, которое взвывало, 
рассекая пустой воздух. Две короткие щипковые четвертные ноты для 
представления шага и чека, за которыми следует звенящий аккорд с половинной 
нотой для последующей развертки - простая логическая последовательность, 
которая использовалась в бесчисленных мелодиях с незапамятных 
времен. Теперь Ло-Ло снова узнала знакомую последовательность, только на этот
раз инструмент не был ни флейтой, ни цитрой, а скорее телом Воина, и каким-то 
образом это все еще имело смысл, ноты звучали в ее голове, пока она наблюдала. 
ее противник двигается. Копье отодвинулось, как нисходящая шкала, и снова Ло-
Луо «услышал», куда идет музыка, и ответил тем же:



 

Несмотря на успешное уклонение от атаки, холодок пробежал по спине Луо-Лу, 
когда земля под ее ногами задрожала. Не из-за того, насколько мощной была 
атака или как она была так близка к тому, чтобы нанести ей удар, а потому, что 
она поняла, что ее суждение было всего лишь четвертью удара, и все же этого 
было достаточно, чтобы обозначить разницу между жизнью и смертью. . Больше 
не паникуя и не двигаясь без раздумий, Луо-Ло осознала, что невестка Альсанцет 
сдерживается и могла бы закончить этот матч в мгновение ока, если бы она этого
захотела. Жизнь Ло-Ло не была в опасности, потому что в противном случае 
последний удар был бы нанесен ей прямо на плечо, вместо того, чтобы мягко 
заскользить по ее коже и оставить ее невредимой, но понимающий взгляд 
невестки Альсанцет говорил Ло-Ло чтобы не довольствоваться незначительным 
успехом. В бою не было права на ошибку, поэтому ей нужно было оставить себе 
больший запас для работы. Вместо того, чтобы оставаться на один удар впереди, 
лучше предвидеть весь такт или даже сочинять остальную мелодию самой, 
вместо того, чтобы ждать, пока ее противник раскроет, поэтому она крепко сжала
свой скипетр и сосредоточилась на задаче, уклоняясь от шквала удары ее 
грозного учителя.

 

Точно так же, как она споткнулась при написании своего первого музыкального 
произведения, Луо-Луо совершила бесчисленное количество ошибок во время 
своего первого спарринга, но невестка Альсанцет была милосердной и всегда 
оставляла достаточно места, чтобы Луо-Луо могла восстановиться. Нельзя 
сказать, что удочку ей не жалели, потому что вскоре она была покрыта 
множеством синяков и царапин от плеча до сустава и от бедра до лодыжки. Она 
отметила, что все незначительные травмы, которые быстро заживают сами по 
себе и оставляют ее болезненной, но в основном функциональные. Каждый раз, 
когда Ло-Ло думала, что она придумала мелодию, темп и ритм менялись, как если
бы в одном произведении использовалось несколько музыкальных 
стилей. Спокойная баллада сменилась живым маршем, в то время как 
гармоничные гаммы уступили место диссонирующим трелям, 
последовательностям, которые не имели смысла при переводе в музыкальное 
произведение, но каким-то образом идеально сочетались друг с другом, когда 
игрались на глазах у Луо-Луо.

 

Конечно ... Музыка - это не только игра приятной мелодии. Во время новогодних 
праздников, когда у лорда-мужа кончились красные карманы для раздачи, а 
толпа стала неуправляемой, разве она не успокоила толпу и не заставила их 
замолчать, сыграв диссонирующую мелодию? Почему она не могла сделать здесь 
нечто подобное? После измерения темпа и предвидения, куда их приведет ритм, 
она затем прикинула лучший способ нарушить мелодию и воспользовалась 
первой представившейся возможностью - «мрачной долей», во время которой 
невестка Альсанцет убирала копье. До сих пор Ло-Ло ничего не делала, кроме 
защиты, так что это было ее первое наступление, и она ничего не 
сдерживала. Положив весь свой вес на свой двуручный удар, она нацелилась на 
лицо своего противника и молилась, чтобы она на самом деле не ранила грозную 
женщину-воительницу

 

В последнее время они так хорошо ладили, резкая, резкая женщина взяла Ло-Ло 
под свое крыло и предложила руководство по переходу по Военному Пути, хотя и 
с большим количеством оскорблений и меньшим поощрением, чем она бы 
предпочла. Хороший учитель вселяет уверенность, а великий - вдохновляет, но 



резкая критика невестки Альсанцет казалась специально сделанной, чтобы 
разорвать доверие Луо-Луо в клочья.

 

... За ее решением не сдерживаться во время атаки стояло немало эмоций, но все 
это было напрасно. Несмотря на то, что она использовала все силы, которые она 
могла собрать, невестка Альсанцет одной рукой схватила скипетр Луо-Луо и 
вырвала оружие из ее сломанных пальцев. «Когда ты бьешь, - сказал полутигр, 
неодобрительно нахмурившись, - бей, чтобы убить. Никаких половинчатых мер, 
особенно когда тебя сильно переигрывают ». Отбросив скипетр назад, она 
увидела, как Луо-Ло пытается поймать оружие, и кивнула, когда она приняла 
стойку. "Хорошо. Очередной раз."

 

И так их поединок продолжался до тех пор, пока у Ло-Ло не появилось больше 
синяков, чем на спелом персике после того, как она катилась по каменистой 
горной тропе, в который раз рухнула в грязь и не могла еще раз поднять голову, 
ее легкие горели, а воротник пропитался потом. Мир закружился, когда невестка 
Альсанцет подняла Ло-Луо на ноги, поморщившись, как будто она была одним из 
своих любимых детей, которые были пойманы на крике проклятий. Хуже всего то,
что проклятый красивый полутигр выглядел изрядно потрепанным после почти 
часовой игры, и на нем не было ни единой шерсти, ни капли пота. «Сносно», - 
неохотно сказала она, слово сорвалось с ее губ, как будто она не имела его в 
виду. «Отдыхай, пей и медитируй, а затем возобнови тренировки через четверть 
часа».

 

Четверть часа? Даже четверть дня показалось слишком коротким, но пятнадцати 
минут едва ли хватило для Ло-Ло, чтобы отдышаться, не говоря уже о том, чтобы 
сменить пропитанное потом белье, прежде чем оно станет кислым и 
затхлым. Беглый взгляд подсказал, что ее лорд-муж все еще сидит в аудитории, 
хотя она сомневалась, что он вообще заметил выступление Луо-Луо или ее 
нынешнюю внешность, когда он был занят, прижимаясь к Линь-Линю на виду, в то
время как аббат маячил поблизости. Несмотря на его бессердечное и 
бессердечное отношение к ней, Ло-Ло все еще не хотел, чтобы лорд-муж видел 
или чувствовал ее запах, но ей не хватало сил даже отойти в сторону и хныкать, а
тем более убежать, чтобы переодеться. Невозможно даже говорить из-за ее 
тяжелого дыхания,

 

Если бы она не была так измотана, Луо-Луо могла бы поднять свой скипетр, чтобы
разбить лорда Мужа по лицу, или, по крайней мере, угрожать. Было ли так 
сложно улыбнуться и сказать «молодец» или, возможно, подбодрить 
вас? Ненавистный, ненавистный человек ...

 

К счастью, ее служанки гораздо больше поддерживали Ло-Ло, так как за 
последние месяцы они сблизились как сестры. «О, миледи», - воскликнул Анри, 
возбужденно обмахивая Луо-Луо веером, пока Сория поднесла чашку к губам. «Вы
были такими ослепительными, смелыми и героическими, как настоящий воин».

 



«Вы оба двигались так быстро, что я с трудом мог уследить, кто есть кто», - 
добавила Сория, но все, о чем могла думать Ло-Ло, - это почему глупая девушка 
предлагала ей всего лишь чашку воды, когда она умирала от жажды. «Почему, 
если бы я не видел, как вы начали тренироваться несколько месяцев назад, я бы 
подумал, что вы начали учиться драться в колыбели, я бы стал».

 

Отчаянно желая окунуться в озеро, чтобы утолить жажду, Луо-Ло тихо умоляла 
Сорию наполнить чашку и задыхалась от иссушающей боли, в то время как ее 
служанки болтали со своим очаровательным народным акцентом, который она 
обычно находила странным и очаровательным, но действовала ей на нервы в это 
время страданий. «Это Имперская Кровь в действии, я говорю», - провозгласила 
Анри, так гордо, что можно было подумать, что она говорит о себе. «Миледи не 
лгала, когда говорила, что в ее жилах течет кровь Императоров».

 

Взглянув на лорда Мужа, сидящего в нескольких метрах от нее, Сория понизила 
голос и прошептала: «Вы можете представить, каким милым будет кровавый 
ребенок Империал и Бекки?»

 

«Ах, они будут абсолютно милыми, особенно если унаследуют мечтательные 
глаза Милорда».

 

«Даже без них. У миледи широкие округлые глаза, такие мягкие и 
манящие. Мужчины могут часами теряться в них ».

 

«Я считаю, что мужчины теряются не в ее глазах».

 

«О, Анри, ты такой ужасный».

 

«Ой, тише, я не говорю неправду. Не волнуйтесь, миледи, я и Сория умеем 
ухаживать за малышами, мы помогали маме с соседскими детьми, пока росли.

 

"Это правда?"

 

При звуке незнакомого голоса глупые служанки Ло-Ло подпрыгнули от страха, 
хотя Ло-Ло могла бы присоединиться к ним, если бы она не была так сильно 
измотана. Обернувшись, чтобы получше рассмотреть, она обнаружила, что через 
ее плечо стоит престарелый генерал-полковник Ниан Зу, его брови нахмурены, а 
выражение лица темное. Не зная, как ответить, Ло-Ло запиналась и заикалась, 
пытаясь найти ключ, потому что понятия не имела, о какой правде он 
спрашивал. Что Сорья и Анри заботились о соседских детях, пока росли? Ло-Ло не 
видела причин для их лжи, но она также знала, что генерал-полковник незачем 



спрашивать о них. Может быть, он спрашивал, не теряются ли люди в чем-то, 
кроме глаз Ло-Луо? Конечно, их тянуло к самым странным вещам, но, опять же, 
почему такое высокое существо, как Нянь Цзу, задавало такой вопрос? особенно с
лордом-мужем, сидящим рядом? Вряд ли это была правильная линия допроса 
между мужчиной и незнакомой женщиной, и ее можно было даже истолковать 
как вульгарный или аморальный флирт. Позор этому похотливому дедушке, 
который почти в четыре раза старше Луо-Луо и ...

 

Ой, погоди. Жестом попросив своих служанок помочь ей встать, Ло-Ло устало, 
запоздало присела в реверансе и спросила: «Генерал-полковник Нянь Цзу 
спрашивает, не из Имперской крови ли это?»

 

"Нет" Его хмурый взгляд потемнел, старый воин спросил: «Ты действительно 
начал свое обучение несколько месяцев назад?»

 

"...Да." Со стыдом повесив голову, она объяснила: «Ло-Ло много работала, но ей 
катастрофически не хватает навыков, и она приносит свои извинения за позор, 
который она продемонстрировала на всеобщее обозрение». В первый раз, когда 
она пришла на тренировочные поля с невесткой Альсанцет, это было только для 
демонстрации форм, и с тех пор это все, что она сделала, но сегодня во время 
завтрака, невестка. Ло Альсанцет объявила, что Луо-Ло готова к своему первому в
истории спаррингу. Слишком боясь и стыдясь спарринга на публике, она умоляла 
устроить их поединок где-нибудь наедине, но упрямая женщина даже не 
подумала об этом, прежде чем утащить Луо-Луо на поле, где она была вынуждена
унизить себя перед всеми лордами мужа. подчиненные. Ло-Луо не могла сказать, 
почему невестка Альсанцет сочла необходимым это сделать.

 

"Позор?" С явным презрением усмехаясь, генерал-полковник Ниан Зу сказал: 
«Если вы считаете свое выступление позором, то вам следует посетить имперский
тренировочный комплекс и посмотреть, как выглядит настоящее 
позор». Настолько глубоко в ее отчаянии, что потребовалось некоторое усилие, 
чтобы разобрать его смысл, но генерал-полковник почти не заметил. «Вы хорошо 
сражались, особенно с учетом вашего отсутствия опыта и превосходного 
противника, хотя я признаю, что некоторые из ваших решений были довольно 
необычными. Продвигаться туда, где другие отступили бы, только для того, 
чтобы отказаться от захваченного преимущества или от того, как вы обращаетесь
со своей булавой как с дубинкой, а не с тяжелым оружием, которым она на самом 
деле является. За все годы службы я не думаю, что когда-либо видел воина-
Боевого с таким ... уникальным взглядом на Формы ».

 

С пылающими от стыда щеками Ло-Ло продолжала смотреть себе под ноги и 
гадала, почему мужчина, занимающий положение Нянь Цзу, прилагает усилия, 
чтобы издеваться над таким бедным супругом, как она. Он четко обозначил свою 
позицию еще в цитадели, поэтому, возможно, он видел в ней ненужное бремя и 
обвинял ее в том, что она «заставила» его здесь, на передовую. К счастью, лорд 
Муж решил выступить в ее защиту, так же как он отказался просто передать ее 
Ян Цзисину без ее согласия. «Это интересная перспектива, - сказал он, все еще 
развалившись в своем мягком кресле с Линь-Линь. - Приходить к формам как к 
танцу не редкость, и, насколько я могу судить, у нее это хорошо 



получается». Пожав плечами, он испортил комплимент, добавив: «С другой 
стороны,

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Как будто ее стыда было недостаточно, даже аббат счел нужным
присоединиться к дискуссии, вместо того чтобы позволять вещам лгать. «Танцы и
драки имеют схожие корни, требуя силы, выносливости, тонкости и гибкости для 
выступления, но связь между ними еще глубже. Обратитесь к детям за ответом, 
потому что, когда они взволнованы, они могут взмахнуть руками или вздрогнуть, 
поскольку и то, и другое являются формами использования движения для 
выражения эмоций. Что такое танцы, как не борьба без кровопролития? Что такое
борьба, как не танец до смерти? »

 

«Новый способ выразиться». Смирительный тон генерал-полковника 
красноречиво говорил о его истинном значении, поскольку казалось, что 
объяснение аббата ему явно не хватало, хотя оно наполняло Ло-Луо надеждой на 
будущее. «Но один танцует, чтобы развлечься, а другой борется, чтобы 
убить. Отправь ее на поле битвы, и есть хороший шанс, что она сама и 
окружающие ее люди будут убиты.

 

«Верно, но я не собираюсь отправлять ее воевать вместо меня». Подняв руку, 
чтобы заставить замолчать генерал-полковника и аббата, лорд Муж озорно 
улыбнулся, ведя себя с такой хамской невежливостью, но оба мужчины 
восприняли это спокойно. «Тем не менее, нет смысла стоять и размышлять, когда 
мы слышим правду прямо изо рта лошади».

 

Хотя ни она, ни кто-либо другой не могли понять смысл этой идиомы, Ло-Ло все 
еще раздражалась от того, что ее сравнивают с лошадью. Понимая, что молчание 
- не вариант, поскольку это означало, что генерал-полковник и верховный монах 
Матери ждут ее ответа, она обыскивала свой разум в поисках лучшего способа 
объяснить свои мысли, но, увы, она сама с трудом понимала свой выбор. «Эта 
искренне извиняется, но она была так взволнована во время матча, что Ло-Ло не 
может вспомнить, что происходило у нее в голове».

 

На этот раз Лорд Муж уделил все свое внимание Ло-Луо, хотя и в самый 
неподходящий момент. «Сделай вдох и расслабься», - сказал он, неспособный или
не желающий видеть ее смущение. Кто она такая, чтобы говорить кому-либо о 
Боевом Пути? «Закройте глаза, если это поможет, и представьте себе 
лонжерон. Расскажите нам об этом шаг за шагом, начиная с самого 
начала. Первый удар, представьте его сейчас, копье летит к вам. О чем вы 
думали?"

 

«... Этот не думал». Прочитав разочарование в глазах лорда Мужа, которые были 
столь же мечтательными, как предполагал Анри, Луо-Луо объяснила: «У этого 
человека в голове потемнело, и она ... она в некотором смысле услышала музыку 
битвы. В движениях невестки был ритм и каденция, и сначала, пока она 
следовала логическому развитию музыки, было достаточно, чтобы заранее 
прочитать ее движения. В каком-то смысле Ло-Луо играла гармонию с мелодией 



невестки, своего рода аккомпанемент, но по мере того, как матч продолжался, 
этот понял, что следование репликам невестки приведет только к поражению Ло-
Луо. поэтому она попыталась ... испортить музыку из-за отсутствия лучшего 
объяснения. Затем этот пытался ввести диссонирующую мелодию и захватить 
контроль над темпом, или, если это не удалось, нарушить ритм движений 
невестки и, возможно, получить там преимущество, но, как вы все знаете, успеха 
она не добилась. Увидев пустые лица, приветствующие ее объяснение, она 
беспомощно фыркнула и схватилась за руки, прежде чем в отчаянии бросить их в 
воздух. «Этот не может объяснить этого, не полностью, потому что он сам этого 
не понимает. Это просто ... казалось правильным. "

 

Все молча обменялись недоуменными взглядами, но на помощь ей пришла Линь-
Линь. «Так это все равно, что читать движение Set-сетов, да? Вы знаете все 
музыкальные ноты, которые являются Движениями в Формах, поэтому, когда вы 
видите определенную группу нот, вы имеете хорошее представление о том, что 
должно быть дальше ».

 

Ло-Ло не была полностью уверена, что это так, но все присутствующие 
согласились, наконец, осознав ее мыслительный процесс. "Такой умный." Хвалив 
свою любимую жену, лорд муж крепко обнял ее, прежде чем повернуться к Ло-
Луо, чтобы сказать: «Музыка битвы, да? Какая интересная концепция ».

 

«Глубоко ошибочный». Явно настроенный против Луо-Луо, генерал-полковник 
фыркнул и сказал: «Песня следует логическому развитию, но битва - в меньшей 
степени. Ваши оппоненты не будут действовать так, как вы ожидаете, и, когда 
вас застают врасплох, жалобы на «несогласованные гармонии» не заставят вашу 
голову прилипать к шее »

 

«Э-Ми-Туо-Фуо, тайны Небес открываются перед нашими глазами, но нам не 
хватает только мудрости, чтобы постичь их». Пожав плечами, настоятель 
продолжил: «Кто мы такие, чтобы определять, что правильно, а что нет, когда мы
говорим о Боевом пути? То, что работает для одного существа, может не работать
для другого. Должны ли мы осуждать волка за то, что он ходит на четырех ногах 
вместо двух, или рыбу за то, что она дышит водой, а не воздухом? »

 

«Я понимаю, что вы имеете в виду, но технически рыбы не дышат водой. Они 
дышат только в воде, но, как и мы, им нужен воздух, чтобы выжить. Они просто 
получают свое, добывая его из воды, и так же, как нормальные люди не могут 
дышать под водой, они не могут дышать из нее ».

 

«... Младший брат, этот монах не может понять, как ты вообще мог начать 
поддерживать такое заявление».

 

Сжав губы, как рыба, лорд Муж дважды согнул их и спросил: «Как они пускают 
мыльные пузыри, если не дышат воздухом?» Увидев язвительное выражение лица



аббата, он засмеялся и сказал: «Это тоже достаточно легко доказать. Возьмите 
живую рыбу и покормите ее, затем поместите в небольшой герметичный 
резервуар с водой. Если ваш аквариум не слишком большой, рыба задохнется 
задолго до того, как умрет с голоду ».

 

«... Жестокое испытание, не правда ли?»

 

«... Да, я полагаю. Что, если вы ... "

 

Давно забытое объяснение Ло-Луо, лорд муж и аббат перешли к еще одной 
бессмысленной дискуссии, в то время как генерал-полковник Нянь Цзу сел рядом 
с ними, изучая Луо-Луо не как мужчина изучает женщину, а как мужчина изучает 
скот, целиком и полностью. невосприимчив к ее чарам и здесь только для 
удовлетворения его воинственного любопытства. Вспомнив о грубом сравнении 
лорда Мужа, Луо-Луо приглушенно фыркнул, прежде чем отвернуться и 
проигнорировать его, хотя он, вероятно, не заметил бы, если бы она упала 
замертво от истощения прямо здесь и сейчас.

 

Что ж, у нее еще было достаточно возможностей проверить ее теорию, поскольку 
ее пятнадцатиминутный отдых закончился слишком рано. Ухмыляясь, словно 
Саранхо возвращается с добычей, Хишиг Турсинай неторопливо подошел к Луо-
Луо и сказал: «Вставай, маленькая принцесса. Теперь моя очередь играть 
». Приставая взглядом к скипетру Ло-Луо, защитница Ли-Ли оторвалась, когда она
сказала: «Признаюсь, я завидую твоему чудесному оружию, но ты даже не 
используешь все, что оно может предложить. Ах, если бы я только родился 
полдесятилетием позже, то, может быть, я бы взял этот скипетр вместо тебя ».

 

Небесная мать ... если подумать, наступит время, когда Ло-Ло захотелось 
встретиться с невесткой Алсанцет, но Хишиг Турсинай была гораздо более 
грозным врагом, садисткой, которая маниакально ухмылялась каждый раз, когда 
Ло- Ло издал жалобный вопль, и, если судить по прошлому опыту, было бы много 
улыбок и воплей.

 

Потянув за пятками, отъезд Ло-Ло остановился, когда вооруженный эскорт 
подошел к лорду Мужу, но, к ее большому облегчению, их здесь не 
было. «Генерал-полковник Ниан Зу, командующий Ватанабэ просит вас явиться в 
командирскую палатку».

 

"Я занят." Жестом приказав Ло-Ло поторопиться, бесстыдный старый воин сказал:
«Я приду к командующему позже».

 



«Прошу прощения, генерал-полковник». Хотя посыльный наклонился ближе и 
понизил голос, Ло-Луо читал по его губам и смотрел, как он сказал: «Это касается 
безопасности не только Синудзи, но, возможно, всей линии фронта в целом».

 

Когда разгневанный генерал-полковник ушел с эскортом, сердце Ло-Ло забилось 
сильнее, когда она представила все возможности. Может быть? Были ли 
Оскверненные, наконец, закончены с этими частичными атаками и готовы ли они 
двинуться на саму Центральную провинцию? Останутся ли лорд Муж и его люди в
Синудзи в качестве жертвенных пешек, чтобы замедлить продвижение 
Оскверненных? Или, возможно, они уже нанесли удар, отправив убийц за 
ключевыми фигурами внутри цитадели. Отец Лорда Мужа мог уже быть мертв, а 
может быть, даже сам Легат, отравленный темными клинками Оскверненных 
Призраков ...

 

"Расслабьтесь." Подчеркнув ее совет, хлопнув Луо-Луо по заднице, Турсинай с 
улыбкой оттащил ее. «Что бы это ни было, нам не о чем беспокоиться. Все, что 
нам нужно делать, это тренироваться и сражаться, и именно для этого мы здесь 
». Остановившись на территории, которая уже была очищена от людей, Турсинай 
жестом приказал Ло-Луо оставаться на месте, прежде чем по-девичьи отпрыгнуть
от радости. На расстоянии десяти метров она повернулась и сказала: 
«Ладно. Освободи эту цепь и покажи Старшей Сестре Турси, на что ты способен 
». Вращая свою смертоносную цепь и серп, она добавила: «А поскольку это 
лонжерон, вам нужно делать это, стараясь не попасть под удар».

 

... Возможно, Ло-Ло ошибся, отказавшись пойти с Цзисином. Нет, не знала, но это 
было близко. Невероятно близко, и если лорд Муж не заставит ее в ближайшее 
время забеременеть, она может с криком броситься в объятия Цзисина и умолять 
его вернуть ее на восток, где она будет в безопасности от Турсиная, пока будет 
стоять Империя.

 

Что, по общему признанию, могло бы длиться недолго, если бы Оскверненные 
действительно были в движении ...

Глава 519

На передовой нечего делать.

 

Я имею в виду, что да, это зона боевых действий, и люди сражаются, умирают и 
тому подобное, но кроме все более спорадических стычек, делать больше 
нечего. Я не могу драться, я не могу тренироваться, я не могу готовить и не могу 
играть со своими дураками, по крайней мере, не так, как я хочу. Никаких гонок на
рикшах или схваток по борьбе с медведями, никаких воздушных змеев с 
близнецами или погони за дикими кошками по лесам, хотя, оглядываясь назад, я 
все равно не могу делать большую часть этого сейчас. Я даже не могу 



исследовать записи Чжэнь Ши, не пройдя рискованный и постыдный процесс, 
чтобы скрыть это, а это означает, что я провожу большую часть своего времени, 
сидя без дела, ничего не делая. Я обсуждаю религию с настоятелем, спорю с 
Ватанабэ о военных законах, обсуждаю стратегию с Масахиге, кратко 
рассказываю Ниан Зу, чтобы держать его в курсе, и обсуждаю тонкости 
физической медицины с армейскими целителями за чаем.

 

Короче говоря, последние тридцать дней или около того я балансировал на грани 
невыносимой скуки, перемежающейся короткими, но насыщенными событиями 
часами чрезмерного возбуждения, если можно так выразиться, боязнь за свою 
жизнь и жизнь всех вокруг него 'захватывающий'.

 

Напоминая себе, что скука - не самое худшее в мире, я прижимаюсь к Лин и 
провожу время, потерянное в своих мыслях, в то время как солдаты и стражи, 
собравшиеся на тренировочных полях Синудзи, делают все возможное, чтобы 
продвигаться по Военному Пути. Как бы я ни скучал по тому, чтобы быть 
могущественным боевым воином, я чертовски уверен, что не скучаю по постоянно
присутствующему принуждению тренироваться и становиться сильнее из страха 
потерять лицо, репутацию или свою жизнь. Может, даже все три сразу, если мне 
не повезло, но теперь, когда я калека, я смирился со своей слабостью. Как и я, 
ребенок мог бы убить меня, если бы действительно захотел, и я мало что могу 
сделать, чтобы сопротивляться, но даже в лучшем случае любой случайный демон
или эксперт мог бы так же легко покончить с моей жизнью, если бы у меня не 
было людей. охранять меня. Единственная разница теперь в том, что моим 
охранникам нужно оценивать больше угроз, но я? Мне не нужно делать 
дерьмо. Мой разговор с Лином после взрыва у аббата действительно помог 
увидеть ситуацию. Независимо от уровня моей силы, я мало что могу сделать, 
чтобы повлиять на вещи, так какой смысл в беспокойстве и страхе?

 

Кроме того, настоятель показал мне, что я все еще могу использовать Чи, хотя 
пока только одним специфическим способом, который мне еще предстоит 
воспроизвести. Хотя с тех пор я не видел Кукку и не заметил каких-либо Скрытых 
экспертов, хотя знал, что они там, единственный успех означает, что мое 
разбитое Ядро все еще в некоторой степени функционально, хотя бы в том 
смысле, что разбитая чашка все еще может удерживать воду в течение короткого
времени. как минимум. Я сломлен, но не безнадежен, хотя на то, чтобы 
вылечиться, потребуются годы, если не десятилетия.

 

Это не значит, что я полностью отказался от скорейшего выздоровления, но нет 
смысла волноваться и переживать из-за того, что я не могу исправить. Отстойно 
быть слабым, но угрюмость и опасения ничего не меняют, поэтому я буду 
продолжать делать то, что делаю, не позволяя своей ситуации увести меня. Хотя 
из-за нехватки развлечений мне сложно поддерживать настроение, я справляюсь 
с этим достаточно хорошо, работаю над реабилитацией, делая все возможное, 
чтобы склонить общественное мнение на мою сторону, хотя ни в одном из этих 
усилий в последнее время не было особого прогресса. Мне по-прежнему 
требуются усилия, чтобы встать без посторонней помощи или наполнить легкие 
до краев, но теперь я достаточно силен, чтобы бродить весь день с ходунками в 
медленном и стабильном темпе, хотя последствия перенапряжения заставляют 
меня чаще приковывать рикшу или паланкин. чем нет.



 

Что до другого ... Что ж, я не сторонник светских бесед или радостных 
церемоний, и даже попытки Ниан Зу заручиться поддержкой практически не дали
никакого эффекта. Несмотря на феноменальный талант и потенциал Дастана в 
будущем, не было общественного протеста, осуждающего нашу ситуацию, даже 
после месячного тура в Синудзи. Конечно, линии фронта далеко не так 
беспокойны, как когда-то, меняют ежедневные набеги на нападения два раза в 
неделю, и даже они превратились в жалкие истерики, которые устраивают около 
шестидесяти тысяч или около того северных оскверненных племен. Южный бренд
Defiled еще не появился, а обитающий в пустыне западный вариант почти исчез в 
последние недели, что, я полагаю, имеет смысл. Оскверненные всегда 
превосходили численностью граждан Империи, но учитывая, что все 
Оскверненные являются эквивалентами Боевых Воинов по сравнению с одним 
процентом Имперского населения, разница в общей численности населения не 
имеет такого большого значения. Даже тогда Western Defiled вели устойчивое 
наступление через линию фронта почти целый год, и к концу они потеряли 
десятки тысяч воинов за битву, причем в течение недели происходило несколько 
сражений, если не каждый день, так что логично, что их не так уж и много. Те, 
кто все еще выживает, являются самыми хитрыми и удачливыми из группы, и я 
осмеливаюсь сказать, что они самые опасные, особенно после того, как выжили в 
стольких жизненных и смертельных ситуациях. У этих элитных Оскверненных 
также будет много трупов, и, если верить Аббату, это означает, что они будут 
намного сильнее для этого.

 

Честно говоря, чем больше я узнаю о Оскверненных, тем больше я сочувствую им 
и жалею их, особенно тех, кто родился в жизни. Они заключили сделку с 
бездельником прямо из утробы, и если бы не сочетание десяти процентов удачи, 
двадцати процентов навыков и пятнадцати процентов сконцентрированной силы 
воли, я, возможно, почти мог бы получиться именно так. их.

 

... В этом одном предложении было много неуверенности, потому что давайте 
будем реальными ... никто не хочет верить, что они могли бы стать монстром, 
если бы не серия невероятных поворотов судьбы. По крайней мере, нет, потому 
что это заставляет меня подвергать сомнению всю мою атеистическую позицию в 
отношении Божественности и религии в целом, а также всю происходящую 
дихотомию Мать / Отец. Это вопрос, над которым я много думал в последние 
несколько недель, в основном для того, чтобы я мог убедить настоятеля, что этих 
Божеств не существует, или, как минимум, наплевать на человечество как на 
все. Помимо призраков, я хоть убей не могу понять, почему у Imperials и Defiled 
так много общего, но в итоге получается два почти противоположных 
результата. Это не может быть так просто, как добро против зла, потому что в 
реальном мире все не так. Вещи не являются добром или злом по своей природе, 
и хотя вся жизнь основана на взаимодействии между положительными и 
отрицательными ионами, это относится к электрическому заряду, а не к 
морали. Почему Небесная Энергия должна быть иной?

 

Достаточно тревожно, что Чжэнь Ши тоже думает так же, или он думал в 
соответствии с тем, как читаются его записи. Ни Матери, ни Отца, ни рая, ни ада, 
только энергия, просто и ясно. Я не очень рад тому, что разделяю то же мнение, 
что и убийца-мучитель, но, учитывая, что мы говорим о том, что я считаю 
фундаментальным законом Вселенной, трудно не согласиться с его ходом 
мыслей. Я имею в виду, что если Чжэнь Ши скажет «вода освежает», я не 



собираюсь менять свое мнение только потому, что мы разделяем его, так что на 
самом деле нет ничего плохого в том, чтобы согласиться с ним в этом конкретном
случае.

 

Если оставить в стороне этику, если Небесная Энергия не является Небесной, и в 
ней нет добра или зла, то где Призраки вписываются во все это и почему они 
заставляют Оскверненных совершать ужасающие зверства? Этот вопрос мучил 
меня с тех пор, как я узнал об их существовании, но во время споров с 
настоятелем и подготовки к будущим спорам, лежа в постели поздно ночью, я, 
возможно, наткнулся на ответ. Однажды я в шутку сравнил Призраков со 
сверхъестественным герпесом, но, возможно, был ближе к истине, чем я 
думал. Нет ничего необычного в том, что болезнь меняет поведение человека, 
например, бешенство или коровье бешенство, поэтому вполне возможно, что 
Призраки - это что-то в том же духе, метафизическая инфекция, вызванная 
проявлением зловещих мыслей. Я живое доказательство того, что люди 
неосознанно используют Небесную Энергию, чтобы просто выжить в этом адском 
мире смерти, не говоря уже о том, чтобы вырастить зубы и, вероятно, бороться с 
целым множеством земных болезней, поэтому возможно, что мы также 
бессознательно используем Небесную Энергию для создания Призраков в 
качестве механизм самозащиты, избавление от темных и болезненных мыслей 
для борьбы с депрессией и суицидальными мыслями, точно так же, как я воочию 
видел с Джорани и Авдаром. Они были готовы умереть, хотели даже умереть, но 
после рождения Призрака, который впоследствии попал в мой живот, они стали ...
лучше. Не очень хорошо, но больше не самоубийственно, что было 
улучшением. избавиться от мрачных и болезненных мыслей, чтобы бороться с 
депрессией и суицидальными мыслями, точно так же, как я сам видел с Джорани 
и Авдаром. Они были готовы умереть, хотели даже умереть, но после рождения 
Призрака, который впоследствии попал в мой живот, они стали ... лучше. Не очень
хорошо, но больше не самоубийственно, что было улучшением. избавиться от 
мрачных и болезненных мыслей, чтобы бороться с депрессией и суицидальными 
мыслями, точно так же, как я сам видел с Джорани и Авдаром. Они были готовы 
умереть, хотели даже умереть, но после рождения Призрака, который 
впоследствии попал в мой живот, они стали ... лучше. Не очень хорошо, но больше
не самоубийственно, что было улучшением.

 

Это также объясняет, почему нет никаких полезных Призраков, потому что мы, 
люди, любим держаться за свои счастливые времена ...

 

Если мое предположение верно, то это означает, что Спектры в буквальном 
смысле являются монстрами нашего собственного творения, и я считаю, что в 
этом виноват Баланс. Боевых воинов учат подавлять свои эмоции или даже 
отбрасывать их и бросать в пустоту, что звучит как формула, созданная для 
создания Призрака. Честно говоря, это имеет пугающий смысл, особенно если 
учесть, что вполне возможно, что Старый Целитель прав, а Имперский Клан 
целенаправленно пропагандирует ошибочный метод Баланса всей Империи. Даже
обновленный метод аббата не совсем верен, потому что разве можно считать, что
поступок против своей природы Баланс? Это как если бы вам уже не хватало 
одной руки, и вы решили отрубить другую, но, учитывая Истинный баланс, как он 
видит, это якобы метод, переданный самой Матерью,

 



Спорить со святым настоятелем религии - все равно что толкать воду руками в 
гору. Вы много работаете, пачкаетесь и изнуряете себя, чтобы ничего не делать.

 

Знание о происхождении Призраков поднимает новые вопросы, например, как 
Canston Trading Group взяла Призраков и превратила их в Анафему, но, учитывая, 
что это не имеет отношения к моему нынешнему положению, я пока еще не 
углубился в эту тему. Кроме того, меня пугает Анафема, потому что они своего 
рода суперспектры, которые разъедают не только наши физические тела, но и 
наши вечные души. Я надеюсь, что Махакала выжил до того, как они его забрали, 
и где-то перевоплотился в подпрыгивающего ребенка, но я не совсем уверен, что 
он это сделал.

 

На этой мрачной ноте я выхожу из своих депрессивных мыслей и кладу голову на 
голову Лин, буквально опираясь на нее для поддержки, как физической, так и 
эмоциональной. Чувствуя мою потребность в комфорте, она крепко обнимает 
меня за талию, чтобы ободрить меня, если она мне понадобится, но также уважая
мою любовь к тишине. Уединение - это хорошо, особенно когда рядом есть кто-то,
кто его уважает, и нет никого лучше Линь, с которым можно было бы остаться 
наедине.

 

... Получилось не так.

 

... Ну, я бы не прочь остаться с ней наедине. Типа, действительно одна, без ее 
скрытых стражников, вонзающих кинжалы в мой затылок, но этого не 
произойдет.

 

К сожалению, Лин - единственная, кто понимает мою любовь к одиночеству, 
потому что даже моя заботливая сестра этого не понимает. Увидев мое 
несчастное выражение лица, Альсанцет тянется к моим волосам, чтобы 
пригладить их - привычку, которую она приобрела, когда мы ехали вместе, когда 
мы впервые встретились. «Что ты думаешь, младший брат?» Кивнув в сторону 
площадки для спаррингов, она поясняет: «О боевых навыках вашего супруга».

 

На самом деле я не уделял слишком много внимания, потому что потная фигура 
Луо-Ло в ее облегающем наряде слишком соблазнительна, но я уловил 
достаточно, чтобы составить мнение. «Она слишком зациклена на том, чтобы 
хорошо выглядеть. Ее сшитая на заказ доспехи, полированные ботинки для 
верховой езды и украшенная драгоценностями повязка на голове - все говорит 
мне, что она здесь, чтобы устроить шоу, и публика покупает это ». В предыдущие 
дни только самые преданные солдаты и стражинадоело приходить на 
тренировочные поля, но сегодня толпа забита до ... ну не стропила, но они 
забиты. Если бы не руки Пин Пин, сжавшиеся вокруг нас, у меня, возможно, даже 
не было бы места для дыхания, когда столько жаждущих солдат собрались, 
чтобы посмотреть, как Ло-Луо скачет по полю и вертит цепом, избегая серпа 
Турсиная с грацией танцора. Я не буду лгать и говорить, что это некрасиво, но, 
честно говоря, это немного ... непрактично и почти оскорбляет мои воинские 
чувства, что заставляет меня сожалеть о том, что поощрял ее на этом пути 



танцевального бойца. Увидев неодобрительный взгляд Алсанцета, я пожимаю 
плечами и добавляю: «Вы знаете, что это правда. Ей даже пришлось 
драматически упасть на землю, медленно падая, прижавшись одной рукой ко лбу,
как в сцене прямо из спектакля ». Все время обнажая свою блестящую, 
вздымающую грудь в мою сторону, Могу добавить. «Учиться драться с помощью 
танцев - это нормально, но она все еще рассматривает это как представление, а 
не как тренировку жизни и смерти, как это есть на самом деле».

 

Я знаю, что Алсанцет соглашается, потому что она замалчивает это и говорит: 
«Тебе следует больше поддерживать, а не относиться к ней как к 
незнакомке. Разве вы не видите, как много ей пришлось потрудиться, чтобы 
достичь такого уровня мастерства, при этом управляя вашими деловыми 
интересами? Она делает все это для тебя, младший брат, а ты остаешься 
холодным и отстраненным.

 

Потому что это единственный способ контролировать свои сексуальные влечения 
вокруг нее. Кроме того, я не буду лгать и говорить, что мне не нравится немного 
запугивать ее, но совсем немного. Ладно, много, но, в мою защиту, ее так весело 
запугивать. «Это проблема, сестра. Она делает все это для меня, чтобы стать тем 
человеком, которым, по ее мнению, я хочу, чтобы она была. Если я приму ее за ее 
действия, она никогда не покажет свою истинную сущность, и я никогда не 
встречу настоящего Чжэн Ло. Она навсегда останется Луо-Луо, маской, которую 
носит, чтобы получить мое одобрение. Это обман, и я не могу любить ложь ».

 

Все еще поглаживая мои волосы, Альсанцет качает головой и вздыхает. «Так 
мило, но временами так жестоко. Вы хотите знать ее настоящую, но слишком 
многого просите. С самого рождения она была изолирована от мира, чтобы 
пройти обучение на Имперскую Слугу. Раб во всем, кроме имени, но она видит в 
этом привилегию, и ее цель в жизни - соответствовать потребностям своего 
покровителя. Вы видите ее действия как ложь и обман, но я вижу искренние 
усилия и интерес в ее попытках приспособиться к новой жизни. Чего вы не 
понимаете, так это того, что Чжэн Ло и Ло-Ло - одно и то же, младший брат, 
потому что она сама все еще обнаруживает, кто она на самом деле, и нравится 
вам это или нет, вы - неотъемлемая часть того, кем она станет. ”

 

Ее часть сказала, что Альсанцет уходит, прежде чем я успеваю опровергнуть, что 
было разумно, потому что у меня не было готового подходящего, и вместо этого я 
сказал бы что-нибудь глупое. Плечи дрожат, когда она хихикает в мою руку, 
глаза Лин загораются, когда я смотрю на нее, ища поддержки, и мне не 
терпится. «Я уже сказал тебе, что думаю, муженек. Тебе действительно стоит на 
ней жениться. Луо-Луо высокий, красивый и такой милый с детьми, плюс это 
означает, что мне больше не нужно заниматься твоими делами ». Сдерживая 
очередной смешок, она добавляет: «Плюс, ей так весело запугивать тебя? О, 
муженек, ты должен увидеть, как широко раскрываются ее глаза, когда она 
кричит, как однажды, во время гонки на рикше ... "

 

Милая Лин, женщина по моему сердцу. Когда ее рассказ закончен, я хлопаю ее по
носу в знак выговора и говорю: «Я постараюсь быть лучше, но я сомневаюсь, что 
что-нибудь случится, только не со мной в таком виде». Я стараюсь не думать об 



этом слишком много, но после месяца, проведенного в Синудзи, снова всплывает 
множество старых проблем, таких как прыщи, запах тела и общая грубость, 
которые начались, когда я потерял процедуры для красоты Чи и получил под 
контролем всю неделю, если что.

 

Отсюда возникает еще один вопрос, в который я вонзаю зубы, глядя на 
гигантскую голову Пинг Пина, покоящуюся на земле рядом со мной. Звучит 
неприлично, но я понятия не имею, как ей когда-либо начали поклоняться как 
Божественному зверю, потому что она разделяет многие мои ... физические 
недостатки. На первый взгляд, она похожа на что-то из фильма о монстрах: 
зазубренное животное-рептилия с шипастым панцирем, острым клювом и 
черными глазами-бусинками, которые следят за каждым моим движением. Она 
огромная, нежная возлюбленная с доброй душой, но это не значит, что ее 
внешность все еще не пугает меня на инстинктивном уровне. Честно говоря, 
немного смешно, что она является ярким примером присутствия Матери в 
Империи, особенно если учесть, что у нее склад ума угрюмого, чрезмерно 
привязанного малыша к ее бронированной саурианской внешности.

 

Серьезно ... она якобы аллигатор, щелкающий черепаху с тринадцатью, но я 
видел приземленных кузенов Пинг Пин, и они далеко не такие металлические, 
как она. На самом деле, я бы даже сказал, что она очень похожа на то, что я себе 
представлял, как мог бы выглядеть Оскверненный аллигаторный окунь, более 
угрожающий с ее неровными поверхностями и асимметрично заостренным 
панцирем, так же как сами Оскверненные деформированы и 
деформированы. . Может показаться, что я ненавижу Пинг Пинг, но это факты: 
Небесная Энергия делает Боевых Воинов красивыми. Пинг Пин уродлива даже 
для такого бронированного динозавра, как она. Следовательно, должно быть что-
то происходит с Пинг Пинг, что мешает ей превратиться в красивого 
черепахового сердечника, которым она должна быть, и учитывая, что она должна 
быть близка к Божественности, Думаю, из всего этого есть что 
почерпнуть. Может быть, у меня отключены эстетические чувства рептилий, но 
сравнивать пинг-пинг и понг-понг - это как ночь и день, и не только из-за их 
размеров. Хотя его гигиена оставляет желать лучшего, Понг Понг представляет 
собой потрясающую черепаху Адониса с гладкими закругленными краями и 
гипнотически симметричным рисунком, выгравированным на его панцире, а яркие
желтые отметины выделяются на его темно-зеленой коже. Между тем, 
желтовато-коричневые отметины Пинг Пин кажутся разбросанными случайным 
образом, без какого-либо приятного рисунка или общего мотива, который 
бросался бы в глаза, как если бы ее изменение цвета было результатом какой-то 
болезни, а не ее естественной внешности. Хотя его гигиена оставляет желать 
лучшего, Понг Понг представляет собой потрясающую черепаху Адониса с 
гладкими закругленными краями и гипнотически симметричным рисунком, 
выгравированным на его панцире, а яркие желтые отметины выделяются на его 
темно-зеленой коже. Между тем, желтовато-коричневые отметины Пинг Пин 
кажутся разбросанными случайным образом, без какого-либо приятного рисунка 
или общего мотива, который бросался бы в глаза, как если бы ее изменение цвета
было результатом какой-то болезни, а не ее естественной внешности. Хотя его 
гигиена оставляет желать лучшего, Понг Понг представляет собой потрясающую 
черепаху Адониса с гладкими закругленными краями и гипнотически 
симметричным рисунком, выгравированным на его панцире, а яркие желтые 
отметины выделяются на его темно-зеленой коже. Между тем, желтовато-
коричневые отметины Пинг Пин кажутся разбросанными случайным образом, без 
какого-либо приятного рисунка или общего мотива, который бросался бы в глаза, 
как будто ее изменение цвета является результатом какой-то болезни, а не ее 
естественной внешностью.



 

Все в порядке, Пинг Пинг, внешность - это еще не все, но я бы солгал, если бы не 
сказал, что ты уродливый. Чувак, мне ужасно даже думать об этом. Ты милая 
девушка, и я люблю тебя до нитки. Как только мои люди научатся резину, я 
сделаю тебе гигантский парящий мяч, чтобы ты с ним поиграл. О, только 
представьте, какой хаос мы можем устроить после того, как я научу вас играть в 
поисках ...

 

Помимо веселья и игр, все эти размышления о моем уродливом и даже более 
уродливом Defiled напоминают опыт Джорани на винодельне Канстон, а точнее 
его второй визит с Ду Мин Гю на буксире. Их поездка едва не закончилась 
катастрофой, когда появился оскверненный зверь предков, женщина-землекоп, 
которая, по словам Джорани, выглядела как наполовину расплавленная масса 
кожи и бородавок. Здесь важно не ее уродство, а то, что она сказала, играя с 
тремя экспертами, отправленными на винодельню. Эксцентричный Гэм назвал ее 
уродливой, а Джорани сказала, что она назвала свою физическую форму 
временной неудачей, которую она исправит, когда заново откроет, как все 
работает. «Я сделал это как зверь, существо, едва способное к рациональному 
мышлению, так что я, безусловно, смогу сделать это снова».

 

Я никогда не обращал на нее особого внимания, потому что ее разговоры о том, 
чтобы называть кротовых демонов своими младенцами, заставляли ее казаться 
сумасшедшей, как бурундук осенью, но это звучит так, как будто она говорила об 
использовании Небесной Энергии. Возможно ли, что путь к истинной 
Божественности, к Божественности Понг Понга лежит не в балансе, а в принятии 
как положительных, так и отрицательных сторон Небесной Энергии? Истинный 
баланс - именно это и сказал Джорани Старый Целитель. Примите все эмоции, 
возьмите любовь и ненависть, радость и печаль, мужество и страх, и позвольте 
им течь через вас в совершенной гармонии.

 

... Почему все сумасшедшие имеют такой чертов смысл?

 

« Пойдем, брат». Снова появляясь рядом со мной с Луо-Луо на буксире, Альсанцет 
поднимает меня на ноги и приказывает моему Корпусу смерти собрать мой 
паланкин. «Генерал-полковник требует нашего присутствия». Ее брови 
нахмурены, а ноги беспокойны, она идет на месте, прежде чем переключиться на 
«Отправку», чтобы добавить: « Эмиссар идет на Синудзи во главе другой армии, и
я боюсь, что он придет за тобой».

 

Я полагаю, чтобы закончить то, что начал Джен, или, может быть, Чжэнь Ши 
надеется, что я передумал и приму его предложение во второй раз. Сидя в 
паланкине, я размышляю о сегодняшних открытиях и задаюсь вопросом, что бы я 
сделал, если бы он снова попросил меня присоединиться к нему, зная то, что я 
знаю сейчас.

 



Он может быть жестоким психопатом, одержимым разрушением Империи, но у 
него так много ответов, которые мне нужны ...

Глава 520

«Для такого человека, как ты, занимать такое высокое звание - оскорбление для 
подполковников Империи».

 

Внутренне кипя от этого вопиющего оскорбления в адрес своего дяди, Хидео 
стиснул зубы и опустил голову, напоминая себе, что каким бы неуважительным ни
был этот сквернословящий старший, генерал-полковник Ниан Зу определенно 
обладал званием, способностями и способностями к поговорите с простым 
подполковником. Мало того, что этот северный хулиган имел то же звание, что и 
наставник, Мицуэ Дзюичи однажды публично признал, что откажется от любых 
предложений сразиться с Ситу Ниан Зу в единоборстве, будь то официальное 
испытание или дуэль до смерти. Не потому, что боялся этого человека, а потому, 
что исход был предрешен.

 

«Взаимное уничтожение как противников, так и всего, что находится в радиусе 
ста метров, потому что ничто иное, как Божество не выживет, если встретятся 
Падающая Звезда и Обрушивающаяся гора».

 

Это были точные слова Наставника, сказанные еще до того, как родился Хидео, 
но они были так же верны сейчас, как и тогда, хотя обоим мужчинам было уже 
больше ста лет и они уже не так влиятельны, как раньше. Тем не менее, такой 
силой обладал Ниан Зу, Хидео, Хироши и Ватанабэ ничего не могли поделать, 
кроме как стиснуть зубы и вынести унижение. Что еще хуже, Хироши был здесь 
не только замаскированным и неспособным использовать свой статус Патриарха 
Семьи Мицуэ, чтобы подавить ярость Нянь Зу, но и Ватанабэ навлек на себя эту 
брань своими идиотскими требованиями. Хотя разведчики оценили численность 
Оскверненных сил в пятьсот тысяч и, возможно, даже в миллион человек, еще не 
было подтверждено, что их целью был Синудзи, поэтому панические призывы 
Ватанабэ к тому, чтобы все ближайшие силы пришли сюда для их подкрепления, 
были в лучшем случае опрометчивыми. Хотя казалось, что они были на прямом 
пути сюда, и между этим генералом-посланником и Падающим дождем была 
история, этого было недостаточно, чтобы отказаться от всех других близлежащих
позиций в пользу Синудзи.

 

Таким образом, без гарантии того, что подкрепление прибудет в Синудзи раньше,
чем это сделает Оскверненный, Ватанабэ снова допустил грубую ошибку, когда 
попросил разрешения отступить от Синудзи, отсюда и заслуженный резкий упрек 
генерал-полковника.

 

Синудзи не был рассчитан на то, чтобы держаться бесконечно, но он по-прежнему
оставался жизненно важной частью обороны Империи, передовой позицией, 
предназначенной для того, чтобы выиграть время для Имперской армии, чтобы 



она могла должным образом ответить. Отступление было невозможным, пока он 
не увидел врага, и любой дурак мог увидеть, что решения Ватанабэ были 
мотивированы личным благополучием, а не безопасностью Империи в 
целом. Несмотря на все это, дядя Хидео все еще не раскаивался и даже немного 
возмущался упреком генерал-полковника, но, по крайней мере, он промолчал. К 
сожалению, верный своей репутации преданного приверженца дисциплины, 
который все делал по правилам, Нянь Цзу еще не закончил с выговором. «Я 
приехал сюда в качестве наблюдателя, чтобы гарантировать, что правосудие 
отправляется без предвзятости или политической повестки дня, но я думаю, что 
обнаружу такую некомпетентность на передовой. Когда вы были размещены в 
этом сообщении, вам был предоставлен список оставшихся планов на случай 
непредвиденных обстоятельств, многие из которых были разработаны и 
реализованы вашим предшественником, полковником Чен Хунцзи. Где в этих 
непредвиденных обстоятельствах говорится о том, чтобы призвать всех солдат к 
Синудзи только потому, что его командир опасается за свою безопасность? Где 
говорится о том, что нужно покинуть нашу позицию только потому, что Враг 
превосходит наш гарнизон? » Вытянувшись в полный рост, генерал-полковник 
говорил с властью настоящего лидера людей, который не потерпит наглости. «Вы
будете удерживать этот форт до тех пор, пока не будет приказано иное, или вы 
можете принять свои неудачи, отказаться от звания и позволить лучшему 
солдату занять ваше место. Сделай это, и ты заслужишь меру моего уважения, 
потому что нужен сильный мужчина, чтобы признать свои ошибки. Иначе,

 

С этими словами Ниан Зу, не глядя, вышел из штабной палатки, оставив Ватанабэ 
в ярости и едва ли мог говорить. «Он ... это ... я ...» Когда Ватанабэ остановился, 
чтобы закрыть глаза и сделать глубокий вдох, Хидео увидел, как его дядя 
пытается контролировать свои эмоции, удерживая Баланс, чтобы сдержать 
вспышку гнева. Ее иллюзорный подбородок уперся в плечо Хидео, Эри-Химэ 
презрительно фыркнула и возмущенно надула губы, обняв его сзади, ее руки 
легко обвились вокруг его шеи, а ступни свисали на высоте более полуметра от 
земли. Было ли ее неудовольствие вызвано неуважением Ниан Зу или 
некомпетентностью Ватанабэ, Хидео не был полностью уверен, но ее чувства 
отражали его собственные, как это часто бывало в наши дни.

 

«Дядя» Ватанабэ был позором для фамилии Мицуэ, с которым разберутся, как 
только Хидео возьмет на себя ответственность, но даже тогда Нянь Зу не имел 
права неуважительно относиться к такой благородной семье, как их. Он думал, 
что Общество сохранит его в безопасности? Или его безупречная репутация 
заставит всех врагов подчиниться? Его высокомерие было невыносимо, и если бы 
Хидео был на месте Хироши, он бы никогда не оставался без дела, пока 
посторонний читал лекции его подчиненным, а тем более его кузену. Каким бы 
некомпетентным ни был Ватанабэ, он все еще был сыном Мицуэ 
Дзюичи. Неуважение к сыну было то же самое, что неуважение к отцу, поэтому 
Хироши, как патриарх семьи Мицуэ, никогда не должен был допускать этого 
оскорбления.

 

С другой стороны, Ментор, скорее всего, рассмеялся бы и согласился с оценкой 
Ниан Зу, потому что он никогда не скупился на слова, критикуя своих 
детей. Наставник назвал это своей личной ошибкой, потому что он слишком 
любил своих детей и внуков, чтобы жестко их дисциплинировать, поэтому он взял
Хидео в ученики, а не кого-то более близкого родственника. Именно так Хироши в
первую очередь стал Патриархом, потому что, хотя Ментор любил своих детей, он
знал их пределы лучше, чем большинство других.



 

К сожалению, в этом решении Наставник ошибся. Хироши не хватало силы и 
решительности, которые действительно требовались Патриарху, о чем 
свидетельствует продолжающееся существование Хидео. После фиаско с Эри-
Химэ Хироши должен был тихо убить Хидео или, по крайней мере, убрать его из 
поля зрения общественности до тех пор, пока его смерть не привлекла бы 
меньше внимания, но вместо этого Хироши подвергал всю семью риску и 
цеплялся за тщетная надежда, что его сын выживет и останется невредимым. В 
то время как Хидео понимал, что Хироши сделал это из любви и ценил этот жест, 
не было места для сантиментов, когда он возглавлял благородную Семью, потому
что, хотя Хидео бросил вызов шансам и вернулся к своему нынешнему состоянию, 
он все равно не мог оправдать выбор Хироши. поскольку риски намного 
перевешивали выгоды. Такой человек не заслужил быть патриархом семьи Мицуэ,

 

В тот день, когда Хидео обрел ясность ума и принял Эри-Химэ обратно в свою 
жизнь, первое, что он сделал, - это мысленно разорвал все связи со своим отцом, 
поскольку преступления Хироши против семьи были слишком серьезными, чтобы 
их можно было простить. Как показал сам Ментор, даже собственные дети были 
второстепенными при рассмотрении того, что лучше для семьи, так как же 
Хироши мог выбрать другое?

 

Не зная о мыслях Хидео, Хироши поднял звуковой барьер, прежде чем 
повернуться к Ватанабэ со вздохом. «Кузен, тебе следовало поговорить со мной, 
прежде чем назначить встречу с Ниан Зу. Что вы ожидали от него? Отказаться от 
тщательно разработанных планов Имперской Армии, чтобы просто баловать тебя, 
как твой отец?

 

Вспыхнув от ярости, Ватанабэ зарычал и ткнул Хироши в грудь. «Да, мой отец! Вы
можете быть Патриархом, но мы все знаем, кто действительно держит бразды 
правления в семье Мицуэ, и как только он услышит, как вы со мной обращались, 
вам повезет сохранить свою голову, не говоря уже о своем положении ».

 

«Сомнительно». Сухой и равнодушный тон Хироши говорил о его 
безразличии. «Если дядя Дзюичи решит, что я перешагнул достаточно, чтобы 
лишить себя жизни, то пусть будет так, но ты забываешь, почему я здесь в 
первую очередь: потому что тебе, его сыну, нельзя доверять, чтобы держать 
семью подальше от имперских дел . Что касается потери позиции, то я буду 
приветствовать это. Фактически, когда все это будет сделано, я думаю, что уйду 
с поста Патриарха и уведу свою семью подальше от центральной политики и 
имперского вмешательства. Я уделял семье Мицуэ слишком много времени и 
усилий и при этом пренебрег своими собственными ». Взглянув на Хидео, Хироши 
похлопал его по плечу и улыбнулся, и грудь Хидео заболела от сожаления, 
потому что он знал правду.

 

Хироши ... Отец отказывался от власти, богатства и статуса только для того, 
чтобы увести своего своенравного сына, чтобы он выздоровел в мире и 
одиночестве. Такова была глубина его любви, и Хидео осмелился обвинить его в 
этом.



 

«Хммм». Незаметная для всех, кроме Хидео, Эри-Химэ показала отцу 
язык. «Глупый дядя. Он думает, что Большой Брат Хидео все еще болен, но Эри-
Химэ вылечила его. Поглаживая его шею, она хихикнула и сказала: «Потому что 
теперь мы вместе как одно целое».

 

Игнорируя скептицизм Ватанабэ, так же как Хидео проигнорировал комментарий 
Эри-Химе, отец отмахнулся от кузена и сказал: «Время покажет мои слова как 
истину, но пока продолжайте делать то, что я сказал. Умиротворите своего 
Покровителя и сохраните Падающий Дождь в живых, чтобы семья Мицуэ не 
столкнулась с гневом Легата. Лучше расстроить волк чем Исступление дракона, и
даже среди Scions Востока, Шен Zhenwu является неоспоримо драконом среди 
мужчин.»

 

«Но Оскверненная армия ...»

 

«Им будут заниматься имперские солдаты. Враг все еще находится в четырех 
днях пути, и уже идет подкрепление, чтобы поддержать Синудзи и все остальные
места, где Враг может атаковать ». Закатив глаза, отец спросил: «Кроме того, вы 
действительно верите, что Великий Герой Стены будет стоять в стороне и 
смотреть, как солдаты умирают из-за вашей некомпетентности? Вы уже забыли, 
как он унизил вас в первый же день прибытия, взяв под контроль ваши войска в 
разгар битвы? Или вместо этого вы испытали облегчение, когда кто-то пришел 
вытирать вам задницу, как дядя Дзюичи делал для вас всю вашу жизнь?

 

Отказавшись от всякой сердечности, Хироши схватил своего кузена за горло и 
притянул к себе, чтобы посмотреть в глаза более высокому мужчине. «Вы 
сомневаетесь, что я откажусь от должности Патриарха, но знаете ли вы, что ваш 
отец умолялмне в первую очередь надеть эту обременительную мантию? И не 
зря. Кто в здравом уме захочет сыграть нянюку у группы пижонов среднего 
возраста? По крайней мере, ваши сестры вышли замуж за других семей и больше 
не являются моей проблемой, но вы и ваши братья - рак от имени Мицуэ, которого
я бы тихо вылечил давно, если бы не моя любовь к дяде Дзюичи и нежелание 
причинять вред. ему боль. Что касается ваших детей, то они даже хуже, чем вы, и
я не допущу, чтобы Хидео постигла та же участь, что и я, слуга прихоти его 
подчиненных. Мой сын заслуживает лучшего, и даже если дядя Джуичи 
полностью откажется от своей поддержки, Хидео все равно будет лучше, чем 
любой из его дядей ».

 

Сказав все это, отец отпустил Ватанабэ и в ярости рванул вперед, а Хидео 
последовал за ним по пятам. Хидео никогда не видел, чтобы отец позволял 
своему гневу взять верх над собой вот так, но он знал, что это во многом было 
вызвано стрессом и беспокойством. Хотя он выздоровел некоторое время назад, 
Хидео рассказал о своем улучшении отцу только сегодня, и даже тогда 
потребуется время, чтобы исправить их сломленное доверие. Перегруженный 
чувством вины и неожиданной похвалой и поддержкой отца, Хидео потянулся к 
Балансу, чтобы не хныкать, как женщина, но Эри-Химэ предостерег его от 
этого. «Нет необходимости остерегаться своих эмоций, Большой Брат. Примите 



их. Дядя Хироши любит тебя и сделает для тебя все, ты видел это, да? » По-
девичьи хихикая, глядя через плечо Хидео, она добавила: «Мы можем 
использовать это против него».

 

В отличие от Хидео, казалось, Эри-Химе не сомневался в выбранном ими курсе 
действий, хотя теперь, когда он сам сомневался, он не мог полностью выразить 
свою цель словами. Конечно, убить «Падающий дождь» и Дастана Жандоса, но 
как он собирался отомстить, не навлекая на себя гнев Легата? Он также 
намеревался вернуть доверие отца, а потом ... что? Узурпировать его 
положение? Как? Даже если бы отец согласился на это, Ментор не сделал бы 
этого, по крайней мере, пока. В свои двадцать пять лет Хидео все еще находился 
в решающей фазе своего роста, и не было никаких признаков замедления, 
поэтому, если он взял на себя такую большую ответственность, как Патриарх 
семьи Мицуэ, это только помешало бы его развитию как Боевому Воину, а 
наставник бы никогда не позволяйте этого, когда вокруг были другие, лучшие 
варианты. Более того, если Хидео поссорился с отцом из-за этого,

 

Зная все это, кем был Эри-Химе ... нет, что намеревался сделать Хидео? Раньше 
утром все казалось таким ясным, но теперь ... теперь он не был так уверен.

 

Так задумавшись, он даже не заметил, что вернулся в свою комнату, и 
тюремщиков снова заменили охранники «Отцовский пик». Похлопав его по плечу, 
чтобы успокоить его, отец тепло улыбнулся Хидео, за которым последовали 
сердечные объятия. «Приношу свои извинения за то, что не обсудил с вами мою 
отставку заранее, но это было импульсивное решение, принятое после того, как 
Ватанабэ барахтался, как рыба на суше. Это далеко не самая большая его 
ошибка, но я с трудом могу заставить себя больше заботиться о сыновьях дяди 
Дзюичи, не после того, как увидел, через что прошел мой собственный сын за 
последние несколько месяцев. На мгновение на лице отца промелькнуло горькое 
раскаяние, исчезнувшее так же быстро, как и появившееся, но Хидео увидел его 
здесь ясно, как день. Отцу было больно скрывать ужасную судьбу Эри-Химе от 
его ближайшего друга, но даже тогда он решил защитить своего сына, несмотря 
на все риски, которые это влекло за собой.

 

Тогда ... почему он подумывал об отцеубийстве хотя бы на мгновение? Для 
чего? Мощность? Пока Ментор дышал, семья Мицуэ принадлежала 
ему. Богатство? Какое богатство? Это была семья воинов, а не торговцев, и 
заработанное ими богатство было быстро растрачено Ватанабэ и его 
братьями. Положение дел? Если такова была его цель, то титул Патриарха был 
скорее препятствием, чем благом, поскольку, хотя он и был публичным лицом 
семьи, все его время было бы потрачено на мелочи ведения бизнеса и управления
счетами вместо тренировался, чтобы стать сильнее и завладеть своим статусом, 
как и Ментор в молодые годы, когда он был лишь немного старше Хидео.

 

Да. Хидео пойдет своим путем, без поддержки семьи Мицуэ.

 



Вот только это займет столько времени ... столько усилий ... сколько времени, 
прежде чем у него хватит сил выступить против такого человека, как легат? К 
тому времени Падающий Дождь мог бы уже давно умереть от чужой руки, лишив 
Хидео удовольствия ...

 

Качая головой не только чтобы отказаться, но и чтобы очистить свой разум, Хидео
обнял отца так крепко, как только мог. «Нет необходимости извиняться, отец. Ты 
всегда делал для меня то, что лучше всего ». Кусочки встали на свои места, и 
Хидео спросил: «Вот почему вы приняли роль Патриарха, не так ли? Значит, 
наставник меня примет? Он не принял меня из-за моих примерных талантов, не 
так ли?

 

Застенчиво посмеиваясь над тем, что его поймали на лжи, отец покачал 
головой. «Если бы не твои таланты, дядя Дзюичи никогда бы даже не подумал 
взять тебя в качестве своего ученика, но этого было недостаточно, чтобы 
поколебать его. Он любит вас так же сильно, как и любого из своих прямых 
внуков, и всегда любил, поэтому его непринужденный подход к вашим 
тренировкам из-за беспокойства, что он вас испортит ». Хлопнув Хидео по плечу, 
отец сиял от гордости. «Но все хорошо. С минимальными советами и без 
настоящего присмотра ты превратился в прекрасного воина-боевого и человека, 
которым можно гордиться ».

 

Вот только этот человек убил дочь твоей лучшей подруги и съел ее плоть. Как 
можно этим гордиться?

 

Изо всех сил пытаясь справиться с чувством вины, Хидео еще немного прижался к
отцу, прежде чем почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы 
отпустить. «Хорошо», - сказал он, поправляя помятую мантию отца и вытирая 
заплаканное пятно, чтобы высушить его. «Вы еще не подали в отставку, и я 
подозреваю, что еще многое предстоит сделать здесь и дома. Иди и делай то, что
должен. Я останусь здесь под охраной, если понадобится.

 

Хотя отец не хотел оставлять Хидео без присмотра, он явно чувствовал себя 
виноватым из-за того, что согласился. «Охранники здесь для вашей безопасности,
- сказал он, изо всех сил стараясь утешить своего сына. «Чтобы ничего не 
гарантировать ... мера предосторожности, понимаете?»

 

«Да, отец». Хидео слишком хорошо понял. Ему нельзя было доверять. Ни на 
мгновение. Раньше он считал, что его разум ясен, а душа не запятнана, но теперь 
он понял, насколько близко он подошел к точке невозврата. Увидев отца, Хидео 
неловко улыбнулся своим охранникам, что никак не улучшило их 
взгляды. Независимо от того, как отец пытался скрыть недуг Хидео, используя 
независимых тюремщиков, чтобы наблюдать за ним в последние недели, эти 
пиковые эксперты не были дураками и, вероятно, уже подозревали худшее, 
поэтому не было никаких шансов, что он победит их улыбкой. Несмотря на то, что
день только начался и наступил полдень, Хидео отступил в безопасную койку и 
попытался не смотреть на Эри-Химэ, когда она оседлала его живот, и пристально 



посмотрел на него обвиняющим взглядом. Отчаянно молясь, чтобы галлюцинации
ушли,

 

«Большой брат, привет-де-о», - сказала она, надуясь, ее глаза расширились и 
заплакали от гнева. «Почему ты игнорируешь Эри-Химэ? Почему ты ложишься 
вместо того, чтобы приходить на тренировку? Тебе нужно быть сильным, если ты 
хочешь убить этого вонючего дикаря и его уродливого раба ».

 

Перевернувшись на бок спиной к охранникам, он закрыл глаза и поднял звуковой 
барьер, чтобы заглушить ее голос, но безуспешно. Вскоре после этого она 
появилась в темноте в виде бестелесной головы, ее кожа была испорчена, волосы 
в беспорядке, а культя шеи залита кровью, как когда он видел ее в последний раз
в жизни. «Ты сделал этого Большого Брата», - обвинила она, ее тон был 
обиженным и обвиняющим, - «Но Эри-Химэ никогда не винила тебя. Теперь мы 
едины, и Эри-Химе просто хочет помочь. Разве Большой Брат не хочет быть 
сильным и могущественным? Разве он не хочет отомстить за то, что с ним 
случилось? Разве он не хочет показать Легату, насколько он был неправ, когда 
предпочел племенного дикаря истинному сыну Империи? Впусти Эри-Химэ, 
позволь ей забрать твою боль и горе.

 

«Ты не она», - подумал он, слишком боясь сказать эти слова даже наедине. «Вы 
не Эри-Химэ. Ты ложь, галлюцинация, симптом моего безумия. Я оставляю тебя, 
мерзкий Демон, и Отца позади тебя, потому что я Мицуэ Хидео, и я буду сыном, 
достойным любви моего отца ».

 

«О, Большой Брат Хидео». С кривой улыбкой, которая была не совсем к месту на 
ее губах, парящая голова Эри-Химе покачивалась от сожаления. «Почему вы 
всегда должны все усложнять? Вы бы не приняли Эри-Химэ в жизни, но она не 
позволит вам сделать то же самое в смерти ».

 

Боль пронзила разум Хидео, и его глаза широко открылись от шока, но когда его 
губы приоткрылись, чтобы закричать, он понял, что не может контролировать 
свое тело. Нет, не только из-за отсутствия контроля, но и из-за отсутствия 
ощущений, потому что, несмотря на мучительную агонию, его тело лежало 
совершенно неподвижно и расслабленно, дыша медленно и глубоко, как будто 
крепко спал. Материализовавшись перед ним, Эри-Химе ухмыльнулся злой 
ухмылкой, наполненной дьявольской злобой и детским 
восторгом. "Вы. Находятся. Моя, - сказала она, каждое тщательно произнесенное 
слово приносило новые страдания и несчастья. «Это то, что вы заслуживаете, 
наказание, соответствующее вашим преступлениям, и Эри-Химэ не отпустит 
вас». Наклонившись, чтобы поцеловать кончик носа, Хидео мысленно закричал, 
когда почувствовал, как тает плоть, хотя он ясно видел, что с его физической 
формой ничего не произошло. «Покориться», - напевала она, глядя глубоко в его 
глаза, и впервые он заметил, насколько пустым был ее взгляд, бездушный, 
безжизненный взгляд давно умершего трупа. «Сдавайся, и тогда боль 
прекратится».

 



Он был неправ, теперь он это понял. Он был неправ, и она была права. Это был не 
Демон, а сама Эри-Химэ, Эри-Химэ, в которую он влюбился, Эри-Химэ, которого он 
убил, а теперь Эри-Химэ, который вернулся из Объятий Матери, чтобы отомстить 
ей. убийца. Это было его наказанием, эта боль и страдания заслужены, поэтому 
он будет терпеть их, пока ее гнев не утолится или пока наказание не унесет его 
жизнь.

 

Потому что, как она сказала, это было именно то, что он заслужил.

 

«Я никогда не сдамся», - сказал он, и тогда мир покраснел от желанных 
страданий.

 

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

 

Сидя на койке, Эри-Химэ вытянула руки и очень изящно зевнула, издав 
небольшой писк, как она часто делала при жизни. Обернувшись, ее встретили 
смущенные взгляды охранников Старшего Брата Хидео, потому что она забыла, 
что она больше не в своем собственном теле, а в его. Прочистив горло, чтобы 
скрыть смущение, она заговорила голосом Старшего Брата и сказала: «Я 
голодна».

 

Она не ела, но Большой Брат за последние несколько недель почти не ел, так 
охваченный чувством вины за ее смерть и неспособный сдержать вялую 
безвкусную еду. Это не годится, потому что его телу нужно больше поддержки, 
чтобы он вырастал большим и сильным, поэтому она поддерживала его, как 
послушную жену, которой она была. Она не хотела причинять ему такую боль, но 
она не могла спасти его от самоубийства, но, убрав его с дороги, она могла 
делать все бесчестные и отвратительные вещи, о которых он думал, но никогда 
не делать в одиночку. Сидя, чтобы съесть свою неаппетитную еду, она растянула 
Домен Большого Брата и направила его из комнаты мимо Звукового барьера, 
установленного охранниками. Только после этого она выделила часть, чтобы 
послать сообщение его дяде Ватанабэ, и, если повезет,

 

Он так любил свою семью, но Эри-Химэ не заботился о выживании семьи Мицуэ. В 
конце концов, дядя Хироши без колебаний скрыл чудовищное преступление 
Большого Брата, а ее бедный отец все еще страдал, не зная, жива она или 
мертва. То, что должно было произойти дальше, было именно тем, чего 
заслуживала семья Мицуэ, именно тем, что заслужил дядя Хироши, и даже если 
потеря его семьи причинила бы боль Большому брату Хидео, он со временем 
справится с этим.

 

Ибо Эри-Химэ любила его больше жизни. Да, она сделала. Больше всего ей 
хотелось быть его женой. Это все, о чем она когда-либо говорила при жизни, и 
это было то, чего она хотела.



 

Правильно?

 

...Конечно. Да. Это было именно то, чего хотел Эри-
Химе. Что бы я хотел. Поддерживать Большого Брата Хидео и делать то, что он 
сам не стал бы.

Глава 521

Один миллион.

 

Десять сотен тысяч или сто десять тысяч, Гоуджян понимал это определение 
достаточно хорошо, но никогда по-настоящему не ценил, насколько огромным и 
непостижимым было это безобидное число. Будучи гражданином Империи всю 
свою жизнь, он видел и слышал, как его использовали в самых разных ситуациях, 
от отчетов о доходах крупных купеческих домов до записей переписи и 
распределения населения по провинциям. В нескольких городах жили десятки 
миллионов жителей в своих стенах, поэтому путешествие из одного конца в 
другой может занять несколько дней, в то время как даже знатная семья 
среднего статуса могла заработать миллион золотых монет в год. Каждый месяц 
через ворота Саншу проходили товары на десятки миллионов золотых.

 

Никто не мог утверждать, что колоссального неравенства не существует между 
простолюдином и Воином-Боевым, но еще большая пропасть стояла между 
Воинами-Боевыми Воинами и истинной знатью Империи, теми немногими 
счастливчиками, которые родились в правящей элите. Несмотря на то, что он знал
о существовании значительного неравенства, Гоуджян никогда по-настоящему не
понимал, насколько ошеломляющим был этот дисбаланс, пока он не увидел, как 
миллионная армия Избранных и Оскверненных собралась у ворот западного 
города Шибэй, что стало первым шагом на их пути к свержению Императора 
собак. и наступит новая эра перемен и процветания. Так взволнованный 
возможностью принять участие в таком важном событии, он проснулся задолго до
рассвета и сел на вершину городских ворот, чтобы посмотреть, как солдаты 
собираются в своих лагерях. но прошли часы, а ряды солдат все еще тянулись 
далеко за горизонт во всех направлениях, кроме востока. Потребовалось три дня, 
чтобы собрать эту огромную армию на полях Шибэя, и еще два дня, чтобы 
убедиться, что все экипированы, снабжены и понимают свои приказы, поскольку 
сила такого масштаба была неуклюжей, неуклюжей тварью, склонной атаковать 
себя, если не держится на поводке.

 

И когда они наконец двинулись в путь, Гуджян снова встал у ворот города и 
обнаружил, что вся армия даже не вписывалась в его поле зрения, выходя далеко
за пределы его периферийного зрения, когда эти герои шли на восток, чтобы 
разрушить и победить.

 



Это больше, чем что-либо другое, показало Гуджиану, насколько велико число 
один миллион, и это был всего лишь миллион воинов, гроши в переводе на 
золотые монеты или граждан Империи. На что могут быть похожи два 
миллиона? Или десять? В Западной провинции было сто пятьдесят тысяч 
Избранных Небес, втрое больше, чем они выставили почти пять месяцев назад в 
Синудзи, и каждый был вооружен Благословенным Небесами Духовным Оружием 
и облачён в тяжелые доспехи мирского или рунического типа. Все промышленные
силы Западной провинции были направлены на оснащение этих героев-
завоевателей, и каждый из них стекался в Шибей, чтобы сформировать ядро этой 
неудержимой армии. Оскверненных племен под пятой Объединителя было 
достаточно, чтобы составить оставшееся число, и хотя они не были столь 
грозными, как Избранные, они были многочисленны и незаменимы.

 

Гуджян не любил объединяться с Оскверненными, но это была временная 
временная мера, чтобы выиграть время, чтобы побудить, обучить и вооружить 
еще больше Избранных. С каждым днем в их ряды пополнялось все больше, но их 
было ужасно мало по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы молодой Джен 
чаще использовал свой Талант Речи, чтобы вывести заблудшие души на свет.

 

Оседлав собственную гаджашию, Гуджян подавил вздох, краем глаза изучая 
позорное разочарование. Не желая тратить усилия, необходимые для того, чтобы 
сидеть прямо и кататься, Ген бездельничал в своих больших носилках с 
раздвинутыми шелковыми занавесками, пока он баловался своими 
игрушками. Как будто этого было недостаточно, он нанял двенадцать одинаковых
бронированных Трансцендентов в качестве носилок, и они шли идеальным шагом,
постоянно поддерживая машину на идеально ровном уровне. Прошлое «я» 
Гоцзяня, должно быть, было слепым, чтобы возлагать на мальчика такие большие
надежды, но Небеса были справедливы и открыли ему глаза на Истину: мальчик 
был просто ступенькой, инструментом, который можно было использовать, чтобы 
помочь свергнуть Императора собак, и, выполнив свою задачу, Ген переживет 
свою полезность. То же самое и с призрачным Объединителем, но в последнее 
время Гуджян заметил, что они сформировали своего рода нерушимый альянс и 
безоговорочно поддерживали друг друга независимо от проблемы, отсюда и 
многочисленная трансцендентная свита Гена, которая включала двенадцать 
носильщиков и вдвое больше уникальных трансцендентных сопровождающих, 
любой из которых был больше, чем матч для самого Гоуджиана. Опасный поворот 
событий, поскольку он планировал настроить Гена и Объединителя друг против 
друга после того, как был разоблачен Император-пес, но теперь казалось, что его 
планы должны измениться, чтобы его смерть не совпала с смертью его 
ненавистного врага. любой из них был более чем подходящим для самого 
Гоуджиана. Опасный поворот событий, поскольку он планировал настроить Гена и
Объединителя друг против друга после того, как был разоблачен Император-пес, 
но теперь казалось, что его планы должны измениться, чтобы его смерть не 
совпала с смертью его ненавистного врага. любой из них был более чем 
подходящим для самого Гоуджиана. Опасный поворот событий, поскольку он 
планировал настроить Гена и Объединителя друг против друга после того, как 
был разоблачен Император-пес, но теперь казалось, что его планы должны 
измениться, чтобы его смерть не совпала с смертью его ненавистного врага.

 

К счастью, Небеса предоставили своим Избранным и принесли Гуджиан новых и 
более надежных союзников в виде брошенных монахов из Кающегося 
Братства. Неудовлетворенные последними указаниями своего настоятеля, эта 
банда сепаратистов была соблазнена Объединителем, но казалось, что мир за 



пределами их монастырей оказался не тем, чего они ожидали. Вместо земли, 
которая вскоре будет опустошена Анафемой, они обнаружили, что Объединитель 
готовит свои армии к выходу и покрытию Империи кровью и пеплом, что, как 
предположил Гуджиан, отличалось от того, что он обещал. Мрачные и 
самоуверенные люди, они последовали за молодым Дженом из-за отсутствия 
лучших вариантов, но если бы все они были похожи на его давно ушедшего 
Учителя, имя которого он только недавно узнал, Махакала, тогда эти монахи были
силой, с которой нужно было считаться, с которой он не мог уйти в руки молодых 
разбойников.

 

Вытянув шею к их лидеру, он тонко обратил внимание на вульгарную праздность 
Джена и послал: «Теперь понимаете, да? Мальчик говорит, что ходит по лезвию 
бритвы, но проводит время, потерянный в тумане похотливого снисхождения. Его 
слова звучат правдоподобно, но его действия выдают его как человека, который 
слишком упал, чтобы доверять ему ».

 

Сидя на огромном свирепом тигре, который возвышался как над лошадью, так и 
над гаджашией, колени Вяхьи находились на уровне глаз Гуджиана, что 
означало, что престарелый аскет не мог сам увидеть распутное поведение Гена, 
но было много других монахов в серых одеждах, о которых он говорил. доверял 
передавать информацию. Тридцать один скрылся с Вяхьей, и, как и он, 
большинство из них были старыми и серыми, но среди толпы была горстка более 
молодых лиц, на которых Гуджян сосредоточился больше всего. Молодой означал 
впечатлительный, и пока убеждения Братства не слишком укоренились в их 
костях, он был уверен, что сможет склонить их к его делу или, по крайней мере, 
как-то их использовать. Самым многообещающим из них был высокий монах со 
свежим лицом и самыми густыми бровями, которые Гуджиан когда-либо 
видел. хотя молодой человек отказался назвать свое имя, как Вяхья. Абсурд - это 
то, что было, оставаться безымянным в надежде избежать ловушек гордости, но 
таковы были пути Братства, и Гуджиан мысленно назвал молодого монаха 
«Бровями».

 

После долгой паузы, чтобы проверить заявление Гуджяна, Вяхья разгладил свои 
длинные белые брови и задумчиво погладил бороду. Его лицо было бесстрастным,
но действия были явным признаком внутреннего смятения. «Э-Ми-Туо-Фуо», Вяхья
Сент и Гуджиан нашли некоторое утешение в традиционном дхармическом 
приветствии, как будто его дородный старый Учитель был здесь перед ним 
вместо этого иссохшего незнакомца. «Это было не то ... Объединитель обещал, не
мир и избавление, о которых он говорил. Этот монах и его братья вышли из 
Братства из-за различных убеждений и желания жить в невмешательстве, но 
теперь мы находимся еще дальше от нашей цели ». Покачав головой, Вяхья 
добавил: «На самом деле, к огромному сожалению этого монаха, похоже, что 
Объединитель и Настоятель сходятся во многих пунктах, а на самом деле 
отличаются только своими методами. «Вечная душа превыше всего»,

 

Только после его смерти Гоуджян узнал имя своего Учителя, но услышав, что оно 
было послано в таком неуважительном тоне, его охватил жгучий гнев. Обуздав 
свой гнев ради всеобщего блага, он спросил: «С какой целью? Душа существует, 
но страдание вечно ».

 



«Нет ребенка. Махакала оказал вам серьезную медвежью услугу своими 
половинчатыми, тусклыми уроками, и этот монах постарается исправить ошибку 
». Хотя Гуджян негодовал от того, что его называли `` ребенком '', учитывая то, 
что он знал об истинном возрасте Махакалы, вполне возможно, что престарелый 
монах был старше даже самого аббата, хотя также было возможно, что его 
внешность была выбрана намеренно, чтобы создавать впечатление мудрость и 
опыт. «Душа вечна, но страдания ограничены», - сказал Вяхья вслух, больше для 
пользы Гэна, чем для Гуджиана. «Однако жизнь - это страдание, поэтому, чтобы 
положить конец страданиям, мы должны превзойти жизнь с помощью Истинного 
Баланса и подняться к Нирване, более высокому уровню существования».

 

«Огромное препятствие, которое нужно преодолеть». Взяв словесную наживку 
Вяхьи, голос Гена раздался так, как будто мальчик стоял рядом с ними, тонкое, но
сложное применение Чи, особенно когда послать было бы намного легче. Гуджян 
предположил, что мальчик хочет, чтобы все монахи слышали то, что он сказал, а 
не только Гуджян и Вяхья, демонстрируя мастерство, похожее на то, как 
разворачиваются перья павлина. «Тем более, если рассматривать, как с 
незапамятных времен до нынешнего года, мы можем вывести только два 
примера возможного успеха: Мать и Отец. Учитывая редкость успеха, не будет 
ли правильным утверждать, что «большинство обречено на вечные страдания»? »

 

«Возможно», - ответил Вяхья, не пытаясь скрыть своего раздражения 
легкомысленным тоном Гена. «Однако такова жизнь, бесконечные испытания и 
невзгоды, которые должны подготовить наши вечные души к последнему 
путешествию. Все, что стоит сделать, трудно, юный друг, а спасение - самое 
достойное дело из всех ».

 

«А значит, тоже самое трудное?» Хотя Гоуджиан не смотрел на мальчика, он 
слышал в его голосе хитрую улыбку Гена, ненавистную и отталкивающую 
ухмылку. «Человек может день и ночь трудиться на своей ферме, обрабатывать 
землю и доить коров или что-то еще, но все же в конце сезона возможно иметь 
меньше, чем то, с чего он начал. Тот же самый человек мог войти в игорный зал, 
поставить все, что у него есть, на один бросок игральных костей и уйти с 
удвоенной суммой, с которой он начал, почти с коэффициентом один к 
одному. Как говорится, дважды или ничего, и если он осмелится рискнуть всем, 
он может даже выиграть в десять-пятьдесят раз больше своей стартовой 
ставки. Большинство, конечно, проиграет, но тот, кто выиграет, выиграл с 
легкостью, не требуя никаких навыков или знаний, а только смелости, чтобы 
играть и, возможно, проиграть. Уменьшает ли это отсутствие сложности ценность
его выигрыша? Едва."

 

Для молодого Джена странно притворяться незнанием фермерской жизни, 
учитывая, что он вырос на одной ферме, но возможно, он пытался 
дистанцироваться от своих скромных начинаний и стать напыщенным 
дворянином, которым он так отчаянно хотел быть. Тем не менее, его аргумент 
был фарсом и, очевидно, имел в виду издевательство над взглядами 
Вяхьи. «Пятьдесят к одному - действительно заманчивый приз, но ваша история 
искажает вероятности в вашу пользу. Для победителя это, 
конечно, кажется легким, но если послать пятьдесят человек сыграть на 
пятидесяти различных бросках кости, то есть вероятность, что все пятьдесят 
проиграют. «Один из пятидесяти» - это не то же самое, что бросить пятьдесят 



раз, чтобы гарантировать выигрыш один раз - понятие, которое трудно понять 
ребенку, который еще не овладел основами арифметики ».

 

Хотя он прожил свою жизнь как монах-пацифист, Вяхья был не из тех, кто 
уклонялся от словесной перепалки, и молодой Ген был его излюбленной 
целью. Неудивительно, учитывая, что Падающий Дождь был возведен к власти, 
что стало решающим фактором в решении этих монахов покинуть Братство, хотя 
Гоуджиан не совсем понимал детали. Махакала назвал Рейна братом, но Вьякхья 
утверждал, что коротышка была возведена в одну из Пяти Мудростей, уступая 
только Аббату и первой среди равных, что бы это ни значило. Гоуджян 
подозревал, что аббат был еще одной имперской марионеткой, и ему было 
приказано дать коротышке высокое положение в Братстве, чтобы подтвердить 
слухи о том, что Падающий Дождь является Избранным Сыном Матери, имперские
струны ясно видны на спинах их добровольных марионеток. . Конечно,

 

Однако у Юного Гена таких опасений не было, его смех донесся до их ушей через 
Чи. «Теоретически вы правы, но статистика просто отражает вероятность 
возникновения события, в то время как на практике события с« невероятно 
низкой »вероятностью происходят постоянно и остаются незамеченными только 
потому, что не имеют значения. Какова вероятность того, что единственная капля
дождя, упавшая с облака, рожденного высоко в небе, упадет на человека, а не на 
землю или океан? Незначительно, если принять во внимание тот факт, что 
большая часть мира остается необитаемой, но это маловероятное событие 
происходит несколько раз в секунду, когда кто-то попадает под дождь, а это 
обычное явление, учитывая огромное количество капель дождя, выпадающих в 
любой день ».

 

«Хммм. Чистая софистика. Хотя это было явно неубедительно, престарелый монах
не смог опровергнуть молодого выскочку, и даже Гуджян был впечатлен ясным 
аргументом мальчика. Это был не первый раз, когда логика Гена лишала Вяхью 
дара речи, и Гуджян подозревал, что это может быть даже Объединяющий, 
который научил его, что говорить, а это означало, что у него был способ общаться
на больших расстояниях, не вызывая невыразимых агоний у получателя. Боль 
была лишь раздражением для Гоуджиана, но он все же предпочел бы избегать 
ее, когда мог, и это открытие раздражало его до бесконечности.

 

«Называйте это как хотите, - протянул Джен, явно наслаждаясь тем, что поставил
монаха на его место. - Но правда остается. Вероятность - это одно, а факты - 
другое. Конечные цели Братства достойны восхищения, но, учитывая факты, 
разве вам не приходило в голову, что вы, возможно, идете неправильно? »

 

«Не говори о том, о чем ты ничего не знаешь». Ощетинившись негодованием, 
Вяхья указал на своих собратьев-монахов и спросил: «Как вы думаете, почему мы 
здесь? Братство отвергло свои собственные заповеди и отказалось признать 
истину, даже когда им были представлены неопровержимые 
доказательства. Конфликт между Empire и Defiled оказался фарсом, но аббат все 
же вмешивается в мутную воду. Объединяющий владеет инструментом, 
позволяющим положить конец всем страданиям и обеспечить постоянство 
многим, кто никогда не смог бы достичь этого в одиночку, но Аббат по-прежнему 



предпочитает работать против него. Он дурак, который не может видеть дальше 
своей привязанности к этому несовершенному существованию, как бы часто он ни
уединялся от него. Мы здесь истинное Братство Кающегося,

 

«И в этом суть проблемы». Прервав вьякхью в середине тирады, Ген прошипел: 
«Вы называете себя человеком истины и утверждаете, что готовы пересмотреть 
свое суждение, когда будут представлены новые доказательства, но вы по-
прежнему придерживаетесь заповедей и учений своих предшественников, 
монахов, которые не преуспели в этом. достижение своей конечной цели 
восхождения к Нирване. Все знают, что нужно проложить свой собственный Путь,
но вы надеетесь добиться успеха, следуя по стопам неудач. Разве вы не видите 
ошибки в своей логике? Или вы настолько ослеплены своими сутрами и 
заповедями, что тоже не можете распознать истину, изложенную перед вами? »

 

Выйдя из носилок впервые за несколько дней, Ген выпрыгнул из окна и невесомо 
скользнул к спине тигра. Его присутствие вызвало ужасающее рычание свирепого
зверя, но одного взгляда мальчика было достаточно, чтобы успокоить его. В его 
рунических доспехах он выглядел великолепно, металл настолько плавно слился 
с плотью Гена, что было трудно сказать, где одно начинается, а другое 
заканчивается, а его сила стремительно росла за несколько месяцев с тех 
пор. Истинный Дракон среди людей, молодой Ген наконец-то обрел свою силу, и 
хотя Гуджян когда-то надул бы грудь от гордости, он знал, что не имеет ничего 
общего с прогрессом юного героя, и даже боялся его растущего мастерства. Без 
Падающего Дождя ни один молодой талант не мог сравниться с этим 
несравненным воином,

 

Возможно, Гоуджян ошибся, повернувшись против молодого Гена, но было уже 
слишком поздно. Их узы были разорваны, но цели оставались согласованными, по 
крайней мере, до тех пор, пока они не свергнули Императора с его Нефритового 
Трона.

 

А потом? Что ж ... Гоуджян выживет, потому что именно так он и поступил.

 

С высоко поднятой головой и заложенными за спиной руками, Ген выглядел как 
терпеливый ученый, читающий лекцию трудному ученику, когда он с 
непринужденной легкостью разбирал логику Братства. «Хотя ваши 
предшественники раскрыли имперскую ложь Баланса, их пересмотренные 
методы все еще основывались на одном ошибочном предположении, которое 
преследовало Братство с момента его основания. Imperial Balance - ложь, так 
зачем использовать его в качестве основы для нового Пути? Скажите мне, что 
является самым большим барьером между человечеством и Божеством? Истинная
Божественность, помни о тебе, вознесение к Нирване или как еще ты это можешь
назвать, а не ложная Божественность, на которую претендуют Звери предков и 
другие претенденты, которые все еще ходят среди нас ».

 



«Последний шаг», - ответил Гуджян, слова вырвались у него изо рта из-за жажды 
знаний. «Разрушая пустоту. Мало что известно, за исключением немногих, 
выживающих в процессе ».

 

«Неправильно». Ухмыляясь, чтобы избавиться от жала исправления, Ген 
объяснил: «Грандиозное препятствие, но, учитывая, как мало кто когда-либо 
подходит достаточно близко, чтобы приблизиться к нему, вряд ли это величайшее
препятствие для Божественности. Нет, как капли дождя, покрывающие землю, 
человечество должно приблизиться к этому последнему препятствию, если мы 
хотим иметь хоть какую-то надежду на успех. По этой причине самым большим 
препятствием является не последний шаг, а первый: формирование 
ядра. Наличие большего количества боевых воинов означает большее количество 
бросков кубиков, и в конечном итоге они упадут в пользу человечества, но 
система верований Братства и имперская система верований, на которой она 
была основана, с первого шага в корне ошибочны и поэтому обречены. томиться в
вечной неудаче ». Приступая к уроку с практичной безмятежностью, молодой 
Джен начал открывать истины, о которых Гуджян никогда раньше даже не 
задумывался. «Имперские показатели успеха Core Formation составляют жалкий 
один процент, в то время как большинство Оскверненных добиваются успеха до 
своего восьмого дня рождения, если они выживают достаточно долго, чтобы 
достичь этого. Почему? Потому что Баланс, Истинный баланс - это не 
осдерживая эмоции, но обнимаяэто, и Оскверненные прекрасно справились с 
этим. Тигр под моими ногами тоже хорошо это понимает, прирожденный убийца, 
который черпает силы у своей добычи и ведет уединенное существование. Он 
будет драться, спариваться и убивать всякий раз, когда это необходимо, и ничего
об этом не думает, но он не будет охотиться, когда насытится, и не будет 
спариваться, когда обстоятельства не благоприятны. Он придерживается своих 
инстинктов, и по этой причине у него есть доступ к большей силе, чем когда-либо
будет обладать большинство людей, как и любой другой существующий 
тигр. Если человечество желает возвыситься над зверем, мы должны научиться 
принимать свою истинную природу, благородную храбрость и низменные 
желания. Только тогда они встанут на Истинный Путь. Почему при правильных 
условиях базовый обыватель может даже перейти от формирования ядра к 
развитию домена за считанные секунды,

 

Подняв металлическую руку, Ген с улыбкой взмахнул острыми 
пальцами. «Недостатки еще глубже. Возьмем, к примеру, ваше духовное 
оружие. Выкованные из духовных сердец, созданных зверем или природой, 
имперцы грабят эти природные сокровища для собственных нужд и для этого 
должны связывать их, как связывают раба. Один с оружием? Как можно слиться с 
тем, что украли? Звери понимают это и выковывают свои тела в оружие, поэтому 
они едины по своей природе без каких-либо ограничений. Что насчет Единого с 
миром? Сколько Имперских Боевых Воинов когда-либо достигали этой вехи на 
Боевом Пути? Развивайте Домен, и вы попадаете в ряды настоящей элиты, одного
процента одного процента человечества, то есть одного из десяти тысяч. Хотя в 
Империи их довольно много из-за огромного населения, эти элиты составляют 
ничтожную часть целого, чего и следовало ожидать. Как вы можете рассчитывать
стать Единым с миром, подавляя при этом свою собственную природу? Это не 
Истинное Единство, и любая сила, полученная от него, построена на лжи 
». Ухмыляясь на Вьякхью, Ген оглядел монаха с головы до ног и сказал: «Вы 
коснулись Истины, но по-прежнему повторяете свои Сутры и бичеваете свою 
плоть, чтобы подавить свое истинное Я, даже зайдя так далеко, что искалечили 
свои тела, чтобы подавить. ваши естественные желания. Вы живете во лжи, так 
как же любое Единство, которое вы обнаружите, может быть Истиной? » Покачав 
головой, Ген заключил: «Как я уже сказал, трудность не имеет отношения к 



ценности. Все, что стоит сделать, должно быть сделано, а иногда задача 
оказывается сложной просто потому, что вы делаете ее неправильно. Примите 
истину, изложенную перед вами, и присоединяйтесь ко мне в моем крестовом 
походе за лучшее человечество в целом. Многие потерпят неудачу, но успех ... 
успех неизбежен ».

 

К этому моменту Гуджиан был бы дураком, если бы не осознал, что Ген 
использовал свой талант ораторского искусства, провозглашая свое послание 
всем Избранным в этой армии завоевателей, которые болели за своего молодого 
героя и лидера. Вяхья и другие монахи были потрясены шоком, не в силах 
сдержать волнение и тихо спорили между собой. Многие, включая Бровей, 
смотрели на Гена с почти благоговением, и Гуджян опасался, что долговязый 
молодой монах был для него потерян, как и большинство изгнанников из 
Братства. Однако это не имело значения, поскольку Гуджян был человеком, 
посвятившим свою жизнь раскрытию Истины, и теперь ему это было ясно.

 

После неудачи в Синудзи Ген наткнулся на Истину, но имперские предубеждения 
Гуджиана закрыли ему глаза. Этот молодой герой превратился в человека, 
которым Гоудзян надеялся стать, Божественным Сыном Неба Шен Тянь Цзы, и, 
следовательно, заслуживающим его непоколебимой преданности.

 

С этого момента и до того дня, когда Небеса потребовали его смерти, пусть даже 
собственноручно Шэнь Тянь Цзы

Глава 522

«... пока рано говорить наверняка, но первые испытуемые реагируют 
хорошо. Осмелюсь предположить, что ваше предложение использовать 
обертывания с припарками для укрепления определенных участков тела было 
вдохновляющим. Он избегает многих ловушек, с которыми сталкивались мои 
предыдущие попытки усовершенствования тела, и предплечье также было 
идеальным объектом для начала, прагматическим выбором, поскольку он будет 
полезен, если испытание принесет плоды, и минимально повлияет на него в 
случае неудачи. Вы умный молодой человек с безграничными перспективами, 
даже если навсегда останетесь таким, какой вы есть ».

 

«Если я увижу дальше, то я буду стоять на плечах гигантов». Сдерживая зевок, я 
беру ароматную миску тыквы и каштанового отвара от Альсантсета и 
приветствую краткую передышку из-за чрезмерного энтузиазма изложения Тайи 
Чжу Шэня о своих последних экспериментах. Одноглазый Целитель радостно 
сияет, когда он также милостиво принимает чашу, а моя сестра вынужденно, но 
вежливо улыбается в ответ. Она пытается вести себя хорошо, но политика - не ее 
сильная сторона, и ее мысли отчетливо видны на ее напряженном лице. Слишком 
рано, солнце едва даже встало, но Чжу Шен разбудил меня на рассвете и болтал 
уже больше часа, как добрый соседский дедушка, который испытывает 
недостаток внимания и слишком бесстыдно понять намек и уйти.



 

Хотя, честно говоря, мне нравится Чжу Шен, веселый, энергичный человек, 
лишенный присущего богатым и влиятельным людям высокомерия. Не 
сомневайтесь, он занимает высокие места по обоим показателям как достойный 
Целитель и единственный владелец шумного предприятия по лечению трав, хотя 
я не мог сказать с первого взгляда. Ло-Луо мог бы, тихо сообщив мне, что его 
сшитая на заказ мантии и богато украшенная повязка на глаз были вышиты 
лучшими шелковыми нитками, которые можно купить за деньги и влияние, - 
тканью золотистого цвета, которая сияет металлическим блеском на свету и 
продается за сантиметр. за абсурдное количество монет. Они называют это 
шелком Halcyon, роскошным волокном, которое продается только одной 
восточной семьей с высокой репутацией, и даже если у вас есть необходимая 
монета, вам также нужны правильные связи, чтобы купить этот самый желанный 
из шелков. поскольку каждый год производится только ограниченное количество,
и большая часть продается Императору для изготовления его официальных 
одежд. Несмотря на то, что мантии и повязка на глазу Тайи Чжушэня вышиты 
только нежным шелком, использованные нити представляют собой настоящее 
состояние, потраченное на несколько лет, если не десятилетий, в изнурительных 
усилиях, чтобы добыть достаточно для своих целей.

 

Столько возни из-за блестящей нити. Богатые люди странные.

 

Серьезно, дешевле было бы плести одежду из чистого золота. Только по чистой 
стоимости нити на его повязке на глазу, вероятно, стоят больше, чем то, что я 
потратил за весь прошлый год, включая значительную сумму монет, брошенную в 
предприятие Оуян Юйхуаня по изготовлению рунических пушек, которое еще не 
принесло плодов. Даже когда я был в цитадели, Тиран не особо поддерживала 
меня в курсе своих достижений, и я еще не слышал от нее за тридцать пять дней,
прошедших с момента прибытия на передовую, но деньги сохраняются. выливаю 
из своей казны, чтобы купить больше ингредиентов для крафта и 
пушек. Учитывая значительные расходы, я могу сказать, что проблема Юхуаня 
заключается не в том, чтобы взорвать пушку, а скорее в том, чтобы не дать 
взрыву уничтожить саму пушку, сохранив при этом достаточно мощности для 
запуска снаряда. Не самая страшная проблема, и мне бы хотелось узнать больше, 
но, учитывая, что я не знаю, где она проводит свои тесты, у меня нет 
возможности заставить Юхуань объяснить, чем она занималась или как она 
тратила мои деньги, не рискуя гневом. Черт, меня не удивит, узнав, что она даже 
не знает, что я в Синудзи, а тем более уже не в цитадели, но такова цена, 
которую приходится платить, работая с могущественным эксцентричным гением, 
который буквально убил ее путь наверх.

 

Как бы я ни хотел, чтобы Тадук нашел своего особенного человека, я очень 
надеюсь, что это не Юхуань, потому что она ужасающая. С другой стороны, 
пробив себе путь из акулы, Лидер Стражи зарекомендовала себя как сила, с 
которой нужно считаться, и она даже более устрашающая, чем Тиран с 
пронзенным соском. Подавляющая сила Лидера Стражи может иметь какое-то 
отношение к тому, почему Тадук был одинок все это время, потому что я 
сомневаюсь, что завуалированная, взрывающаяся акулами красота - это то, что 
хорошо воспринимает отказ. Любая женщина, которая улавливает привязанность 
моего Учителя, должна быть достаточно сильной, чтобы противостоять ей, и, 
учитывая, как уважительно относился к ней Аканай, я подозреваю, что ничто 
иное, как Божество, не может противостоять Лидеру Стражи, и даже этого может



быть недостаточно. Хотя я не заметил никаких звериных черт и ей не хватает 
янтарных глаз чистокровного членаЛюди , этого недостаточно, чтобы исключить 
возможность того, что лидер стражи - это зверь предков или человеческое 
божество, а это значит, что мне, вероятно, следует быть более вежливым.

 

Янно ... может быть, я неправильно понял их отношения ... Может быть, Лидер 
Стражей не возлюбленная Тадука, а его мать, Зайец Предков, Охотник за 
Облаками. Возможно, мама Линя тоже, учитывая, как она защищает мою милую 
женушку. О, грубая мысль: что, если командир стражи - мать Тадука и его 
любовница? Говорят, что звери-предки действуют в основном на инстинктах, и 
молодой полуживотный Тадук, возможно, не знал ничего лучше. Фу. Определенно
не вздрогнул. Или, может быть, это так. Я не видел лица командира стражи, что 
не должно иметь никакого отношения к моему вердикту, но почему-то все же 
имеет.

 

«Ха! Я понимаю, стоя на плечах гигантов. Умный и скромный, Святой Медик 
нашел себе замечательного ученика, какая удача и удача ». Вытаскивая меня из 
моих извращенных мыслей сердечным смехом, Чжу Шен глотает глоток горячего 
отвара и удовлетворенно вздыхает. «Тогда есть твоя сестра, эта прекрасная 
кулинария. Почему, если бы я был на восемьдесят лет моложе, я бы предложил 
выйти замуж здесь и сейчас, попробовав ее готовку. Возвышенный, безмерно 
возвышенный, о, если бы мне только было так повезло есть такие божественные 
блюда каждый день. Даже лучшие повара в Центре вряд ли могут сравниться ».

 

Сердечный комплимент вызывает искреннюю улыбку на лице Альсанцет, когда 
она приглашает его отобедать в более цивилизованной обстановке, когда все это 
закончится, приглашение, которое с радостью принимает престарелый торговец-
целитель. Моя сестра - странная женщина; Сделайте комплимент ее красоте в 
одиночку, и она обнажит клыки, но сделайте комплимент ее кулинарии, и она 
милая, как сахар, краснеет, как школьница перед своей первой любовью. Лениво 
гадая, как держатся Чарок и близнецы, я помешиваю отвар и жду, пока он 
остынет, возвращая разговор к теме. «Возвращаясь к укреплению тела, хорошо, 
что вы сократили свои эксперименты, чтобы проводить целенаправленное 
тестирование вместо тестирования всего тела с самого начала, но я думаю, что 
есть еще кое-что, что нужно изучить. Я спрашивал повсюду анекдоты о духовных 
зверях и, в частности, о текстуре их кожи, и я заметил, что у большинства из них 
общая вена. Несмотря на то, что их шкуры жесткие и упругие, их шкура почти 
повсеместно описывается как гибкая и податливая, независимо от вида и даже 
спустя долгое время после их смерти. У моего отца и бабушки есть 
соответствующий набор кожаных доспехов, созданных из кожи мегалодона, 
убитого у берегов Шен Бин, и доспехи достаточно крепкие, чтобы отразить удар 
усиленного боевого воина, едва ограничивая движения. Хотя это и не Духовное 
Сердце, кожа зверя не демонстрирует ни одного из изъянов, которые, как вы 
упомянули, испытали ваши ученики, в первую очередь потери гибкости и 
ловкости ». У моего отца и бабушки есть соответствующий набор кожаных 
доспехов, созданных из кожи мегалодона, убитого у берегов Шен Бин, и доспехи 
достаточно крепкие, чтобы отразить удар усиленного боевого воина, едва 
ограничивая движения. Хотя это и не Духовное Сердце, кожа зверя не 
демонстрирует ни одного из изъянов, которые, как вы упомянули, испытали ваши 
ученики, в первую очередь потери гибкости и ловкости ». У моего отца и бабушки 
есть соответствующий набор кожаных доспехов, созданных из кожи мегалодона, 
убитого у берегов Шен Бин, и доспехи достаточно прочные, чтобы отразить удар 
усиленного боевого воина, едва ограничивая движения. Хотя это и не Духовное 



Сердце, кожа зверя не демонстрирует ни одного из изъянов, которые, как вы 
упомянули, испытали ваши ученики, в первую очередь потери гибкости и 
ловкости ».

 

«Привет ... Я искренне сожалею». Остановившись с чашей, наполовину поднятой к
губам, Чжу Шен сдувается на моих глазах, человек, которого преследуют его 
прошлые ошибки. «Такие многообещающие молодые воины, испорченные моей 
собственной рукой».

 

«Ну, может, и нет. Я просмотрел ваши записи и заметил, что ваши лечебные 
ванны были кислыми по своей природе, своего рода химическим отшелушиванием
всего тела, за исключением того, что они увеличиваются до одиннадцати.

 

Чувствуя необходимость прояснить свой мыслительный процесс, Чжу Шэнь 
объясняет: «Учитывая, как мозоли образуются на коже, которая неоднократно 
истиралась, и как змеи и многие ящерицы в процессе линьки проходят через 
процесс линьки, я по глупости полагал, что этот естественный процесс можно 
использовать для укрепления всей кожи. тело, но я не учел, что человеческая 
кожа только растягивается. Эксперименты увенчались успехом, но в то время как 
их плоть стала достаточно упругой, чтобы отворачивать заостренные стальные 
лезвия, их тела остались жесткими и негибкими из-за толстых мозолей и 
рубцовой ткани, не говоря уже о боли, которая возникает при последнем. Мои 
первые три ученика, принявшие участие в моей глупости, слишком долго 
погружались в ванны, и лекарство проникло глубоко в их тела, чтобы повлиять на
их кровеносные сосуды и даже их внутренние органы, но я заметил слишком 
поздно, чтобы обратить вспять ущерб. Что еще хуже, их симптомы со временем 
обострились, и теперь мой старший ребенок больше не может двигаться без 
посторонней помощи. Не потому, что он физически не может, нет, а потому, что 
любые резкие движения могут вызвать разрыв внутренних органов и 
повреждение тканей ».

 

Стальная кожа звучит круто и все такое, но на самом деле все не так хорошо. В 
высшем обществе Тайи Чжу Шэнь - это что-то вроде шутки, богатый сумасшедший
ученый, у которого больше денег, чем здравого смысла, но лично я считаю, что 
его репутация необоснованна. Конечно, он не самый острый орудие в сарае, и он 
сделал больше, чем положено, ошибочных шагов, но мир знает об этом только 
потому, что он признал свои ошибки, а не замалчивал их под ковер. Если бы он 
был вашим стандартным высокомерным аристократом, я подозреваю, что ученики
Чжу Шэня давно были бы уничтожены, а испытания продолжались бы тайно на 
менее удачливых воинах или даже на гражданских лицах, но одноглазый 
Целитель позаботился о каждом из своих людей. некоторым более 
полувека. Печально, но достойно восхищения. Подавая рецепт Чжу Шену во 
время молитвы, он не просит показать оригинал письма, Я перефразирую слова 
своего учителя, чтобы не обидеться. «Я написал своему Учителю, как и сказал, и 
ответ пришел вчера вечером. Он сказал, что, хотя ваша концепция укрепления 
тела имеет свои достоинства, он постулирует, что любая форма прочности, 
достигаемая за счет внешней помощи, в конечном итоге не будет 
соответствовать естественной защите, разработанной духовными животными, и 
может даже стать больше препятствием, чем помощью на пути к Боевому пути 
». Его точные слова были «как поднять кирпич, чтобы разбить себе ногу», но я 
сделал все, что мог, чтобы это исправить. «Тем не менее, он предложил 



следующий рецепт и сказал, что он может помочь облегчить некоторые из 
симптомов вашего ученика, не оказывая отрицательного воздействия на их… 
повышенную стойкость». Он сказал, что, хотя ваша концепция укрепления тела 
имеет свои достоинства, он постулирует, что любая форма прочности, 
достигаемая за счет внешней помощи, в конечном итоге не будет 
соответствовать естественной защите, разработанной духовными животными, и 
может даже стать больше препятствием, чем помощью на пути к Боевому пути 
». Его точные слова были «как поднять кирпич, чтобы разбить себе ногу», но я 
сделал все, что мог, чтобы это исправить. «Тем не менее, он предложил 
следующий рецепт и сказал, что он может помочь облегчить некоторые из 
симптомов вашего ученика, не оказывая отрицательного воздействия на их… 
повышенную стойкость». Он сказал, что, хотя ваша концепция укрепления тела 
имеет свои достоинства, он постулирует, что любая форма прочности, 
достигаемая за счет внешней помощи, в конечном итоге не будет 
соответствовать естественной защите, разработанной духовными животными, и 
может даже стать больше препятствием, чем помощью на пути к Боевому пути 
». Его точные слова были «как поднять кирпич, чтобы разбить себе ногу», но я 
сделал все, что мог, чтобы это исправить. «Тем не менее, он предложил 
следующий рецепт и сказал, что он может помочь облегчить некоторые из 
симптомов вашего ученика, не оказывая отрицательного воздействия на их… 
повышенную стойкость». Его точные слова были «как поднять кирпич, чтобы 
разбить себе ногу», но я сделал все, что мог, чтобы исправить это. «Тем не менее,
он предложил следующий рецепт и сказал, что он может помочь облегчить 
некоторые из симптомов вашего ученика, не оказывая отрицательного 
воздействия на их… повышенную стойкость». Его точные слова были «как 
поднять кирпич, чтобы разбить себе ногу», но я сделал все, что мог, чтобы 
исправить это. «Тем не менее, он предложил следующий рецепт и сказал, что он 
может помочь облегчить некоторые из симптомов вашего ученика, не оказывая 
отрицательного воздействия на их… повышенную стойкость».

 

Пока Чжу Шен просматривает рецепт, я сижу и отвечаю на его поток вопросов в 
меру своих скудных способностей. Тадук не придумал рецепт на пустом месте, а 
скорее основал его на том, что он использовал для лечения хронической кожной 
проблемы, с которой он столкнулся ранее в своей карьере, недуга, который имеет
многие из тех же симптомов, что и ученики Чжу Шена. Это не лекарство, но 
методы лечения, перечисленные в письме Тадука, должны помочь справиться с 
проблемой, уменьшив отек и боль, улучшив кровоток в пораженных участках. Мне
неизвестно, почему именно последний может помочь, но Чжу Шен немедленно 
проклинает себя за то, что не подумал об этом раньше, все время цепляясь за 
каждое мое слово. Изначально я намеревался оставить эту последнюю часть при 
себе, потому что я не согласен с доводами Тадука или хочу побудить Чжу Шена 
продолжать попытки, но, видя, как надежда возрождается в единственном 
хорошем глазу старого Целителя, я не могу не добавить: «Учитель сказал, что я 
должен напомнить вам, что крайности в природе чаще всего являются 
исключением из правила, а не нормой, и что в детстве Матери мы должны 
стремиться к Равновесию во всем, даже в укреплении тела. Кислая ванна с 
последующим замачиванием в какой-либо форме увлажняющего 
восстанавливающего раствора может предотвратить образование затвердевших 
мозолей и рубцов, подобно тому, как меч закаляется в огне, а затем гасится в 
масле, хотя он предупреждает, что это всего лишь его необоснованное 
предположение. . В заключение он добавляет: «Прочность - не синоним 
твердости. Жесткое красное дерево ломается во время бури, но гибкая ива 
сгибается и выдерживает ». «Учитель сказал, что я должен напомнить вам, что 
крайности в природе чаще всего являются исключением из правил, а не нормой, и
что, как дети Матери, мы должны стремиться к Равновесию во всем, даже в 
укреплении тела. Кислая ванна с последующим замачиванием в какой-либо 
форме увлажняющего восстанавливающего раствора может предотвратить 



образование затвердевших мозолей и рубцовой ткани, подобно тому, как меч 
закаляется в огне, а затем гасится в масле, хотя он предупреждает, что это всего 
лишь его необоснованное предположение. . В заключение он добавляет: 
«Прочность не является синонимом твердости. Жесткое красное дерево ломается 
во время бури, но гибкая ива сгибается и выдерживает ». «Учитель сказал, что я 
должен напомнить вам, что крайности в природе чаще всего являются 
исключением из правил, а не нормой, и что, как дети Матери, мы должны 
стремиться к Равновесию во всем, даже в укреплении тела. Кислая ванна с 
последующим замачиванием в какой-либо форме увлажняющего 
восстанавливающего раствора может предотвратить образование затвердевших 
мозолей и рубцов, подобно тому, как меч закаляется в огне, а затем гасится в 
масле, хотя он предупреждает, что это всего лишь его необоснованное 
предположение. . В заключение он добавляет: «Прочность не является синонимом
твердости. Жесткое красное дерево ломается во время бури, но гибкая ива 
сгибается и выдерживает ». Кислая ванна с последующим замачиванием в какой-
либо форме увлажняющего восстанавливающего раствора может предотвратить 
образование затвердевших мозолей и рубцов, подобно тому, как меч закаляется в
огне, а затем гасится в масле, хотя он предупреждает, что это всего лишь его 
необоснованное предположение. . В заключение он добавляет: «Прочность не 
является синонимом твердости. Жесткое красное дерево ломается во время бури,
но гибкая ива сгибается и выдерживает ». Кислая ванна с последующим 
замачиванием в какой-либо форме увлажняющего восстанавливающего раствора 
может предотвратить образование затвердевших мозолей и рубцов, подобно 
тому, как меч закаляется в огне, а затем гасится в масле, хотя он предупреждает,
что это всего лишь его необоснованное предположение. . В заключение он 
добавляет: «Прочность не является синонимом твердости. Жесткое красное 
дерево ломается во время бури, а гибкая ива сгибается и выдерживает ».

 

«Хай…» Покачивая головой в восхищении, Чжу Шен с улыбкой откидывается на 
спинку стула. «Поистине достойный святого врача. Единственная переписка из 
вторых рук - это все, что ему нужно, чтобы разобраться в проблемах, которые 
мучили меня на протяжении десятилетий, и он даже проскальзывает урок для 
своего любимого ученика ». Видя мое замешательство, он поясняет: «Красное 
дерево и ива. Я подозреваю, что эти слова были больше для вас, чем для 
моей. Вежливо притворившись, что не замечает моего продолжающегося 
замешательства, Чжу Шэнь откладывает свою пустую миску и откашливается 
перед тем, как послать: «Я аплодирую и восхищаюсь вашим мужеством, которое 
вы проявили в солидарности с вашими солдатами, но теперь приходит время, 
когда вы должны согнуться или сломаться. Армия врага находится всего в дне 
марша, если так, даже с подкреплением, которое должно скоро прибыть, Я боюсь,
что Синудзи не устоит против миллиона криков Оскверненных. Учитывая вашу… 
недостаточную мобильность, возможно, вам пора поручить кому-то другому 
командовать вашими рабами, пока вы возвращались в цитадель перед 
приближающимся конфликтом. Оставаясь здесь, вы ничего не добьетесь, кроме 
как подвергнуть вас и ваших охранников смертельной опасности. Гордость будет 
стоить тебе всего, молодой Рейн, так что, как и все горькое лекарство, лучше 
быстро проглотить ее и двигаться дальше ».

 

Я понимаю, почему он считает, что для меня плохая идея - оставаться здесь, но у 
него нет всей информации. Технически, я тоже не должен, но, учитывая 
обстоятельства, было бы сложно держать меня в неведении. Даже зная то, что я 
знаю, я бы солгал, если бы сказал, что идея уйти никогда не приходила мне в 
голову, но пока Дастан и его люди застряли на передовой, я буду стоять рядом с 
ними. Моя гордость и честь требуют этого, плюс Куанг Бяо почти гарантировал 
мою безопасность, хотя я сомневаюсь, что он был бы так уверен, если бы знал, 



что ему предстоит столкнуться с восьмисотлетним Императорским Наследником, 
превратившимся в хозяина мясных марионеток. Тем не менее, я держусь за свое 
оружие и говорю Чжу Шену, что останусь в Синудзи, пока не получу приказ об 
обратном, и он грациозно уходит, не сумев передумать во второй раз.

 

Через несколько минут, буквально через несколько секунд после того, как моя 
голова коснется подушки, Red One положит конец моим сновидениям, чтобы 
сообщить мне, что Там Тэуун здесь, чтобы навестить меня, поэтому я нехотя 
выкатываюсь из своей спальной комнаты, чтобы на второй раз проявить внимание
к незваному гостю. время сегодня утром. Неудивительно, что Доброжелательный 
Асура также здесь, чтобы убедить меня уйти до прибытия Оскверненных, но что 
удивительно, он даже сообщает мне через Посылку, что Не-Генерал едет во главе
армии Врага. Хотя я уже знал это, потому что Алсанцет сказала мне, как только 
она получила известие от Нян Зу, Тэуонг, делающая эту информацию, является 
нарушением военного законодательства, поскольку подполковник Ватанабэ 
категорически запретил всем офицерам сообщать рядовым людям о присутствии 
Не-Гена. Многие не стали бы дважды думать о том, чтобы проигнорировать 
приказ сказать мне, но не Там Тэуун,

 

Как бы я ни был тронут этим жестом, я сообщаю ему, что не собираюсь бросать 
своих людей или пренебрегать своими обязанностями, одновременно пытаясь 
намекнуть, что все не так ужасно, как могло бы показаться. Я не могу Отправить, 
и сейчас веду слишком тщательную проверку, чтобы разглашать военные 
секреты, но независимо от того, как я подхожу к делу, Тэвун отказывается 
верить, что я остаюсь в Синудзи по собственной воле. Честно говоря, я бы тоже не
поверил себе, если бы был на его месте, но после решительных попыток убедить 
меня в течение некоторого времени и ни к чему не добился, он в конце концов 
сдается и клянется сделать то немногое, что может, чтобы помочь мне выжить. 
пока мы сжимаем руки на прощание.

 

Трогательное чувство, хотя я сомневаюсь, что его помощь вообще понадобится. У 
полковника Хунцзи все это взаперти, а его здесь нет.

 

Прежде чем я смогу даже подумать о том, чтобы вернуться к теплому комфорту 
моего спального места, мне сообщили, что у меня есть еще один посетитель, на 
этот раз матронная целительница Лишан Сужен. Она никогда не скупится на 
слова, она сообщает мне последние новости о своих усилиях по созданию 
работоспособного шприца с использованием полых птичьих костей и надутых 
мочевых пузырей животных. Я понятия не имею, как вообще можно создать 
работоспособный шприц, но она все равно время от времени заходит посмотреть, 
что я могу сказать. Несмотря на то, что мне мало что добавить, она добивается 
неплохих успехов в одиночку и даже добавляет в конце дразнящую информацию: 
один из ее коллег с юга описал дерево, произрастающее в ее родной деревне, 
которое могло бы заинтересовать Сужень, потому что производит 
липкое, молочный сок, который пахнет до небес и может быть использован для 
образования воздухо- и водонепроницаемого уплотнения между двумя трубками, 
не создавая слишком большого трения. Этот древесный сок, который дети 
собирают для изготовления мячей, а местные жители используют для 
водонепроницаемости тканей, подозрительно похож на натуральный каучук, а 
это значит, что скоро у меня появится гигантский мяч, с которым можно будет 
играть Пинг Пинг, не говоря уже обо всем. еще одна крутая штука из резины.



 

Типа… ну, честно говоря, я не знаю, насколько полезной будет резина. Я просто 
хочу научить Черепаху-хранителя играть в фетч.

 

Как только в разговоре наступает естественное затишье, суровая женщина 
откидывается на спинку стула и изучает меня поверх своей чашки. «Вы умный 
молодой человек», - говорит она, но без комплиментов. «Возможно, слишком умно
для вашего же блага. Я не сомневаюсь, что у вас есть всевозможные планы и 
непредвиденные обстоятельства, если произойдет худшее, но человек 
предлагает, а Небеса располагают. Даже самые продуманные планы могут пойти 
не так, поэтому, если вам понадобится помощь, знайте, что я одолжу все, что 
могу. Я клянусь в этом своей честью и честью моей семьи ».

 

Хотя это не Небесная клятва, обещание Сужен ничуть не хуже золота, потому что 
она такой человек. Благодарный за ее поддержку и избавив меня от 
необходимости объяснять свою позицию в третий раз сегодня, я предлагаю ей 
воинственный салют и поклон в моем кресле, но только потому, что вставание 
будет рассматриваться как преждевременное завершение встречи и, 
следовательно, грубое. Благодаря постоянным напоминаниям Ло-Луо я начинаю 
понимать эти манеры, и через десять лет я, возможно, даже стану компетентным.

 

Не говоря ни слова, Лишан Сужен встает и гладит меня по щеке, прежде чем дать
понять, что ее не нужно проводить, потому что вскоре после этого без 
предупреждения приходит третий по значимости целитель в Синудзи, чтобы 
занять ее место. Отказавшись от моего предложения заварить свежий чай, 
коренастый смуглый Таоканг Гейян делает небольшой глоток и грызет пирожное 
из соображений приличия, прежде чем отставить чашку и тарелку в 
сторону. «Твой Корпус Смерти охраняет», - посылает он, стараясь не смотреть в 
особенности на Куанг Бяо. «Вы им доверяете?»

 

«Насколько я могу их бросить», - отвечаю я, желая отправить обратно. Корпус 
Смерти верен мне, но не мне. Они будут защищать меня до тех пор, пока 
Император сочтет это необходимым, но если некоторые люди, несущие 
соответствующие жетоны, например, Легат и его Имперский веер, прикажут мою 
смерть, то Красный с радостью отрубит мне голову без колебаний, как и любой 
другой член почетного караула моего Корпуса Смерти.

 

Черт, Куанг Бяо, вероятно, даже улыбнулся бы, делая это.

 

"Хорошо." Кивнув в знак одобрения, дородный западный целитель отправляет: 
«Это величайшее сожаление этого Гейана, что он не был в провинции, когда она 
упала против Врага, иначе он бы сражался с Врагом вместо того, чтобы сидеть 
здесь, в Синудзи, как черепаха, прячущаяся в ее оболочка. Находясь здесь, он 
собственными глазами увидел, как ты, простой мальчик, воспользовался случаем, 
чтобы отбросить Врага, сначала во время патрулирования, а затем на полях 
Синудзи. Он видел, как ты спасся от смерти даже после того, как получил такие 



тяжелые травмы, и этому Гейану действует на нервы, когда с настоящим Героем 
Империи обращаются так плохо, отброшенным на второй план после того, как он 
так много отдал этой Империи. В последнее время у имперцев это стало 
привычкой, и ... - Наморщив лоб, он позволяет мыслям утихнуть, прежде чем 
наклониться вперед, как будто шепчет мне на ухо, хотя мы говорим через 
Отправку. «Есть ли у вас средства передать сообщение своему Гранд-наставнику, 
не предупредив охранников Корпуса Смерти?»

 

Вместо того, чтобы кивать, я пробую свои силы в тонкости и криво улыбаюсь, 
игнорируя закуски, остатки моей первой встречи сегодня утром и всех 
последующих встреч. «Приношу свои извинения за скучную еду. Если бы моя 
сестра не тренировалась на тренировках, она бы приготовила вам еду, достойную
короля. Почему сегодня сегодня выдающаяся целительница Тайи Чжу Шен 
хвалила свои кулинарные способности, чтобы все слышали ».

 

К счастью, смуглый Целитель подбирает то, что я бросаю, и мы немного 
разговариваем, прежде чем он извиняется из-за моего столика, без сомнения, в 
спешке поговорить с Алсанцетом о том, что бы это ни могло быть. Даже когда он 
исчезает из виду, он посылает: «Имей смелость, маленький друг. Ночь темнее 
перед рассветом, но знай, что у тебя есть союзники там, где ты меньше всего 
этого подозреваешь.

 

Немного загадочно, но я полагаю, что суть в том, что он здесь, чтобы помочь, хотя
я вроде бы уже понял это, когда он пришел в гости. Хотя Таоканг Гейян не так 
обеспокоен, как Тайи Чжу Шен, решителен, как Там Тэвун, или поддерживает, как
Лишан Сучжэн, он имеет в виду добро и, вероятно, подозревает, что Аканай 
держалась в неведении о приближающейся Оскверненной армии, иначе она бы 
вытащила меня отсюда в ту минуту, когда она узнала. К 
сожалению, Народ действует не так, а Аканай - в меньшей степени, потому что 
она всегда была более чем счастлива позволить мне ступить и наткнуться на 
каждую выбоину и ловушку, хотя бы для того, чтобы научить меня 
смирению. Черт возьми, держу пари, если бы дела шли слишком хорошо, она 
бросила бы гаечный ключ в работу, только чтобы увидеть, как я страдаю, потому 
что страдание формирует характер.

 

…

 

Может быть, это одна из тех ловушек, которых я должен избегать? Например, 
законная ситуация, в которой я должен просить о помощи? Если бы я это сделал, 
разве Аканай сказал бы мне, чтобы я вернул мою задницу в цитадель или, может 
быть, даже двинулся на север?

 

В довершение ко всему, даже лейтенант Хонду Масахиге останавливается, хотя 
только для того, чтобы предупредить меня об уходе без энтузиазма, 
монотонности, без сомнения, вынужденного сделать это Ватанабэ. «Дружеское 
напоминание. Во время вынесения приговора Дастану Жандосу и его свите 
предателей вы также были призваны в армию рядовым. Таким образом, вы 



должны оставаться на станции в Синудзи до тех пор, пока вас не освободят от 
должности или не отдадут приказ об обратном. Передача контроля над вашими 
рабами другому не освобождает вас от ваших обязательств, и если вы покинете 
свой пост без разрешения, вам будет предъявлено обвинение в неисполнении 
служебных обязанностей, за которое будет наказано повешение за шею до 
смерти ».

 

«Да, я так и думал, но я все равно не собирался уходить». Не обращая внимания 
на недоверие Масахиге, я смотрю на запад, в сторону Чжэнь Ши, хотя стены 
форта и десятки километров отделяют нас. «Мне нужно свести старые счеты, 
нужно погасить долг, и я не упущу этот шанс для всего мира».

 

«Небесная мать ...» Качая головой, Масахиге спрашивает: «Ты серьезно, не так 
ли? Ты действительно серьезно ».

 

Неуверенный, впечатлен ли он моей храбростью или шокирован моим 
идиотизмом, я просто пожимаю плечами и приветствую его, как того заслуживает
его звание. Я все еще не совсем уверен, что он симпатизирует моему делу, но он 
определенно не на моей стороне, это точно. Масахиге в первую очередь 
заботится о себе, и я сомневаюсь, что что-либо из моих действий когда-либо его 
изменит. Когда он уходит, я смотрю на Куанг Бяо и изучаю Королевского Стража, 
ставшего Стражем Корпуса Смерти. При росте в два метра и смене он высокий, но
не до смехотворного, с таким тонким телосложением, что его можно было бы 
легко принять за никчемные шелковые штаны, если бы он был без 
доспехов. Красивый, но все Воины-Боевые, то есть его точеные черты почти не 
выделяются из толпы. В его внешности нет ничего, что намекало бы на его 
мастерство, ничего примечательного в нем, что делает его навыки еще более 
впечатляющими.

 

По прихоти я спрашиваю: «Так где же ты? Четыре человека, которых я уважаю, 
пришли предупредить меня, чтобы я ушел, а рупор подполковника приказал мне 
остаться. Не совсем близкий вызов, но каждый голос имеет значение ».

 

"Остаться." В его глазах нет радости, нет удовольствия видеть меня в моем 
тяжелом положении, нет даже ухмылки, дразнящей меня по поводу моей 
неминуемой гибели. «Дело продвигается в точности так, как ожидалось».

 

Заявление, которое по какой-то причине пугает меня больше, чем успокаивает, 
потому что я знаю, что он не означает, что у меня все идет хорошо. Я всего лишь 
пешка, но почему-то мне кажется, что мы все фигуры на шахматной доске Легата,
и мне еще предстоит выяснить, какова его цель, а тем более его план.

 

Что ж, уже слишком поздно что-либо делать, кроме как ждать. Видя, что это 
разумный час, монахи, вероятно, закончили свои утренние песнопения и 
самобичевание, так что, может быть, я пойду посмотреть, что задумал Джорани, 



и, может быть, даже подружусь с Кукку. Я надеюсь на это, потому что если дела 
пойдут плохо, мне может понадобиться помощь гигантского цыпленка, чтобы 
выбраться из Синудзи целым.

 

Хм ... насколько велик диапазон сновидений Кукку? Достаточно ли он силен, 
чтобы усыпить миллион Оскверненных? Или даже полмиллиона?

 

...Сомневаюсь. Демон, ранее известный как Вивек Даатей, имел радиус действия 
всего несколько десятков метров, и жизнь никогда не была бы такой легкой. Не 
для «Падающий дождь», избранного матерью мальчика для битья.

Глава 523

Покинув свою смертную оболочку, чтобы стать единым целым со своим 
возлюбленным, Эри-Химэ сделала все возможное, чтобы поддержать Старшего 
Брата Хидео.

 

Хотя это не выглядело так, будто она помогала, оставляя его на пытках в их 
Натальном дворце, она ничего не могла с этим поделать. освободить его, потому 
что его заключение было добровольным. Она любила его больше, чем сама жизнь,
и никогда не сделала бы ничего, что могло бы навредить ему, но так 
обремененный раскаянием по поводу его тяжкого греха, Большой Брат Хидео 
отказался принять ее прощение и вместо этого подверг себя строгому, 
самозабвенному режиму боли и страданий. И все потому, что он считал это тем, 
чего заслуживает. Если бы он захотел и был в правильном состоянии духа, он мог 
бы положить конец своим страданиям одной лишь мыслью, поскольку он был 
хозяином своих владений в своем Натальном дворце, но он закрыл свое сердце и 
разум для ее мучительных мольб и выкрикивал советы. Слишком благородный и 
добродетельный, чтобы когда-либо простить себе самое ужасное из своих 
преступлений, он отверг любовь и прощение и использовал ее искаженный образ,
чтобы навлечь на себя всевозможные ужасы, страдая, пока она страдала в 
отчаянной попытке искупить то, что он сделал. .

 

Какого глупца она любила, видя ложь и обман там, где их не было. В глазах Эри-
Химе прошлое больше не имело значения, потому что благодаря некоему 
небесному чуду они теперь были вместе, как она всегда мечтала, и это все, что 
имело значение. Его нервозность за то, что он отказался поверить своей 
драгоценной Эри-Химе и попытался оставить ее как Демона. Действительно ли он
так хотел избавиться от нее, или он просто слишком разбит тем, что сделал? В 
любом случае это не имело значения. Эри-Hime отклонил теплые объятия Матери,
чтобы вернуться на свою сторону, и даже если он отказался принять ее любовь, 
она будет работать и упорно, пока он не пришел, чтобы оценить все, что она 
сделала для него. Для них.

 



Глупый Большой Брат Хидео ... Когда он в конце концов придет в себя, он поймет 
и уступит ее любви, двое станут одним целым, когда они соединились телом, 
разумом и душой.

 

Ее бедный, бедный человек ... Он провел всю свою жизнь, пытаясь быть лучшим 
человеком, лучшим боевым воином, которым мог быть, но единственная ошибка 
грозила разрушить все, ради чего он работал, и Эри-Химе не позволил бы 
этого. Мир видел только Мицуэ Хидео, любимого сына известной семьи и ученика 
могущественного человека, но они никогда не видели трудностей, которые он 
перенес на своем пути. Они не знали, как он провел свое детство, прячась в своей
комнате и отчаянно тренируясь, чтобы стать боевым воином, чтобы завоевать 
уважение своей большой семьи. Они не знали, как он часто ложился спать в 
слезах, потому что скучал по отсутствующему отцу, человеку, который всегда был
слишком занят работой, чтобы видеться с ним, до такой степени, что Большой 
Брат Хидео задавался вопросом, любит ли его отец его вообще. Они не знали о 
тех одиноких годах, которые он провел без заботы рядом со своим 
наставником, тренироваться под руководством того солдата или офицера, 
которого Дзюичи мог сэкономить, и редко когда-либо встречался с этим 
человеком лично, за исключением того, что его ругали за его ошибки. Даже в 
момент своего высочайшего достижения, когда Большой Брат Хидео, наконец, 
овладел Стопом обрушивающейся горы и уверенно продемонстрировал его 
своему наставнику, старик не улыбнулся и не похвалил его за ошеломляющее 
достижение, а вместо этого вздохнул и пожаловался на Большого. «Ограниченное
предвидение» брата.

 

«Каждый должен прокладывать свой собственный путь к Боевой вершине», - 
сказал Дзюичи, покачивая головой в суровом недовольстве. «Если вы проведете 
свою жизнь по моим стопам, куда вы пойдете, когда догоните?»

 

Это не помешало сварливому старику поделиться новостью о достижениях своего
ученика с Империей в целом, чтобы он мог насладиться незаслуженной похвалой 
своих лессеров. Учитывая недавние разоблачения, касающиеся его отца и семьи, 
Большой Брат Хидео был в ярости на своего дедушку, хотя и не осмеливался 
признаться в этом самому себе. Эри-Химэ понимал, почему он не может 
ненавидеть своего любимого героя и наставника, но даже при том, что глупый 
старик был могущественным воином, он также был ужасным отцом, учителем и 
номинальным главой семьи, измученным старым дураком, который явно ничего не
знал о том, как воспитать сына или обучить Воина. Между тем, дядя Хироши сам 
по себе был бы известным героем Империи, если бы он обнародовал свои 
достижения, но он выбрал семью Мицуэ, а не личной славы, и не включил свое 
имя в Список экспертов Империи и Пиковых экспертов. . Это было сделано не для 
того, чтобы пощадить гордость его кузенов, а потому, что знаменитый Мицуэ 
Дзюичи потеряет лицо, если станет известно, что все его сыновья не смогли 
преуспеть, несмотря на его страстную любовь и терпеливое руководство, но его 
заброшенный племянник стал экспертом в двадцать два года. и Peak Expert в 
сорок семь лет, когда он играл лакея и стюарда своего разочаровывающего 
потомства. Хуже того, люди шептались об истинном происхождении Хироши и 
задавались вопросом, действительно ли этот племянник, ставший патриархом, 
был незаконнорожденным сыном Джуичи, оскорбляя как мужчин, так и их 
семьи. Тем не менее, его заброшенный племянник стал Экспертом в двадцать два
года и Пиком Экспертом в сорок семь, играя лакея и управляющего своего 
разочаровавшего потомства. Хуже того, люди шептались об истинном 
происхождении Хироши и задавались вопросом, был ли этот племянник, ставший 



патриархом, на самом деле незаконным сыном Джуичи, оскорбляя как мужчин, 
так и их семьи. Тем не менее, его заброшенный племянник стал Экспертом в 
двадцать два года и Пиком Экспертом в сорок семь, играя лакея и управляющего 
своего разочаровавшего потомства. Хуже того, люди шептались об истинном 
происхождении Хироши и задавались вопросом, был ли этот племянник, ставший 
патриархом, на самом деле незаконным сыном Джуичи, оскорбляя как мужчин, 
так и их семьи.

 

Конечно, Большой Брат Хидео сложил все воедино только после того, как дядя 
Хироши взорвал дядю Ватанабе, и теперь, когда он знал правду, это плохо ему 
понравилось, но он не позволил себе почувствовать, как внутри кипит 
ярость. Эри-Химе просто знала, что это неправильно, потому что Голос Небес 
сказал им это, поэтому она приняла гнев вместо него.

 

Небеса часто говорили с ними после ее кончины, и хотя ей было любопытно, 
почему Небеса звучали как старик, а не как красивая женщина, она передала эти 
уроки Старшему Брату Хидео, который отказался их прислушиваться. Ее не 
заботили кредит или слава, пока он стал достаточно сильным, чтобы раз и 
навсегда вырваться из семьи Мицуэ. Честно говоря, ему было бы намного лучше 
без них, включая его разочарование в отце. Большой Брат Хидео сильно 
пострадал из-за глупых решений Хироши, старик ничего не делал, чтобы 
защитить своего сына от своих кузенов-хулиганов. Даже если бы они не знали 
всей правды, дети многому научились, наблюдая за своими родителями, и другие 
отпрыски Мицуэ, без сомнения, могли видеть ревность и презрение своих 
родителей к дяде Хироши. что они сами перевели в антипатию к Большому брату 
Хидео. О, как его кузены издевались и издевались над ним в детстве, дразня его 
как «Героического Стража», который должен был всех спасти. Снова и снова эти 
хулиганы настраивали его на провал, бросая его игрушки в реку или привязывая 
его в лесу и говоря ему, что «герой готов принять вызов и преодолеть все 
препятствия, несмотря ни на что». Они завидовали тому, кем они были, 
завидовали тому, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
разбойников, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 
позором. О, как его кузены издевались и издевались над ним в детстве, дразня 
его как «Героического Стража», который должен был всех спасти. Снова и снова 
эти хулиганы настраивали его на провал, бросая его игрушки в реку или 
привязывая его в лесу и говоря ему, что «герой готов принять вызов и преодолеть
все препятствия, несмотря ни на что». Они завидовали тому, кем они были, 
завидовали тому, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
разбойников, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 
позором. О, как его кузены издевались и издевались над ним в детстве, дразня 
его как «Героического Стража», который должен был всех спасти. Снова и снова 
эти хулиганы настраивали его на провал, бросая его игрушки в реку или 
привязывая его в лесу и говоря ему, что «герой готов принять вызов и преодолеть
все препятствия, несмотря ни на что». Они завидовали тому, кем они были, 
завидовали тому, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
разбойников, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 



позором. эти хулиганы настраивали его на провал, бросая его игрушки в реку или 
связывая в лесу и говоря ему, что «герой справится с задачей и преодолеет все 
препятствия, независимо от шансов». Они завидовали тому, кем они были, 
завидовали тому, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
разбойников, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 
позором. эти хулиганы настраивали его на провал, бросая его игрушки в реку или 
связывая его в лесу и говоря ему, что «герой справится с задачей и преодолеет 
все препятствия, несмотря ни на что». Они завидовали тому, кем они были, 
завидовали тому, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
бродяг, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 
позором. завидую, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но это было только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи 
сыновьями разбойников, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих 
родителей, два поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни 
одного нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине 
позором. завидую, что Большой Брат Хидео был маленьким Патриархом вместо 
них, но только потому, что они не заслуживали этого титула. Будучи сыновьями 
бродяг, кузены Большого Брата Хидео были не лучше своих родителей, два 
поколения произошли от Живой легенды, и среди них не было ни одного 
нынешнего или предполагаемого Пикового Эксперта, это было поистине позором.

 

Поскольку семья уже находилась в таком упадке, а Мицуэ Дзюичи все еще жила, 
их устранение было лишь вопросом времени, а Эри-Химэ просто ускорял 
дело. Большой Брат Хидео был бы в порядке без фамилии, и ему никогда не 
пришлось бы знать правду. Это было то, что должна делать послушная жена, 
поддерживать своего мужа со стороны, без надежды на славу или известность, 
поэтому, пока ее муженек преодолевал свою вину и страдания, Эри-Химэ, так 
сказать, держала дом вместе. Она последовала совету и инструкциям, 
оставленным Голосом Небес, слова, которые Большой Брат Хидео отказался 
признать. «Терпение, - предупреждали они ее, - ибо избавление скоро будет 
рядом. Идите по лезвию бритвы и примите истинное равновесие, и тогда сила и 
месть скоро станут вашими ».

 

По правде говоря, Эри-Химэ вряд ли была компетентна в способах Боевого Пути и 
не понимала по-настоящему всех инструкций Небес, сформировав свое Ядро в 
конце жизни и с тех пор не добившись дальнейшего прогресса. В последний раз, 
когда она демонстрировала формы, чтобы старший брат Хидео мог их увидеть, он
симулировал восхищение и солгал о том, как впечатлен его талантом, хотя она 
даже не запомнила все движения, не говоря уже о том, чтобы освоить их с любым
степень компетентности. В то время она не заботилась о том, чтобы быть боевым 
воином, и когда ее отец упрекнул ее за ее плохую работу, она смело схватила 
Большого Брата Хидео за руку и заявила, что ее будущий муж станет самым 
сильным боевым воином из существующих, так что было ей не нужно было быть 
сильной, о чем она теперь сожалела. Она не знала, под каким давлением 
находился Большой Брат Хидео в то время, всего в нескольких днях от того, 
чтобы бросить вызов Ре Гом-Чи, чтобы он мог захватить звание старшего воина в 
Хваранге, прежде чем мечнику исполнится двадцать пять и он уйдет в 
отставку. Большой Брат Хидео проиграл бой, а через несколько дней снова 
проиграл Тэму Тэвуну, который был того же возраста, что и Ре Гом-Чи, и обладал 



такой же силой. Эти два последовательных поражения были причиной того, что 
никто не признал его бесспорным талантом номер один в Центре в течение 
месяцев, предшествовавших Первой имперской великой конференции, и его 
позорная поражение от Дастана Жандоса только решило судьбу Большого Брата 
Хидео как `` второсортного таланта ''. 'в глазах общественности. всего в 
нескольких днях от того, чтобы бросить вызов Ре Гом-Чи, чтобы он мог захватить 
звание старшего воина в Хваранге, прежде чем мечнику исполнится двадцать 
пять и он уйдет в отставку. Большой Брат Хидео проиграл бой, а через несколько 
дней снова проиграл Тэму Тэвуну, который был того же возраста, что и Ре Гом-Чи, 
и обладал такой же силой. Эти два последовательных поражения были причиной 
того, что никто не признал его бесспорным талантом номер один в Центре в 
течение месяцев, предшествовавших Первой имперской великой конференции, и 
его позорное поражение от Дастана Жандоса только решило судьбу Большого 
Брата Хидео как «второстепенного таланта». 'в глазах общественности. всего в 
нескольких днях от того, чтобы бросить вызов Ре Гом-Чи, чтобы он мог захватить 
звание старшего воина в Хваранге, прежде чем мечнику исполнится двадцать 
пять и он уйдет в отставку. Большой Брат Хидео проиграл бой, а через несколько 
дней снова проиграл Тэму Тэвуну, который был того же возраста, что и Ре Гом-Чи, 
и обладал такой же силой. Эти два последовательных поражения были причиной 
того, что никто не признал его бесспорным талантом номер один в Центре в 
течение месяцев, предшествовавших Первой имперской великой конференции, и 
его позорная поражение от Дастана Жандоса только решило судьбу Большого 
Брата Хидео как `` второсортного таланта ''. 'в глазах общественности.

 

Во всем виноват Falling Rain. Отправить раба, чтобы унизить его во время Великой
конференции, было преднамеренным пренебрежением, и затем он выставил 
напоказ красавицу Чжэн Ло перед всеми, кто бы взглянул, женщиной, которая 
должна была принадлежать Старшему брату Хидео. Затем этот дикарь по-детски 
рискнул своим рассудком и рассудком своих солдат в шестидесятидневном 
путешествии по линии фронта, ради чего? Чтобы довести до отчаяния своих 
соперников, таких как Большой Брат Хидео, в их попытках наверстать 
упущенное? Жестокие, жестокие и жестокие действия приводят к их нынешним 
бедам. С учетом всего сказанного, кто был виноват, кроме Падающего дождя?

 

Хотя ее сердце болело при виде страданий ее возлюбленного, Эри-Химе изо всех 
сил старался поддерживать свое настроение и часто заходил в их дворец Натала, 
чтобы сообщить о ее достижениях. Она ела всю свою еду и даже больше, 
объедаясь всем и вся, что тюремщики приносили им, а затем превращала это в 
мускулы, демонстрируя формы в комнате без окон, в которой их держал дядя 
Хироши. Она рассказала ему все, что узнала с помощью Гадания, Слушая , 
Послать с дядей Ватанабе и прислушаться к Голосу Небес, чтобы убедиться, что 
все на месте. Она держала его в курсе приходов и уходов Падающего дождя, его 
встреч с офицерами, целителями и монахами, но она не учитывала его 
бесстыдные акты прижимания к очаровательной Мэй Линь и красавице Чжэн Ло, 
не говоря уже о его очаровательных животных, которых Эри-Химе бы 
понравилось.

 

Любил. Так мило. С их ... мягким мехом и ... с таким количеством ...

 

Отчаявшись получить ответ, она рассказала ему о долгих, скучных часах, которые
она провела в тихой медитации, размышляя над прозрениями и разгадывая 



секреты Боевого Пути, секреты, которые Голос Небес раскрыл небрежно с 
кропотливой осторожностью, в отличие от кратких и неопределенных указаний 
Дзюичи. предложенный. Как всегда сыновняя, ее явное презрение заставило 
Большого Брата Хидео отказаться от своих вечных самоистязаний, чтобы 
защитить своего несовершенного Наставника. «Подробные объяснения могут 
принести больше вреда, чем пользы, поскольку они основаны на восприятии 
говорящего», - сказал он, выглядя безучастно, несмотря на то, что половина его 
кишечника свисала из живота. Как и он, должен, потому что боль не была 
реальной, пока он не сделал это так. «Взрослый и ребенок подходят к одному и 
тому же ослу, но их восприятие зверя будет сильно отличаться. Для ребенка осел 
- это огромный неповоротливый конь, на котором можно ездить, но для 
большинства взрослых это зверь посредственный, рядом с которым можно 
ходить. Оба верны, но истина взрослого не подходит для ребенка, равно как и 
детская правда не подходит для взрослого ».

 

Хотя Эри-Химэ рада, что наконец добралась до него, она не согласилась с 
объяснением Большого Брата Хидео, поэтому она попыталась оспорить этот факт 
и заставить его говорить. «Это другое. Это Небеса ведут меня, ведут наспо 
Боевому Пути, так как же его объяснение может навредить нам? Это имеет 
смысл, и я даже научился Гадать и Слушать одновременно благодаря Голосу 
Небес. Один навык используется для передачи света, другой - звука, но эти два 
навыка более похожи, чем можно подумать, потому что и свет, и звук 
распространяются через волны. Разница в том, что свет может двигаться в 
вакууме, в то время как звук требует прохождения среды. Следовательно, если 
вы хотите видеть и слушать одновременно, это так же просто, как 
переподключиться к той части домена, которую вы изначально отделили от Scry, 
и использовать это как соединение для прослушивания ».

 

Старший Брат Хидео бросил на нее взгляд, который она часто видела, когда учил 
ее каллиграфии. «Знание и понимание - две разные вещи. Даже если вы знаете, 
почему это работает, и теперь можете свободно использовать оба навыка, 
можете ли вы действительно утверждать, что понимаете информацию, которую 
только что выделили? Что означает движение звука и света волнами? Почему 
звук требует прохождения среды, а свет может обходиться без него? Как 
восстановление соединения с отрезанной частью домена дает вам навыки, 
необходимые для его прослушивания? Почему его нужно разорвать в первую 
очередь? Если вы считаете, что овладели этими навыками, вы обманываете себя 
». Яростно взглянув на нее, он добавил: «Или, лучше сказать, я обманываю себя».

 

У Эри-Химе не было ответа для Большого Брата Хидео, потому что она была всего 
лишь молодой девушкой и новичком в Боевом Пути, поэтому он просто вернулся к
своим мучениям, не сказав больше ни слова. Раненная его пренебрежительным 
отношением, она смотрела на своего бестелесного двойника, парящего в воздухе,
который причинял всевозможные страдания и страдания ее возлюбленному, и ...

 

И что? Как она себя чувствовала? Грустный? Причинить 
боль? Рассториться? Сердитый? Что бы Эри-Химэ сделала или сказала, если бы 
увидела, что это происходит у нее на глазах? Кричать от ужаса? Плакать от 
разочарования? Какая -

 



«Разведчики сообщают, что Оскверненная армия прибудет до наступления 
темноты». Посылка дяди Ватанабэ прервала его ... ее размышления, и Эри-Химэ 
вернула ее разум к реальности. «Вы уверены, что ваш план сработает?»

 

«Поверь мне, дядя», - ответила Эри-Химэ, подавляя хихиканье при звуке своей 
Посылки голосом Большого Брата Хидео. Да, это был скорее ее стиль, веселый и 
беззаботный, с игривым и озорным характером. «В этот день следующего года 
будет годовщина кончины Falling Rain». Дикому коротышке не было выхода, 
потому что это предопределили Небеса.

 

«Ты говоришь мне доверять тебе, но это сложно, когда ты не хочешь поделиться 
подробностями ...»

 

Хорошо, что они разговаривали через Посылку, иначе лицо Эри-Химе выдало бы 
ее презрение к плаксивой, ни на что не годной трате воздуха. «Лучше не знать, 
чтобы поклясться и сослаться на незнание». Жалко, что юстициары тоже не 
попросили бы его сослаться на некомпетентность, но такова была 
жизнь. Поскольку он был сыном одного из трех генерал-полковников Централа, 
отстранение Ватанабэ от должности потребовало бы большего, чем простое 
несоответствие, даже если бы Империи это было лучше.

 

Империи было бы лучше без всех Мицу. Все до последнего.

 

«Просто ... Я послал сообщение подкреплению, призывая их поторопиться, но все,
что я получил в ответ, - это подтверждения и банальности. Из трех сил, 
сходящихся вокруг нас, ни одна не заявляла, что они прибудут раньше, чем 
Оскверненные, и даже с их поддержкой мы будем значительно превосходить 
численностью, так что я боюсь, что судьба Синудзи почти гарантирована ».

 

Три силы подкрепления? И собираться вокруг форта вместо того, чтобы бросаться
за его стены? Воин, возглавлявший это подкрепление, был действительно смелым
и уверенным в себе командиром, располагавшим свои войска так, чтобы окружать
Оскверненных, а не укреплять оборону Синудзи. Смелый шаг в свете 
обстоятельств, который не одобрил Хидео. Эти силы Оскверненных не были 
похожи ни на какие раньше, не только по размеру, но и по разнообразию: 
сражающиеся Южные Оскверненные войска впервые вышли на поле боя вместе с 
многочисленными конными контингентами с севера и запада. Более того, 
Избранные, которые появились в последний раз, когда Генерал-Эмиссар 
маршировал на Синудзи, вернулись в полную силу, их сто пятьдесят тысяч солдат
в тяжелой броне были более чем способны взять форт в одиночку.

 

... Если Эри-Химэ знала все это из разговоров с Ватанабе, то командир 
подкреплений тоже знал это, так почему же он был так уверен в победе? Что он 
знал такого, чего не знали Эри-Химе и Оскверненные?



 

Понимая, что она слишком долго молчала, Эри-Химэ покачала головой и 
отправила: «Извините за задержку, меня беспокоил какой-то дурак». Ее ложь 
вряд ли звучала убедительно, но была достаточно правдоподобной, чтобы не 
подвергать сомнению. «Все будет хорошо, дядя. Даже если стены будут 
разрушены, у вас будет достаточно времени, чтобы сбежать, если до этого 
дойдет, но этого не произойдет. Враг может быть миллионным, но только такое 
количество Оскверненных может атаковать стены одновременно. Кроме того, вы 
усердно трудились, укрепляя оборону и поднимая боевой дух в последние 
несколько дней, так что солдаты готовы сражаться и умирать за вас. Тебе не о 
чем беспокоиться. Вы защищаете форт и оставляете своего дорогого племянника 
разобраться с Падающим дождем ».

 

«Ты не ... ты не сделаешь ничего, чтобы подвергнуть семью опасности, не так 
ли?»

 

Только теперь, после многих дней заговоров, Ватанабэ подумал о благополучии 
семьи, а не о своем собственном. «Конечно, не дядя», - солгала Эри-Химе, на этот 
раз гораздо мягче. «Я бы никогда не сделал ничего, чтобы навредить семье, ты 
это знаешь».

 

«Да, да, образцовый сын Мицуэ, которым мы все гордимся». В похвале Ватанабэ 
не было какой-либо достоверности, но прежде чем Эри-Химэ смог притвориться, 
что не заметил и не ответил, он послал: «Мальчик, теперь будь откровенен со 
своим дядей. Почему твой отец запер тебя в своей комнате? »

 

Неужели он слишком начал подозревать Большого Брата Хидео в том, что он стал
Оскверненным? Нет, конечно, нет. Если бы он это сделал, Ватанабэ уже давно 
прекратил бы контакт из трусости и начал бы предпринимать шаги, чтобы спасти 
себя и свою семью. Давным-давно придумав историю и не имея возможности 
рассказать ее, Эри-Химэ ответил: «Отец обнаружил, что я собирался взять дело в 
свои руки и сам убить Дастана Жандоса. Дождь запрещен из-за поддержки 
легата, но кто поднимет шум из-за простого раба? Увы, отец считает, что нам 
лучше не вмешиваться в дела восточной знати. Вы знаете, как он волнуется, как 
суетливая старуха. Нет терпения рисковать ».

 

«Ах. Правильно. Конечно." Следующее заявление Ватанабэ, окрашенное 
ощутимым облегчением, воспламенило Эри-Химэ. «Проблема в том, что я не могу 
убедить его позволить тебе выйти и присоединиться к битве. Он непреклонен, 
чтобы вы оставались в своей комнате, говорит, что вы близки к решающему 
прорыву и вас нельзя беспокоить ».

 

Только такой дурак, как Ватанабе, купится на такое невдохновляющее 
оправдание, но у Эри-Химе не было времени поправлять его. «Тебе нужно 
убедить его. Я должен быть на стенах. Увидеть его смерть собственными 



глазами, - пояснила она, опасаясь, что он может подумать, что его племянник 
достаточно расстроен, чтобы действовать лично.

 

«Но он не позволит».

 

«Тогда прикажи . Кто имеет звание в Синудзи, ты или он? Отец - гражданское 
лицо и не может действовать против вас публично. Вы созвали встречу со своими 
офицерами, чтобы сообщить им о прибытии Оскверненных, верно? Проходя 
оборонительные операции, позвольте ускользнуть, что я буду вести 
значительный отряд солдат семьи Мицуэ на внешней стене. Отец не обрадуется, 
но вы можете сказать, что хотели продемонстрировать свою преданность делу 
защиты Синудзи. Солдаты не будут беспокоиться о том, что вы оставите их 
умирать, а не с вашим любимым племянником в гуще событий ».

 

«Да ... Да, это сработает. Я сейчас созываю встречу ». Пауза, а затем: «... Ты 
уладишь отношения со своим отцом, правда?»

 

Трус. Одно крохотное проявление силы, и Ватанабэ задрожал в сапогах при 
мысли о секунде. Как этот долговязый старый козел разделил кровь со Старшим 
братом Хидео, было полной загадкой для всех, но, увы, он все еще оставался 
семьей. «Да, дядя. Я скажу отцу, что умолял тебя сделать это и взять на себя всю 
ответственность. Не то чтобы это имело значение. Что бы ни случилось, по 
крайней мере, Падающий Дождь будет мертв и ушел, и Дастан Жандос мертв 
вместе с ним.

 

Тогда Большой Брат Хидео сможет отпустить свою навязчивую идею и 
сосредоточиться на важных вещах, например, изгнать своего ужасного змея-отца
и стать Патриархом семьи.

 

Наконец, освободившись от трусливого дурака, Эри-Химэ снова растянул 
владения Большого Брата Хидео и направил его к лагерю Падающего 
Дождя. Выкинув из головы резкие слова возлюбленного о том, что ей не хватает 
понимания, она одновременно Наблюдала и Слушала тощего, искалеченного 
коротышки, желая увидеть точный момент, когда он узнал, что его судьба 
постигла его. Это был такой новый навык, потому что она все еще видела 
комнату, в которой сидела, с четырьмя скучными койками и двумя 
настороженными охранниками, но она также видела, что Падающий Дождь сидел
в своем лагере одновременно. В настоящее время он развлекался тем, что 
подбрасывал завязанную узлом веревку, чтобы его неуклюжие медведи гнались 
за ним, их языки высунулись, а слюна разлетелась во все стороны, пока они 
бежали вниз по своей добыче и боролись за владение желанной игрушкой. Дикие 
кошки с явным безразличием наблюдали, как они валялись в грязи, в то время как
кролики прыгали вокруг Черепахи-Хранителя и составляли ей компанию своими 
выходками. Странно, как ни одно из животных не ело друг друга, особенно 
крошечный Заяц-Охотник за облаками, сидевший на голове Черепахи-Хранителя. 
Длинноухие звери, как известно, были плодовитыми хищниками как из перьев, 
так и из меха, но особенности племенного животноводства были не поможет 



Большому брату Хидео и, следовательно, не представляет интереса для Эри-
Химэ.

 

... Несмотря на то, что она любила животных всех видов и умоляла питомца 
называть ее своим в течение многих лет, ее отец не позволял этого. Сказал, что 
только крестьяне держат животных для компании, потому что они грязные, 
отвратительные существа. Однажды она попыталась спасти раненую птицу и 
обратилась к Хидео за помощью, выкрикивая свое маленькое сердце, когда она 
прижала крошечное существо к своей груди и умоляла его найти Целителя, чтобы
спасти его.

 

И он ... Он попытался легко подвести ее и сказать, что ни один Целитель никогда 
не потрудится научиться Исцелять зверя, а тем более птицу, но она не услышала 
этого. Это был единственный раз, когда она злилась на Хидео, по крайней мере, 
насколько он помнил ...

 

Минуты текли медленно, пока Эри-Химэ ждала хороших новостей, изо всех сил 
стараясь сосредоточиться на том, что она видела и слышала, а не на беспокойных
мыслях, кружащихся в ее голове. Когда поразительная сестра-полутигрица 
Падающего Дождя вернулась с офицерского собрания, ожидания Эри-Химэ 
достигли рекордно высокого уровня, но она была сильно разочарована реакцией 
свирепого коротышки на ошеломляющую новость. «Понятно», - сказал он, кивая 
головой и глядя на запад с блеском в глазах. «И он с ними? Вы 
уверены? Последовала короткая пауза, пока его сестра ответила через отправку, 
а затем сказала: «Хорошо. Хорошо. Куанг Бяо, будьте добры, сообщите Дастану и 
призовите выбранный вами Корпус смерти. Пройдет совсем немного времени, и 
нас призвали защищать стену, поэтому было бы лучше, если бы они все пошли в 
уборные сейчас, а не позже ».

 

Слухи о надвигающихся боях распространились по Синудзи, как лесной пожар, и 
форт ожил, солдаты были заняты, чтобы не зацикливаться на предстоящей 
битве. Лагерь Падающего Дождя ничем не отличался, и, как бы она ни 
ненавидела это говорить, коротышка хорошо обращалась со своими 
людьми. «Нет, Ван Бао», - сказал он, мягко укоряя солдата благородного 
происхождения, который попросил присоединиться к нему на стене. «Я не возьму 
тебя с собой, и ты тоже не хочешь быть там. Это неутомимая, неблагодарная 
работа, борьба на стене, и тебе нужно, чтобы твои злобные головорезы не 
поссорились мне в спину.

 

«Они справятся сами по себе, босс», - ответил Ван Бао, его голос был полон 
эмоций. - Мой второй, он гребаный корсар, который выпотрошил бы свою мать за 
серебро, но он не даст моим мальчикам прицелиться слишком низко, я вам это 
гарантирую. Позволь мне сражаться на твоей стороне, отплатить тебе за все, что 
ты для меня сделал ». Заметно смущенный, Ван Бао опустил голову и прошептал: 
«Я никогда не мечтал вести достойную жизнь, но теперь я честный солдат. Это не
кажется настоящим. С тех пор, как я подписался на вас, это ужасно, но дети и их 
матери продолжают улыбаться и махать рукой, когда я прохожу мимо, 
благодарит меня за услугу и все такое. Кажется, немного, но это все, и я должен 
тебе за это поблагодарить.



 

«Твой акцент пропадает, солдат», - с ухмылкой ответил Рейн, похлопав 
сентиментального солдата по руке. «И я не делал дерьма. Все, что у вас есть, все,
что вы получили, - это результат ваших собственных усилий, и никогда не 
забывайте об этом ».

 

После того, как Ван Бао отпустил, трио солдат подошли к Рейну, чтобы 
поговорить с ним, пара полукровок, преследующая полукрысу. Отец 
предостерегал Хидео от скрещивания любых полукрыс, полубыков, полуволков и 
полуррасных панд в свите Рейна, но он не объяснил почему, поэтому Хидео было 
любопытно узнать, что такого особенного в этом. . «Привет, босс», - сказал 
полукрыса, хитрый и хитрый парень, из-за которого Эри-Химэ захотелось 
проверить ее кошелек, чтобы убедиться, что он все еще там. «Я хотел бросить 
свое имя в шляпу, знаете ли, чтобы присоединиться к вам на стене. Вот что 
старый Ван был здесь? Подпишите меня сразу после.

 

«Я тоже, Джор».

 

«Да, Рал, я понял, но ты сам знаешь, что говоришь». Закатив глаза на Рейна, Джор
добавил: «Его тоже. И ее, я полагаю.

 

Другая полусобака, коренастая, пышногрудая женщина с земным нравом, 
огрызнулась: «Мне не нужно, чтобы ты говорил со мной». Кивнув Рейну, она 
продолжила: «Но да. Я тоже. Прошло много времени с тех пор, как я окунул свой 
посох в кровь, если вы понимаете, о чем я.

 

«Ух. Нет. Шу. Повысив голос, Рейн обратился ко всем солдатам, находившимся 
поблизости, несомненно, также с просьбой оказать свои услуги. «Никто не будет 
присоединяться ко мне на стене, кроме людей Дастана и моих охранников из 
Корпуса смерти». Повернувшись к своему великолепному, сердито, полу-
кошачьему любовнику, Рейн вздохнул и сказал: «И ты, Сонг, пожалуйста. Но никто
другой ». Подняв руки вверх, чтобы остановить волну отказов, он продолжал 
говорить, перекрикивая шумиху. «Я ценю - ценюпредложение и спасибо за вашу 
преданность делу, но это решение не мне. Мы все должны выполнять приказы, 
так что вы следуете своим. Я приставал к нашему командиру, чтобы он поставил 
ваши луки и арбалеты на вторую или третью стену, и я считаю, что он 
действительно мог бы позволить это, поскольку нам нужно каждое 
преимущество, которое мы можем получить против наступающей 
орды. Готовьтесь, и пока командир захочет, я буду рассчитывать, что вы все 
защитите мою спину и выиграете достаточно времени для отступления. Примерно
часа должно хватить, чтобы перебросить меня от стены к стене ». Вопреки 
ожиданиям Эри-Химе, солдаты с хорошим юмором восприняли 
самоуничижительный комментарий Рейна, посмеиваясь вместе со своим 
искалеченным командиром. «Не волнуйтесь», - заключил Рейн, взмахнув руками, 
отпуская толпу. «Там много Оскверненных, чтобы убить, так что я уверен, что у 
вас у всех будет шанс. Но не сегодня, потому что я не собираюсь позволять 
никому из них проходить мимо меня.



 

Вторую шутку приняли не так хорошо, как первую, но Эри-Химе пришлось 
признать, что у Рейна ... уникальный стиль командования и тесные отношения со 
своими солдатами. Как только пришел приказ Ватанабе, Рейн, Дастан и его 
охранники отряда Смерти отошли к внешней стене, а остальная часть его свиты 
направилась к своим постам, одни на второй стене, другие на третьей, и 
небольшая группа укомплектовывала экипаж. недавно построенные платформы, 
возвышавшиеся над всеми тремя стенами, сделанные специально для того, чтобы
у его двенадцати компактных катапультов с противовесом была четкая линия 
огня, чтобы обрушить смерть на Оскверненных.

 

Никто не мог возразить, что Рейн не был эффективным командиром, даже сам 
Хидео, но проблема была не в этом. Рейну пришлось умереть, потому что ... 
потому что его раб унизил Хидео, и ... и это оскорбление не выдержало. Даже 
когда миллионная орда Оскверненных стучит во врата Синудзи.

 

...

 

...Правильно?

 

Именно в этот момент в комнату ворвался дядя Хироши и захлопнул за собой 
дверь. «Вы имели к этому какое-то отношение?» - спросил он, его лицо потемнело
от гнева и беспокойства. «Не лги мне, мальчик, у моего кузена-идиота не хватит 
смелости строить планы против меня».

 

«Да, отец». Немедленное признание в преступлении застало дядю Хироши 
врасплох, и Эри-Химэ использовала этот шанс, чтобы добиться своей 
цели. «Оскверненные идут, и я не буду сидеть сложа руки, пока солдаты Империи
сражаются и умирают». Смотря в глаза дяде Хироши, она вызвала слабый намек 
на слезы и прошептала: «Дай мне этот шанс искупить себя, отец. Мне это надо."

 

В течение долгих секунд дядя Хироши молчал, и Эри-Химэ волновалась, что она 
переборщила, но ее опасения были напрасны. Вздохнув, дядя Хироши нежно 
похлопал сына по щеке и сказал: «Обещай мне одно».

 

«Что угодно, отец. Если понадобится, я присягу клятву. Никакая клятва под 
Небесами не могла сдержать их, но дядя Хироши этого не знал.

 

«Обещай, что вернешься живым».

 



Ошеломленная просьбой, Эри-Химэ просто кивнула в немом шоке, но прежде, чем 
она смогла сказать что-нибудь еще, дядя Хироши ушел и выбежал из комнаты, 
чтобы приготовить вещи Большого Брата Хидео. О чем все это было?

 

Тогда не было времени думать, когда прибыли ее доспехи и оружие, и довольно 
скоро она стояла на внешних стенах со своими войсками рядом с Падающим 
дождем, хотя Эри-Химэ держалась на расстоянии от коротышки и старалась 
держаться вне поля зрения его защитников. По ее просьбе Большой Брат Хидео 
даже приостановил свои мучения, причиненные самому себе, чтобы выйти и 
сразиться, и, когда их два разума соединились воедино, она наконец поняла, 
почему дядя Хироши дал ей обещание вернуться живым. Он волновался, что его 
сын вышел умирать, и его опасения были небезосновательными, поскольку 
Большой Брат Хидео жаждал сладкого облегчения смерти. Убить себя было бы 
слишком постыдно, но славная смерть в битве означала бы конец его вине и 
ненависти к себе.

 

Враг прибыл без особых предупреждений и фанфар, передовые разведчики 
выскочили из мертвой зимней травы на своих свирепых ящерицах. Их называли 
гарос, меховые рептилии со скрежетом клыками и едкой плотью, пришедшие из 
вечной мерзлоты к северу от границ Империи. Старший Брат Хидео никогда 
раньше не сталкивался с гаро, но он хорошо подготовился, когда стало ясно, что 
он в конечном итоге столкнется, тщательно изучая описания и боевые отчеты, 
чтобы представить, как он столкнется с ним. Не обошлось и без мощного боевого 
коня под ним и крепкого стального копья в руке, к которому он пришел, и это все 
еще оставалось верным, поскольку гаро были одновременно ездовым животным и
оружием, что делало их грозным противником, которого можно победить 
пешком. Сначала их было всего несколько, они останавливались далеко за 
пределами катапульты от стен, чтобы насмехаться над имперскими солдатами и 
насмехаться над ними. но по мере того, как солнце садилось за горизонт, 
появлялось все больше и больше всадников. Сотня, тысяча, затем десять тысяч и 
больше, было трудно вести точный счет, когда красно-оранжевое солнце светило 
им в глаза и отбрасывало танцующие тени на равнины, но вскоре стало очевидно,
что всадников было больше. чем в Синудзи были солдаты.

 

А это были всего лишь разведчики. Если бы верить отчетам, было бы больше 
верховой езды с собственно армией, тяжелая кавалерия для охраны их флангов и 
тыла, двигающаяся как настоящая Имперская армия, за исключением того, что 
имперцы никогда раньше не приводили в марш миллион солдат, а не все 
сразу . Конечно, защищать статичную позицию с правильными линиями 
снабжения, но убирать битву из дома, чтобы уничтожить и победить? Это было 
впервые, и для Оскверненного командующего это ошеломляющее достижение 
казалось таким же простым, как поворот руки.

 

Когда наконец наступила тьма, их глаза привыкли к темноте, и они впервые по-
настоящему взглянули на Оскверненную Орду во всей ее красе. На мгновение 
Эри-Химе не совсем поняла, на что она смотрит, но затем части встали на свои 
места, и она узнала эти о-так знакомые взгляды, только отброшенные 
ошеломляющими масштабами, до которых они были доведены. . Оскверненные 
очертания усеяли горизонт так далеко, насколько мог видеть глаз, приближаясь к
Синудзи, как огромный, распростертый хищник, подкрадывающийся для 
убийства. Остановить их у внешней стены? Было бы чудом, если бы этот бегемот 



хотя бы замедлился, превращая Синудзи в мелкую пыль, проходя мимо. Даже 
Цитадель падет от такой подавляющей силы, и с одним миллионом воинов в 
общей сложности, Оскверненный марш позади может даже не заметить, если 
битва начнется на фронте.

 

Из-за этого все ее тщательное планирование казалось совершенно 
бесполезным. Падающий Дождь умрет сегодня вечером, с ее усилиями или без 
них.

 

В мгновение ока прошла вечность, и прежде, чем Эри-Химэ узнала об этом, они 
уже более трех часов стояли на стенах, наблюдая за приближающейся 
ордой. Солдаты вокруг нее молчали, как могила, в равной степени 
встревоженные тем, что лежало перед их глазами, и уже решили бежать, спасая 
свои жизни. Та же удушающая тишина наполняла каждую часть внешней стены, 
за исключением одной хорошо освещенной площадки, где солдаты сидели на 
земле вокруг пылающей жаровни. Давным-давно потеряв свои трости, Падающий 
Дождь сидел на своем металлическом ходунке, накинув меховой плащ на плечи, 
и, глупо ухмыляясь, болтал как со своими солдатами, так и со 
стражниками. Позади него стояли некоторые из людей Ватанабэ, дураки, которых
избрали в жертву, если Легату понадобится кого-то обвинить в смерти 
Падающего Дождя. хотя казалось, что никто не проживет достаточно долго, 
чтобы встретить гнев Империи. Между солдатами и рабами были разбросаны 
груды шкур с водой, медикаменты, места для отдыха и многое другое, чего не 
знали ни Эри-Химэ, ни Большой Брат Хидео, но которые, несомненно, будут 
растоптаны и уничтожены неудержимой силой, собирающейся у стен Синудзи.

 

Прошло еще больше времени, годы превратились в минуты, как казалось, но 
слишком скоро и без предупреждения вражеская армия взревела как один, 
громовой, оглушительный вызов, который заставил дрожать даже самых храбрых 
солдат. Рев эхом разнесся в безбрежной тишине ночи, и когда он внезапно 
оборвался, Эри-Химэ забеспокоилась, что Большой Брат Хидео оглох, но это была 
всего лишь иллюзия. Стоя на открытой платформе, которую несли двенадцать 
черных как смоль Демонов, Генерал-Эмиссар вошел в комнату в истинно властной
манере. « Я Генерал, Эмиссар Земного Огня, здесь с всепобеждающей 
армией, чтобы ...»

 

Пока Эмиссар рассказывал о славе Врага, Эри-Химэ взглянул на Рейна, чтобы 
увидеть выражение его лица, но обнаружил на его лице гигантскую дерьмовую 
ухмылку. Поскольку его губы шевелились, она повернула свой Домен к Слушанию 
и услышала: «… не могу поверить, что этот ублюдок все еще любит длинные 
речи. Думаю, там больше Джена, чем я думал. Как бы то ни было, я уже слишком 
много раз слышал его хрень. Они все здесь? Хишиг рядом с ним кивнул, крепкий 
молодой Эксперт ощетинился достаточным количеством ножей, чтобы вооружить 
всю свиту, и ухмылка Рейна стала еще шире. "Большой. Тенджин, не могли бы вы 
оказать нам честь заткнуть Гена?

 

«С радостью».

 



В течение долгих секунд нагруженный ножом Хишиг ничего не делал, кроме как 
смотрел на свои пустые руки, но затем люминесцентное сияние ожило и исчезло в
ночи. Крылья хлопали по несуществующему ветру, огненная птица взлетела в 
воздух и однажды облетела голову Хишига, прежде чем выстрелить в сторону 
Вражеской Орды. Такой реалистичный, когда он парил в воздухе, зрелище 
захватило у Эри-Химе дыхание, и они стояли ошеломленные, когда его мягкий 
свет прорвался сквозь тьму и засиял в ночи, тепло единственной свечи на 
огромном, зловещем поле битвы.

 

Скрытые глубины Бехая были поистине непостижимыми, но даже с учетом того, 
насколько опытным был этот молодой Благословенный Огнем эксперт, этой 
сложной огненной птицы было недостаточно, чтобы убить Гена, не говоря уже о 
миллионе других Оскверненных на поле боя. Видно, посланник подумал так же и 
даже засмеялся, когда птица медленно приблизилась к нему. « Жалкие дураки, 
вы думаете, этого достаточно, чтобы меня убить? Я ... »

 

Птица упала на землю, и мир вспыхнул пламенем и громом.

 

Поля Синудзи ожили в пылающем горячем пожаре, который взлетел в Небеса и 
обжег глаза Хидео, как если бы солнце село в темноте ночи, чтобы поглотить 
Центральные равнины.

 

Посреди всего этого стоит Эмиссар и его миллионная армия Оскверненных.

 

Мать на небесах ...

Глава 524

Обожаю запах напалма по утрам.

 

Ладно, технически это не напалм, и технически это вечер, а технически я дышу 
через рот, чтобы избежать тошнотворного запаха горящей плоти, но настроение 
остается прежним.

 

Этот. Является. Потрясающе!

 

На расстоянии более двух километров огонь горит достаточно ярко, чтобы 
осветить Синудзи, как полдень, огромный погребальный костер, изготовленный 
на заказ для охваченной внутри миллионной Армии Оскверненных. Когда 
палящий зной проникает сквозь мой толстый зимний плащ и заставляет мою кожу



вспотеть, я изо всех сил стараюсь вглядываться в пламя и становиться 
свидетелем агонии Не-Гена, но ослепляющее сияние слишком велико для моих 
смертных глаз. С другой стороны, не похоже, что у других дела обстоят лучше, 
солдат и раб в равной степени прикрывают глаза от разрушительного блеска 
взрывного приема Хунцзи.

 

Это захватывающее зрелище, грандиозное зрелище эпических масштабов, 
которого этот мир никогда не видел, огненный ад, созданный из масла и Ци, 
чтобы опустошить силы Врага. Хотя я горжусь тем, что был первым, кто 
предположил это, Хунцзи не шутил, когда сказал, что я слишком мелочен, хотя он
преувеличил, когда сказал, что создаст огонь, видимый из Нан Пина. Впрочем, я 
разрешаю это ради заслуженного драматического эффекта. Можно с 
уверенностью сказать, что сегодня здесь, в Синудзи, Чэнь Хунцзи вошел в 
историю, убив миллион оскверненных воинов, несмотря на то, что он 
отсутствовал в самом форте. Моя единственная жалоба состоит в том, что 
оглушительное потрескивание пламени заглушает крики Оскверненных, но это 
небольшая цена, которую нужно заплатить за такой масштаб массированного 
разрушения.

 

Должен сказать, хотя все это могло бы уберечь меня от того, чтобы я был 
искалечен и сломлен в последний раз, когда вражеская армия напала на Синудзи,
лично увидев результаты, я рад, что добрый полковник проявил сдержанность и 
не повредил себе огненная нагрузка на последнюю жалкую свиту Гена в триста 
тысяч человек. Здесь мы нанесли ужасный удар врагу, превратив один миллион 
оскверненных в пепел и пепел, включая не менее пятидесяти демонов и 
восьмисотлетнего бугимэна, похищающего тела, который их возглавлял, не 
говоря уже о ста пятидесяти тысячах. так называемых Избранных Небес с их 
дорогими руническими доспехами и ценным духовным оружием. Я подозреваю, 
что настоящее тело Чжэнь Ши все еще живо и здорово где-то в Западной 
провинции, но ему понадобится новая мясная марионетка, чтобы играть с ней, 
поскольку она скоро превратится в пепел на ветру.

 

Посланник Земли и Пламени, обработанный обильным количеством масла и 
смазки для локтей. В некотором смысле поэтично, а может быть, иронично. В 
любом случае, я счастливее Pong Pong в бассейне, наполненном креветками, и 
полностью наслаждаюсь световым шоу.

 

Честно говоря, я понятия не имею, как это устроил Хунцзи. Из соображений 
секретности только высшие эшелоны командования были посвящены в детали, и 
работа, несомненно, выполнялась поклявшимися рабами. Мое лучшее 
предположение состоит в том, что Хунцзи вырыл сеть туннелей под открытым 
небом или, может быть, даже использовал туннели, вырытые вражескими 
землекопами, демонами против них. Когда они установлены, становится простым 
делом залить туннели смолой и нефтью, позволить газам накапливаться до 
взрывоопасных размеров, обрушить вход в туннель, чтобы создать 
соответствующую противопожарную преграду, а затем поджечь все это во 
взрывоопасном пламени. горячая смерть через подпитывающуюся Чи огненную 
птицу из Тенджина.

 



Если бы я только знал, как собрать все эти разрушения и собрать их в один 
крошечный металлический самодвижущийся цилиндр ...

 

Жаль, что лишь горстка людей знает, что они должны благодарить Хунцзи за все 
это, хотя я не сомневаюсь, что Империя будет восхвалять его имя десятилетиями,
если не столетиями, как только появятся новости о его блеске. Я не был 
причастен к процессу планирования, так как все строго придерживалось 
принципа необходимости знать, и даже Ватанабе не был проинформирован об 
этих приготовлениях, по крайней мере, я сделал вывод из его панических 
попыток выбраться из Синудзи раньше, чем наступит время. Прибытие 
оскверненной Орды. Однако весь плащ и кинжал того стоили, потому что, если бы
Чжэнь Ши хотя бы подозревал о теплом приеме, который мы его ждали, он бы 
никогда не принес такую заманчивую цель, чтобы поджарить ее на полях 
Синудзи. Нянь Цзу сообщил мне о кропотливых приготовлениях Хунцзи лишь 
несколько дней назад, когда впервые была замечена Оскверненная Орда. и с тех 
пор у меня по понятным причинам кружилась голова. Трудно было держать все 
это в себе, особенно с моими друзьями и семьей вне себя от беспокойства. Я чуть 
не выпустил кошку из сумки несколько раз, развлекая сегодня длинный поток 
обеспокоенных посетителей, но, по крайней мере, теперь я знаю, что могу 
рассчитывать на Там Тэууна и трех самых выдающихся целителей в Синудзи.

 

Тем не менее, реакция имперских солдат совсем не такая, как я ожидал, без 
аплодисментов или торжеств, которые я представлял себе в последние несколько
часов, с нетерпением ожидая светового шоу. Я могу понять потрясенную тишину, 
но когда я отрываю глаза от огня оскверненных трупов, я обнаруживаю, что 
окружающие солдаты смотрят на меня в неконтролируемом ужасе, а не в жалком 
ликовании. Нет, они смотрят не на меня, а на Тенджина рядом со мной, который 
еще не заметил, как он с гордостью и удовлетворением принимает свою работу.

 

Масахиге первым восстанавливает голос, его приглушенный вопрос едва слышен 
из-за ревущего ада. "Как ты мог?" - спрашивает он, широко распахнув глаза от 
тревоги и недоверия. «Ты убил нас всех ...»

 

«... О чем, черт возьми, ты болтаешь?» Более чем немного обиженный, я 
показываю пальцем в сторону огня и говорю: «В последний раз я проверил, что 
там горели не наши задницы, и с огромным, усыпанным камнями поле грязи 
между нами, пламя никак не распространится. это далеко." Не то чтобы я ожидал 
благодарности, но что с обвинениями?

 

Сжимаясь от попыток взглянуть на Тенджина, но безуспешно, Масахиге рыдает: 
«Божество действовало и нарушило договор. Мы обречены, все мы обречены ».

 

... Что теперь?

 



О, он думает, что Тенджин - это Божество, которое уничтожило Оскверненное 
Небесной Энергией. Каким бы смешным это ни звучало, я понимаю, как можно 
прийти к такому ошибочному заключению, но когда я открываю рот, чтобы 
прояснить недоразумение, земля с громовым ревом высвобождается и 
содрогается от неистовой ярости. Врезавшись головой в стальную броню Куанг 
Бяо, я сжимаю его руку для поддержки и поднимаю взгляд как раз вовремя, 
чтобы увидеть пять земляных столбов, поднимающихся из пламени. Уже 
возвышаясь над раскаленным пламенем, столбы продолжают расти в ночном 
небе, как тяжелые горы, растущие у меня на глазах, их массивные струящиеся 
формы дрожат под собственным весом. В один момент кажется, что горы 
вырастут до бесконечности и сокрушат Синудзи своей тяжелой массой, но в 
следующий они разлетелись на части в удушающем потоке грязи и 
мусора. Земляной ливень скрывает ночное небо на целую секунду, прежде чем 
приземлиться на вершине огненного пожара с громким треском, заставив землю 
снова задрожать, изрыгая облака пепла, дыма и почвы во всех направлениях, 
насколько это возможно. видеть. Мое сердце замирает в груди, и я 
присоединяюсь к другим защитникам Синудзи, затаив дыхание, молча надеясь, 
что мои глаза обманывают меня, и все не так, как кажется. Одна минута, затем 
две, затем третья проходит без развития, и на кратчайшие моменты я думаю, что 
все будет хорошо, но затем пыль рассеялась, и все Синудзи задыхались, когда 
наши опасения оправдались. Земляной ливень скрывает ночное небо на целую 
секунду, прежде чем приземлиться на вершине огненного пожара с громким 
треском, заставив землю снова задрожать, изрыгая облака пепла, дыма и почвы 
во всех направлениях, насколько это возможно. видеть. Мое сердце замирает в 
груди, и я присоединяюсь к другим защитникам Синудзи, затаив дыхание, молча 
надеясь, что мои глаза обманывают меня, и все не так, как кажется. Одна минута,
затем две, затем третья проходит без развития, и на кратчайшие моменты я 
думаю, что все будет хорошо, но затем пыль рассеялась, и все Синудзи 
задыхались, когда наши опасения оправдались. Земляной ливень скрывает 
ночное небо на целую секунду, прежде чем приземлиться на вершине огненного 
пожара с громким треском, заставив землю снова задрожать, изрыгая облака 
пепла, дыма и почвы во всех направлениях, насколько это возможно. видеть. Мое 
сердце замирает в груди, и я присоединяюсь к другим защитникам Синудзи, 
затаив дыхание, молча надеясь, что мои глаза обманывают меня, и все не так, как
кажется. Одна минута, затем две, затем третья проходит без развития, и на 
кратчайшие моменты я думаю, что все будет хорошо, но затем пыль рассеялась, и
все Синудзи задыхались, когда наши опасения оправдались. Мое сердце замирает
в груди, и я присоединяюсь к другим защитникам Синудзи, затаив дыхание, 
молча надеясь, что мои глаза обманывают меня, и все не так, как кажется. Одна 
минута, затем две, затем третья проходит без развития, и в течение самых 
коротких мгновений я думаю, что все будет хорошо, но затем пыль рассеялась, и 
все Синудзи задохнулись, когда наши опасения оправдались. Мое сердце 
замирает в груди, и я присоединяюсь к другим защитникам Синудзи, затаив 
дыхание, молча надеясь, что мои глаза обманывают меня, и все не так, как 
кажется. Одна минута, затем две, затем третья проходит без развития, и на 
кратчайшие моменты я думаю, что все будет хорошо, но затем пыль рассеялась, и
все Синудзи задыхались, когда наши опасения оправдались.

 

Оскверненная армия все еще стоит. Не неповрежденные и не целые, но пока тела
выкапывают себе путь из грязи и готовятся помочь другим выжившим, легко 
увидеть, что оскверненных по-прежнему намного больше, чем имперцев в 
Синудзи.

 

...



 

Это чертовски обман!

 

Серьезно, это чушь собачья. Мы зажгли самый большой костер, который когда-
либо видел этот мир, и какой-то сумасшедший ублюдок, пилотирующий мясной 
костюм, тушит все это, взмахнув своей долбаной рукой. Прошло всего четыре 
месяца с тех пор, как я последний раз видел Не-Гена, но Чжэнь Ши уже придумал,
как найти хорошее применение другому Благословению маленького ублюдка. Как
это хоть отдаленно справедливо? У Джена есть три функциональных элемента 
для работы: Земля, Огонь и Металл, а я здесь застрял с Водой. Он метает 
огненные шары, мастерит удивительные металлические когтистые руки, а теперь
поднимает горы, а лучшее, что я могу сделать, - это увлажнить черепах водой из 
ванны. Эй, кто знает, может, если я буду жаловаться достаточно, я в конце 
концов проснусь к благословению соли. Пошел на хуй, Мать на Небесах, ты 
настоящая сука.

 

Открыв рот, чтобы выразить свое возражение в менее детской и кощунственной 
манере, меня снова прервал, но на этот раз сам Куанг Бяо. «Сохраняйте тишину и 
не попадитесь на глаза», - посылает он, вставая передо мной и одновременно 
подталкивая меня назад. «Вы достаточно их разозлили. Не нужно открывать рот и
ставить себе цель. Даже я не могу защитить тебя от Божественности ».

 

Он делает хорошее замечание. Сжимаясь как можно лучше, я бродил со своим 
ходоком в поисках более безопасного места, чтобы посмотреть, как 
разворачивается драма, но, учитывая то, что я только что стал свидетелем, я 
сомневаюсь, что где-то в Синудзи все еще можно считать безопасным. Какого 
хрена мы должны драться с кем-то вроде Чжэнь Ши, пока он марионетит 
двадцатилетнего Гена?

 

...

 

Подождите...

 

Я думаю, что весь шок сделал меня глупым.

 

«Какое божество?» - спрашиваю я, глядя на поле через сгиб руки Куанг Бяо. Так 
что, если это заставит меня выглядеть напуганным? Любой в здравом уме будет.

 

«Тот, кто только что потушил огонь». Подразумевается добавленное «идиот», 
потому что я почти уверен, что Корпусу смерти не разрешено унижать своих 
хозяев, но Куанг Бяо продолжает «Посылать» и добавляет: «А что я сказал о 



молчании? А теперь разберись с трусом позади нас, пока он не спровоцировал 
массовую панику.

 

Неохотно отрывая взгляд от Оскверненного, я оборачиваюсь и вижу Масахиге, 
схватившегося за голову с безумным взглядом в глазах. «Я же сказал тебе», - 
хнычет он, раскачиваясь взад и вперед на каблуках. «Сказал вам, что вы всех нас 
обрекали. Договор нарушен, и теперь мы все мертвы. Мы все собираемся ...

 

Учитывая, что он мог буквально сломать меня, как ветку, я отбрасываю свою 
первую мысль, которая состоит в том, чтобы дать Масахиге пощечину, и вместо 
этого кивком приказываю Зеленому сделать это. Удар выводит лейтенанта из 
ступора, и его инстинкты срабатывают, когда он рычит и пытается дать отпор, но 
моя охрана Корпуса смерти окружает его со всех сторон и быстро заставляет 
подчиниться. «Держись, солдат», - рявкаю я, стараясь не смеяться при виде того, 
как его держат за шкирку. По правде говоря, это не совсем так уж смешно и 
грустно, но ужас творит странные вещи с умом человека. «Ты Имперский воин, 
обученный защищать Империю от Оскверненных». Указывая на вражескую армию,
которая, шатаясь, возвращается в строй среди дыма и тлеющих углей, я заявляю: 
«Вот стоит Оскверненный. «Черт возьми, их много. По крайней мере половина 
выжила, а может и больше. К черту мою жизнь. Указывая на ноги Масахиге, я 
добавляю: «А это здесь? Это имперская земля. Мы - первая линия защиты, а за 
нами стоят все, кого мы любим и дорожим. Наши матери и отцы, сестры и братья, 
наши друзья и соотечественники, все они умрут, если Враг добьется 
своего. Оставайтесь на задаче и позвольте Божествам беспокоиться о Божествах, 
как вы позволяете нашим экспертам разбираться с их демонами. Ваша задача - 
сражаться с Оскверненными, поэтому, пока Мать не сочтет нужным потребовать 
вашу вечную душу, вы будете стоять здесь и защищать эту землю до последнего 
вздоха. Понимаешь, солдат ?! » а позади нас все, кого мы любим и дорожим. Наши
матери и отцы, сестры и братья, наши друзья и соотечественники, все они умрут, 
если Враг добьется своего. Оставайтесь на задаче и позвольте Божествам 
беспокоиться о Божествах, как вы позволяете нашим экспертам разбираться с их 
демонами. Ваша задача - сражаться с Оскверненными, поэтому, пока Мать не 
сочтет нужным потребовать вашу вечную душу, вы будете стоять здесь и 
защищать эту землю до последнего вздоха. Понимаешь, солдат ?! » а позади нас 
все, кого мы любим и дорожим. Наши матери и отцы, сестры и братья, наши 
друзья и соотечественники, все они умрут, если Враг добьется 
своего. Оставайтесь на задаче и позвольте Божествам беспокоиться о Божествах, 
как вы позволяете нашим экспертам разбираться с их демонами. Ваша задача - 
сражаться с Оскверненными, поэтому, пока Мать не сочтет нужным потребовать 
вашу вечную душу, вы будете стоять здесь и защищать эту землю до последнего 
вздоха. Понимаешь, солдат ?! » ты будешь стоять здесь и защищать эту землю до 
последнего вздоха. Понимаешь, солдат ?! » ты будешь стоять здесь и защищать 
эту землю до последнего вздоха. Понимаешь, солдат ?! »

 

К счастью для меня, тренировки Масахиге срабатывают, и укоренившаяся 
дисциплина пересиливает его страх. «Да, Великий», - кричит он, забывая, что 
технически он превосходит меня по рангу. «Этот будет стоять, а этот будет 
сражаться!» Несмотря на то, что крик Масахиге окрашен в истерику, крик 
Масахиге разносится по линии, поскольку его повторяют многие стойкие солдаты,
и достаточно скоро раздаются аплодисменты, которые улавливаются тысячами 
имперских глоток, бессловесный вопль неповиновения перед лицом 
подавляющего врага. отображение силы. Многие из солдат вокруг меня осыпают 
Тенджина благоговейными взглядами, их глаза полны обожания этой 



предполагаемой Божественности, стоящей посреди них, и я благодарю Небеса, 
что не избавил их от заблуждения раньше. Смущенный их почитанием,

 

Не буду лгать, мне правда жаль, что я не был таким же невежественным, как 
солдаты вокруг меня, потому что я был бы намного меньше напуган, стоя рядом с 
Божеством. Думаю, мне следовало довести Джорани до стены. По крайней мере, 
тогда я мог бы стоять за его спиной и чувствовать себя в безопасности, зная, что 
ГанШу сохранит жизнь нам обоим.

 

В настоящее время?

 

Теперь ... я ничего не могу сделать, кроме как оставить все на усмотрение 
судьбы.

 

А судьба, как показала история, настоящий засранец.

 

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

 

По прибытии в Синудзи грудь Гуджиана распухла от гордости и почтения, когда 
он посмотрел на стены форта и напуганных защитников, охранявших их. Солдаты
Собачьего Императора, все до единого, они содрогнулись от ужаса при виде 
всемогущего войска, собравшегося перед ними, и они должны были. Даже без 
Трансцендентов и Оскверненных помощников ста пятидесяти тысяч Избранных 
Небес было достаточно, чтобы растоптать форт своими сапогами, но такие 
драгоценные жизни нельзя было растрачивать без промедления. Стоящие рядом 
с ним сыновья и дочери Неба были редкой и ограниченной породой, те немногие, 
кто разглядел ложь Империи и освободился от своих ограничений, чтобы принять 
скрытую Истину, и в то время как все больше приходили к Свету с каждым днем. ,
на это потребуются годы, если не десятилетия,

 

Даже этой смешанной армии численностью в миллион человек было 
недостаточно, чтобы свергнуть Императора Псов с его нефритового трона, но это 
было началом, потому что вскоре добрые граждане Империи устремились к их 
делу. Сегодня в Синудзи впервые прибыли Избранные Небесные не как 
мятежники, предатели или сумасшедшие, а как революционеры, чтобы 
освободить Империю из лап коррумпированного режима и заложить основу для 
новой, лучшей Лазурной Империи. в котором Истина будет распространена среди 
всех, а не известна лишь избранным. Слишком долго Имперский Клан охранял 
Истину, как ревнивые скряги, и скрывал секреты Небес, опасаясь быть 
отстраненным от власти, но поступая так, они нарушили естественный порядок в 
самом мире. Новые волны настигают старые, такова была Воля Небес, но 
Имперский Клан тысячелетиями бросал вызов судьбе своим нечестивым и 
тираническим укладом. Призвав Гнев Небес, расплата теперь пришла в виде 
всемогущей Армии Избранных, неудержимой силы, возглавляемой самим 
Божественным Сыном Небес.



 

Таковы были мысли Гоуджиана, когда он наблюдал, как молодой император Ген 
приветствовал своих своенравных подданных и делился своим видением 
будущего, вплоть до того момента, пока эта смехотворная маленькая огненная 
птица не превратила мир в мир жары и агонии.

 

Все стало белым, когда жидкость в его глазах превратилась в ничто, а затем 
наступила тьма. Открыв рот, чтобы закричать, он не издал ни звука, вместо этого 
он яростно вздрогнул, жар вырывал воздух из его легких, оставляя язык и горло 
обожженными и бесполезными. Затем агония прекратилась, его нервы 
превратились в ничто, плоть и кости были заменены почерневшим углем, и 
только тогда у него наконец появилось присутствие духа, чтобы развернуть свой 
Домен. Это была всего лишь доля секунды, мгновение ока, если это, но, 
пойманная в ловушку этого огненного пожара, этой крохотной задержки было 
достаточно, чтобы обозначить разницу между Жизнью и Смертью.

 

Небеса ... Почему вы оставили своих детей? Ваш избранный?

 

Наступила тьма, на мгновение, секунду, вечность, Гоуджиан не знал, но слишком 
скоро агония вернулась в полную силу. Измученный болью и кашлем, он боролся и
вертелся, пока успокаивающий голос Вяхьи не звучал в его голове. «Успокойся, 
дитя. Ищите спокойствие и примите агонию. Вы - хозяин своего разума и тела, а 
боль - всего лишь функция предупреждения вас о травме. Не позволяйте ему 
поглощать вас, контролировать вас. Позвольте боли раствориться в вашем 
сознании и отойти на задний план, пока вы сосредотачиваетесь на спокойствии, 
как если бы вы анализировали звуки шумной толпы, чтобы услышать 
единственный голос »

 

Хотя он продолжал кашлять грязью и обожженной плотью, Гуджян следовал 
инструкциям, как утопающий, хватающийся за все, что могло поддержать его. Он 
не мог сказать, сколько времени это заняло, но когда он пришел в себя, боль была
лишь второстепенной мыслью, и его испуганная паника сменилась мрачной 
решимостью. Быстрое сканирование его тела выявило весьма обескураживающий
подсчет травм, поскольку он был скорее обгоревшим трупом, чем живым 
человеком, неспособным ничего видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус или 
чувствовать что-либо. Простая оболочка была всем, что осталось от некогда 
внушительного Исповедника, и если бы не искусное служение Вяхьи, даже то 
немногое, что осталось, было бы потеряно для этого мира. «Оставь меня в покое»,
- послал Гуджян, после того, как потребовалось слишком много времени, чтобы 
закрепить правильную подпись. «Я буду жить». Едва ли, и выздоровление будет 
долгим и трудным путешествием.

 

Это было логично. Рунические доспехи, духовное оружие, пайки и припасы - все 
это можно было легко заменить простым поворотом руки, но Избранные были 
ценным ресурсом, который было трудно заменить. Пока они еще дышали, 
выздоровление было лишь вопросом времени, а каждая последняя жизнь была 
драгоценна. Сто пятьдесят тысяч его товарищей собрались вместе с ним, чтобы 
сражаться за Империю, но сколько еще осталось? Десятый? Двадцатый? Горстка?



 

Оплакивая потерю своих драгоценных товарищей, его внимание упало лишь на 
мгновение, но даже этого было достаточно, чтобы вернуть агонию в полную силу 
без Вяхьи, чтобы помочь ему. Как легко было бы поддаться его отчаянию и уйти 
от этих разрушенных останков, но Гуджян никогда не сдавался. Вся его жизнь 
была нелегкой борьбой, начиная с его скромного начала, погрязшего в бедности, 
на протяжении его бурного восхождения в качестве Исповедника, и заканчивая 
его отчаянными усилиями отменить коррумпированное правительство и 
установить молодого Джена на новый трон. Ничего никогда не было легким, но он
выстоял и выдержал все это, точно так же, как он будет твердо стоять перед 
лицом этого последнего бедствия.

 

Сегодня избранным Небесным был нанесен тяжелый удар, но они еще не были 
побеждены.

 

"Как вы можете быть уверены?" - спросил себя Гоуджян, его голос эхом разнесся 
в пустоте. «Вы ничего не знаете о том, что произошло, и все еще еле 
дышите. Молодой Джен еще жив? Что насчет твоего ученика, Юаньинь? Вы 
можете быть разочарованы, но вы все равно любите мальчика как сына, 
последнего сына, которого вы оставили. Подчинись судьбе. Такова жизнь."

 

Да ... Такова жизнь, без конца испытания и невзгоды. Он едва выжил в этом, если 
эту разрушенную форму можно было считать выживанием. Даже с учетом того, 
что Небеса направляют его, сколько лет или десятилетий, прежде чем он 
полностью восстановится? Если он вообще выздоровеет. Огонь погубил его, 
оставил слепым, глухим и беспомощным в жестоком, диком мире, а молодой 
Джен не был человеком, которым управляли чувства. Сохранит ли он жизнь 
бесполезному старому дураку? Конечно, нет.

 

Отчаяние угрожало охватить его, когда сгустилась тьма, и в агонии Гуджиан 
услышал слабый шепот.

 

«Сдаться».

 

Простое заявление, но полное возможностей и искушений, сладкого облегчения 
спасения и тихого обещания забвения. Да ... возможно, пришло время отдаться 
судьбе. Гоудзян выстоял через худшее из этого, сделал все возможное, чтобы 
избавить мир от коррупции, и к концу он даже разглядел ложь, чтобы найти 
Истину. Этого было больше, чем могло заявить большинство, и этого должно было
быть достаточно. У него не было надежды, а значит, и причин для 
сопротивления. С трудом прилагая усилия, он сделал один вдох и приготовился 
подчиниться, потому что испытания и невзгоды Небес были слишком тяжелыми 
для этого смертного человека.

 



"Я..."

Глава 525

За несколько секунд до того, как предаться судьбе, Гуджян поразило прозрение.

 

Пройдитесь по лезвию бритвы.

 

Слова, которые Объединитель часто использовал для предупреждения, но только
сейчас Гоуджян по-настоящему понял мудрость, скрытую в этой простой 
фразе. Теперь все было так ясно. Молодой Ген сказал это сам во время своих 
дебатов с Вяхья: Имперский метод Баланса был ошибочным с первого шага, но 
Гуджян все еще продолжал идти этим заблудшим Пути в надежде вернуться на 
правильный путь, но он уже отклонился слишком далеко. Так ослепленный 
своими предубеждениями, он даже не мог распознать Истину, когда она сидела и
смотрела ему в лицо, натолкнувшись на ответ много месяцев назад, когда он был 
передан ему самими Небесами, когда он лежал, спрятанный под половицами 
корабль контрабандистов.

 

«Разница между лекарством и ядом часто заключается просто в дозировке, как в 
случае с Небесной энергией». Это были слова Гоцзяня, сказанные, когда он 
преклонил колени перед Вэнь Чжун в знак раскаяния. «Там, где Оскверненные 
принимают слишком много и теряют себя в эмоциях, нас учили брать слишком 
мало, закрывая свои эмоции и преобразовывая Небесную Энергию в Ци. Баланс, 
истинный баланс - это не контроль над эмоциями, а подчинение им. Примите 
любовь и радость, уступите гневу и ненависти, потому что только тогда человек 
может быть полностью настроен на природу и управлять Энергией Небес ».

 

Слишком много было настолько плохо, насколько мало. Пройдитесь по лезвию 
бритвы. Разные способы сказать одно и то же, и Гоуджиан сделал это, но он 
забыл вспомнить, что в жизни есть нечто большее, чем просто любовь, радость, 
гнев и ненависть. Были гордость и отвращение, удовольствие и печаль, 
облегчение и сожаление, так много аспектов человеческого состояния, которым 
он пренебрегал из страха потерять равновесие, но Баланс, который он искал, так 
называемое Истинное равновесие, за которое он цеплялся, был все та же 
ложь. Разве молодой Джен не был достаточным доказательством? Он проводил 
дни и ночи, погрязший в похоти и веселье, и окрашенные в имперский цвет глаза 
Гуджиана считали это богохульством, но мальчик был ближе к Истине, чем кто-
либо другой, кроме, возможно, самого Объединителя. Гоуджян время от времени 
баловался, но он считал такие действия необходимыми для корректировки шкалы
эмоций и достижения здорового равновесия. обеспечение любви и ненависти, 
гнева и радости, похоти и дисциплины - все они были представлены в равной 
степени. Вот как он подошел к Истинному Балансу, холодному, логическому 
механизму, который он основал на ошибочной имперской предпосылке, но люди 
не были порождениями логики. Нет, люди были созданиями эмоций, а True 
Balance не оуправлять эмоциями до положительных было равносильно 
отрицательным, но испытывать все эмоции в полной мере, следуя за пиками 



радости и падениями отчаяния, куда бы они ни принесли его, никогда не 
поддаваясь полностью их контролю.

 

Действительно лезвие бритвы. Допустимая погрешность настолько мала, что ее с 
таким же успехом могло и не существовать, однако Гоуджян не упирался и не 
уклонялся от этой проблемы, хотя и знал о риске. Он стоял на пропасти, и он либо
преодолеет этот вызов, либо споткнется и упадет, но в этот момент, когда он 
лежал обгоревший и побежденный на полях Синудзи, его не заботила его 
судьба. Успех означал сбросить последние оковы имперской идеологической 
обработки, чтобы стать истинным Избранным Небес, в то время как неудача 
означала уступку своим эмоциям и превращение в бесчеловечного 
Трансцендента, но, независимо от результата, Гудзян продолжит служить Воле 
Небес.

 

Что еще может пожелать такой человек, как он?

 

Гуджиану потребовалось больше усилий, чем ожидал Гуджян, чтобы ослабить 
хватку над своими эмоциями, так что он привык вжимать все, что ему не 
нравилось, обратно в глубокие темные уголки своей психики, но, как только он 
был обнаружен, все это сразу вылилось наружу. Анализируя их, чтобы 
переживать их одно за другим, он начал со своего самого раннего детского 
воспоминания, воспоминания, которое он подавлял больше, чем любое другое, о 
времени до того, как он каждую секунду бодрствовал, борясь и выискивая 
еду. Ему не могло быть больше восьми лет в то время, крестьянскому ребенку, 
живущему в крестьянской лачуге, но он был счастлив там, или он был там до той 
ночи, когда он видел, как его отец забил его мать до смерти своим голые 
руки. Тогда у Гоуджиана было другое имя, которое он оставил вместе со своей 
умирающей матерью и обезумевшим отцом, когда выбежал на улицу и больше не 
оглядывался.

 

Даже по прошествии стольких лет воспоминания все еще наполняли Гуджян 
столько боли и страданий. Изменилось бы все, если бы он побежал за 
помощью? Его мать так его любила, но он просто стоял рядом и позволял ей 
страдать, вместо того, чтобы делать что-то, что угодно. Их дом был маленьким, 
кухня рядом, можно было найти множество ножей или самодельного оружия, но 
все, что он мог делать, это смотреть, пока не стало слишком поздно, и бежать.

 

О, мама ... Твой неполноценный сын тысячу раз заслуживает смерти ...

 

Охранники повесили его отца, но никогда не потрудились разыскать Гуджиана, и 
таким образом начал его жизнь сиротой, полную борьбы и лишений. Он научился 
драться на улице, но не так, как сражается воин-воин, а как уличный бандит, с 
мешками с камнями, заброшенными, как тяжелая дубинка, и заостренными 
палками, вонзаемыми в мягкие животы. Мало кто ожидал, что такой юный 
ребенок будет таким безжалостным, но Гуджян был быстр в гневе и быстрее 
убивал, обладал жестокостью, с которой немногие могли сравниться, которую он, 
несомненно, унаследовал от своего отца-убийцы. По мере того, как слухи о его 



репутации распространились, он попал в уличную банду, будучи нищим, 
сумасшедшим, осторожным и детским убийцей, убивая мужчин вдвое старше его,
используя хитрость, хитрость и остроумие. Некоторых он соблазнял обещанием 
удовольствия, других - притворным страхом или невинностью,

 

Годы прошли быстро, и он стал молодым человеком, залитым кровью своих 
соперников и врагов. Он никогда не позволял оскорблениям пройти и убивать с 
такой легкостью, как поворот руки, но ему также не хватало амбиций и он 
никогда не стремился попробовать свои силы в более прибыльной 
работе. Сражение и убийство были образом жизни, и это было все, что он знал, 
средства, обеспечивающие его дальнейшее выживание, поэтому каждый день он 
просыпался, набивал себе живот и засыпал в надежде снова проснуться на 
следующее утро. Гоуджян тогда коснулся Истинного Равновесия, он увидел это 
сейчас, но в своем отчаянии выжить он ошибся и подошел опасно близко к тому, 
чтобы стать Оскверненным. Не то чтобы кто-то подозревал, или что он вообще 
знал в то время, но именно это в конечном итоге спасло ему жизнь. Если бы не 
зараза на его душе, Махакала никогда бы не обратил внимание на Гуджиана,

 

Так началась новая глава в жизни Гуджиана, когда он следовал за своим 
спасителем через Империю на пути саморефлексии. Уроки, аргументы, испытания
и невзгоды - все это бледнело по сравнению с товарищескими отношениями, 
которые он нашел в этом странном и нетипичном монахе. Поедание мяса и питье 
вина было только началом, потому что Махакала просил милостыню и тратил 
деньги на женщин и лекарства, а Гуджиан был свидетелем всего этого. Монах, 
конечно, никогда не позволял Гуджиану принимать участие, и, по правде говоря, 
его мало интересовали плотские удовольствия, но самое любопытное всегда 
происходило на следующий день, когда Махакала каялся в своих грехах через 
самобичевание, часто избивая себя. кровавый, пока он не мог больше 
размахивать колючим цепом. Когда его спрашивали о его поведении, монах 
просто робко улыбался и говорил:

 

Учитель на один день - это отец на всю жизнь, и Махакала учил его на 
протяжении десятилетий, отношения продолжались даже после того, как они 
критически поссорились, и Гуджян отправился на свой многолетний путь, 
который завершился тем, что стал Исповедником. Тьма таилась во всех углах, и 
Гуджиан мечтал быть человеком, который истребит ее, очистит от света, но 
Махакала назвал его дураком за то, что он думал, что это вообще возможно. Он 
назвал это двумя сторонами одной медали, и теперь, спустя столько лет, 
потраченных впустую, Гоуджян наконец понял, что был прав. Что бы Махакала 
подумал об этом разрыве между настоятелем и Вьяхьей? Где бы он стоял? Со 
своим младшим братом, аббатом, или со своим учеником во всем, кроме имени, 
Гуджиан?

 

Он никогда не узнает наверняка, потому что своими действиями Гоуджян вызвал 
смерть своего учителя.

 

Такой грех, такое сожаление.

 



Знакомая фраза сорвала последние остатки его сдержанности, и Гуджиан 
полностью поддался его горю. Сначала его мать, затем мужчина, которого он 
считал отцом, и даже молодые люди, которых он взял под свое крыло и полюбил 
как своих собственных, все эти смерти лежали на его голове. Сладкий Болао, 
слишком рано отправленный в одиночку без поддержки, - серьезная ошибка 
суждения с его стороны, которая стоила ему жизни его самого талантливого 
преемника. Чтобы усугубить свои грехи, ища мести за свою будущую дочь, 
Гоуджян бессердечно вызвал смерть своего учителя, потому что он был причиной 
того, что Махакала пришел к Синудзи, и именно там он встретил свою кончину от 
рук Бессмертного Чжу. Чанзуи. Наконец, были сыновья Гуджиана, его четыре 
драгоценных заблудших сына, все из которых умерли от его собственной 
руки. Был упрямый Вэнь Чжун, который был с ним дольше всех, и суровый Сочун, 
всегда заботившийся о своих младших. Любопытный Сан-Син никогда по-
настоящему не избавился от своих диких корней, но стал превосходным 
инквизитором благодаря своей природе, а не вопреки ей, и чуткому Мапану, 
который всегда видел лучшее в людях, несмотря на то, что постоянно 
подвергался худшему. У каждого из сыновей Гоуджиана были свои сильные 
стороны, но он слишком хорошо обучил их и позволил яду имперской лжи 
проникнуть слишком глубоко в их кости. Он видел правду, но они не могли 
принять ее, и поэтому они пытались отговорить его, отдав свои жизни. и чуткий 
Мапан, который всегда видел лучшее в людях, несмотря на то, что постоянно 
подвергался худшему. У каждого из сыновей Гоуджиана были свои сильные 
стороны, но он слишком хорошо обучил их и позволил яду имперской лжи 
проникнуть слишком глубоко в их кости. Он видел правду, но они не могли 
принять ее, и поэтому они пытались отговорить его, отдав свои жизни. и чуткий 
Мапан, который всегда видел в людях лучшее, несмотря на то, что постоянно 
подвергался худшему. У каждого из сыновей Гоуцзяна были свои сильные 
стороны, но он слишком хорошо обучил их и позволил яду имперской лжи 
проникнуть слишком глубоко в их кости. Он видел правду, но они не могли 
принять ее, и поэтому они пытались отговорить его, отдав свои жизни.

 

Поэтому вместо того, чтобы позволить им умереть самоубийством, Гоуджян убил 
их собственными руками.

 

Почему? Почему он сделал это?

 

... Потому что даже в это самое темное время действия Гуджиана направлялись 
Небесами.

 

Его мать, его учитель и его ученики были мертвы, но не умерли, потому что они 
жили в памяти Гуджиана. Их души перешли в цикл реинкарнации, но горе, боль, 
радость и любовь, которые он испытал, вспоминая время, проведенное вместе, 
были не только доказательством их существования, но и средством для него 
обрести силу. Горе и раскаяние глубоко ранили его и причинили ему такую боль, 
что он почти приветствовал смерть как освобождение, но он не допустил этого, 
потому что смерть означала конец всему. Не только его жизнь, но и жизни людей,
которыми он дорожил, потому что его воспоминания умрут вместе с ним, и, 
несмотря на то, что они были болезненными, среди них все же была радость.

 



Например, в тот раз, когда он наткнулся на порочную работу оскверненных 
бандитов и обнаружил выжившего среди трупов. Чистый восторг от спасения 
жизни этого мальчика стоил десятилетий ошибочного крестового похода Гоцзяня,
поскольку этот мальчик стал Вэнь Чжун, его старшим и самым талантливым 
сыном и учеником. Было также воспоминание о том, как он учил говорить Сан-
Сина, взрослого четырнадцатилетнего мальчика, который всю свою жизнь 
прожил в дикой природе практически без человеческой компании. О, как 
неприятно было заставить мальчика сидеть спокойно, но Гуджян сиял от 
восторга, когда после нескольких дней усилий мальчик указал на себя и сказал: 
«Солнце-грех».

 

Затем был Юаньинь, младший сын Гуджиана, который все еще был жив, сын, 
которым он пренебрегал слишком долго, потому что ему было больно смотреть на
единственного выжившего и вспоминать всех тех, кто был потерян. Как он мог 
быть таким эгоистичным, чтобы умереть и оставить Юаньинь совершенно одну в 
этом мире?

 

Ради своей матери, своего учителя, своих детей и многих других Гоуджян 
цеплялся за свое здравомыслие во время отчаяния, и когда все было сказано и 
сделано, все, что он почувствовал ... был голод. Каким бы обожженным и 
покрытым волдырями он ни был, он нуждался в пропитании, чтобы исцелить свою
плоть и залечить раны, но жар испарил жир из его костей и не оставил ему 
ничего для работы. Еда, ему нужна была еда, но где ее найти? Все припасы, 
которые они принесли с собой, теперь превратились в пыль на ветру, и поскольку 
большая часть их армии состояла из каннибалов-оскверненных, Мао Цзянхун не 
счел нужным снабжать их большим количеством пайков, потому что ...

 

...Конечно.

 

То, что он схватил своей единственной работающей рукой, Гуджиан не мог 
сказать, но обугленный кусок плоти, рассыпавшийся дотла во рту, не мог найти 
никакого пропитания. Тем не менее, даже муха мясо, поэтому он выстоял, 
жевания и глотания, пока не осталось ничего из скудного кучки он, полученный, 
который только сейчас почувствовал больше похож на комок грязи, чем реальной 
плоти. Слепо хватаясь за что-то еще, он почувствовал, как кто-то вложил что-то в 
его руку, и он тут же поднес к губам. Мясо, обожженное и ужасное, но более чем 
подходящее для его нужд, и он жевал плоть и сосал костный мозг, пока ничего не
оставалось, вплоть до того, что грыз кости и ломал их, чтобы проглотить в 
живот. Все еще не насытившись, он махнул рукой, требуя еще, и ему дали еще, но
это было слишком неэффективно для его нужд. Он вспомнил, что трансцендентам
не нужно было жевать не потому, что они глотали трупы целиком, а потому, что 
они превращали мясо и кости в мякоть, манипулируя Небесной энергией. Не было 
никаких причин, по которым Гуджян не мог сделать то же самое, и даже когда 
эта мысль пришла ему в голову, Небеса дали ответ.

 

Сложная комбинация Хонинг, Резонанс, Отклонение и некоторых других навыков, 
которым он не называл названия, но даже тогда он почти инстинктивно уловил 
суть этой новой техники. Кусочек таял, когда он бросал его в рот, превращаясь в 
ароматную, сочную жидкость, приятную для языка, и он быстро жестом попросил 



еще. Морсель за кусочком проходили с его губ, и он использовал полученное 
средство к существованию, чтобы вылечить свое изувеченное тело, начиная с 
другой руки, чтобы быстрее продвигаться вперед. Сильный зуд вспыхнул на 
недавно обновленной коже Гуджиана, с каждым порывом ветра через него 
проходили новые волны агонии, но таковы были способы Исцеления. Потребуется 
время, чтобы приспособиться и акклиматизироваться, потому что ...

 

... Потому что он был всего лишь человеком. Но нужно ли ему оставаться 
таким? Молодой Джен определенно не знал.

 

Сила, ему нужно больше силы, и более сильное тело будет хорошим 
началом. Мех? Весы? Нет, простая кожа, потому что у него все еще была гордость
за человека, но она стала жесткой и утолщенной до текстуры кожи и лишена 
слишком чувствительных нервов, которые еще не приспособились. Не слишком 
толстый или жесткий, потому что в гибкости тоже было много силы, хотя было 
что сказать и о самой грубой силе. С этой целью он перешел к улучшению 
качества своих мышц, а не просто к их увеличению, но и к тому, что они стали во 
много раз плотнее. Он вскрыл многих людей и никогда не находил человека с 
мышцами, которые труднее разрезать, чем у обычного волка, что доказывает, что 
человеческое тело во многих отношениях уступает, но Гуджиан больше не был 
скован этими смертными пределами. Кожа, мышцы и все, что осталось, это кости 
и органы,

 

Он отказался от естественного оружия, такого как рога и когти, так как он 
предпочел бы сохранить свой первоначальный облик, хотя и моложе, и у него все 
еще был верный крючковатый меч, его символ и тезка, такая же часть его, как 
его руки или ноги. После того, как улучшения были спланированы, все, что было 
нужно, должно было обеспечить себя достаточным количеством средств к 
существованию для их выполнения, и он принялся потреблять все, что 
предоставил его таинственный благодетель. К его великому удивлению, его тело 
зажило намного быстрее, чем ожидалось, его плоть и кожа образовывались 
огромными слоями, когда он продолжал свои усилия без отдыха. Вскоре после 
этого его руки и ноги изменились, и через несколько минут он стал достаточно 
здоровым, чтобы сидеть прямо, его сгоревшая шелуха отслаивалась от его спины,
пока он продолжал пир, его тело становилось тяжелым и плотным, когда его 
новые мышцы укоренились.

 

Что до его глаз ... он оставил их напоследок, потому что ... Просто потому, 
что. Нет особой причины.

 

Проглотив последний кусок и подняв руку, чтобы отказаться от большего, 
Гоуджян склонил голову к Небесам и осторожно открыл глаза по одному. Даже в 
темноте ночи звезды все еще были слишком яркими, чтобы смотреть на них, и он 
быстро опустил голову, чтобы не ослепнуть. Простая болезнь, которую можно 
вылечить с учетом его новых способностей, но он никогда не делал для себя 
больше работы, чем необходимо, потому что всегда нужно было делать 
больше. Выгнав свет из глаз, его нечеткое зрение сфокусировалось, и он 
обнаружил молодого Джена, стоящего перед ним с гордой улыбкой на губах, как 
если бы он был старшим свидетелем успеха своего младшего, и в некотором 



смысле он был. «Я надеялся, что ты поймешь», - сказал Ген, кивая, когда он 
увидел трансформацию Гуджиана, но его улыбка сменилась хмурым взглядом, 
когда он заметил меч Гуджиана в своей руке. ножны сгорели вместе с остальной 
его одеждой. «Тем не менее, этот государь видит в тебе многообещающие 
перспективы, и я ... я скажу об этом моему наставнику, который, я уверен, 
заинтересуется». Мальчик усмехнулся и протянул Гуджиану черепок глиняной 
посуды. «Что касается насущных вопросов, то огонь был мирским по своей 
природе, нефтью, газом и искрой, а не атакой Божества, что вызывает 
наибольшую ... тревогу». С раздражением скривив лицо, он усмехнулся и добавил:
«Имперский клан никогда не придумал бы подобную уловку, потому что они сочли
бы слишком опасным давать такую разрушительную силу меньшим 
существам. Рассматривая как «Что касается насущных вопросов, то огонь был 
мирским по своей природе, нефтью, газом и искрой, а не атакой Божества, что 
вызывает наибольшую ... тревогу». С раздражением скривив лицо, он усмехнулся 
и добавил: «Имперский клан никогда не придумал бы подобную уловку, потому 
что они сочли бы слишком опасным давать такую разрушительную силу меньшим 
существам. Рассматривая как «Что касается насущных вопросов, то огонь был 
мирским по своей природе, нефтью, газом и искрой, а не атакой Божества, что 
вызывает наибольшую ... тревогу». С раздражением скривив лицо, он усмехнулся 
и добавил: «Имперский клан никогда не изобрел бы подобную уловку, потому что 
они сочли бы слишком опасным давать такую разрушительную силу меньшим 
существам. Рассматривая какХишиг все это зажег, держу пари, что все это работа
Falling Rain ».

 

Все это происходило так быстро, что Гоуджиан едва успевал за ним. «Э ...»

 

«Этот государь не винит вас в том, что вы не смогли заранее раскрыть этот 
заговор», - продолжил Ген, хотя Гуджян даже не рассматривал возможность того,
что он сам виноват. «Но вы понимаете, почему Falling Rain слишком опасен, чтобы 
оставить его в живых? Даже будучи искалеченным, он наносит тяжелый удар 
нашему делу, и эту обиду необходимо возместить. Пойдем, - добавил он, 
протягивая металлическую руку, чтобы помочь Гуджиану встать. «Работы еще 
предстоит сделать».

 

Да ... Надо было работать. Избранные Небесами закалились в огне, и, хотя многие
из них были потеряны, все, что осталось, было закаленной сталью, потому что 
Гудзян был не единственным, кого благословили Небеса. С молодым генералом на
передовой, Гоуджян и оставшиеся избранные сформируют нерушимое копье, 
которое будет пронзить глотку Императора собак, чтобы открыть новую эру 
процветания для всего человечества.

 

С помощью своего будущего Императора Гоцзянь вскочил на ноги с улыбкой и 
ответил: «По вашей воле, мой повелитель. Этот здесь, чтобы служить ».

 

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

 



Я отчаянно пытаюсь вспомнить, когда в последний раз видел ГангШу и молился о 
том, чтобы мечтательный ублюдок-крыс был поблизости, моя приглушенная 
паника прерывается еще одним локальным землетрясением. На этот раз вместо 
столбов грязи я с приглушенным ужасом наблюдаю, как настоящая стена 
поднимается из земли и устремляется вперед, чтобы поглотить Синудзи. Облака 
древесного угля и дыма поднимаются к нам гребневой волной почвы и сажи, 
превращаясь в густой пепельный туман, сопровождающий твердую массу позади 
себя. Два километра проходят в мгновение ока, и волна вырисовывается над 
головой, затмевая звездное небо, но пепельные облака сверкают, как 
миниатюрная усеянная звездами туманность, мерцая светом миллиона тлеющих 
углей.

 

А потом все взрывается, и на наши головы льется дождь из грязи, гальки и 
внутренностей.

 

Прижав уши и прижав подбородок к груди, я переживаю худшую из грязевых 
бурь с помощью Дастана и Сахба, их рунические щиты подняты над головой, 
чтобы блокировать все, что они могут. Кашляя и бормоча, чтобы грязь не попала в
легкие, я прихожу в себя и нахожу оборванного нищего, сидящего на парапете 
передо мной, с одной ногой под коленом и одной рукой за спиной, чтобы 
опереться. Свободной рукой он подносит к губам изысканно украшенную трубку и
делает один за другим затяжку, прежде чем мягко выдохнуть, выпуская при этом 
смехотворно длинную струю молочно-белого дыма. Распространяясь быстрее, чем
я могу следовать, дым из трубки уносит пыль и пепел, где бы они ни встретились,
очищая воздух в мгновение ока и оставляя внешнюю стену Синудзи совершенно 
нетронутой. Во всем этом

 

...Знаешь что? Я решил. С этого момента он может украсть столько еды, сколько 
захочет, а я просто улыбаюсь и спрашиваю, хочет ли он еще.

 

« Ты! На полпути между Оскверненной армией и Синудзи стоит самая уродливая 
женщина, которую я когда-либо видел, восседающая на платформе из земли с 
сутулой спиной и морщинистой кожей, свободно свисающей со щек. Даже с 
такого расстояния я могу видеть ее зубастую гримасу, направленную в сторону 
Гуань Суо, хотя я бы не осмелился упомянуть об этом ей в лицо, учитывая, что она
стоит на каменистом плато, которого не было, когда я последний раз смотрел.

 

« Я» , - отвечает Гуань Суо, как всегда равнодушно, попыхивая трубкой.

 

« Вы были там в тот день, на винодельне. ”

 

« Ага ». Выдув кольцо беловатого дыма, оно превращается в обычные символы, 
которые пишут его имя, за исключением обратного, потому что это 
предназначено для чтения Врагом. « Зовут Гуань Суо. Большинство называют 
меня Улыбающимся бойцом. Скоро ты назовешь меня смертью. ”



 

Только теперь части становятся на свои места, и я не уверен, что меня шокирует 
больше. Тот факт, что я смотрю на Оскверненную Родовую Крысу или Гуань Суо, 
вероятно, является биологическим отцом Милы. « Имена. Пей , - выплевывает 
бывшая, ее уродливое лицо исказилось от отвращения. « Человеческая 
выдумка, жертвой которой я не стану. Сжав зубы от отчаяния, она смотрит на 
пепельные облака, клубящиеся вокруг нее, без сомнения, несомненную угрозу 
Гуань Су. « Благословленный Огнем и Воздухом, ты думаешь, это делает 
тебя достаточно сильным, чтобы игнорировать договор? Достаточно 
сильны, чтобы убить сверстника, не заплатив за это цену? ”

 

Вместо ответа Гуань Суо стучит трубкой по камню парапета и осушает его с 
нарочитой легкостью, только чтобы упаковать с таким же небрежным 
пренебрежением. Приложив его к губам, не зажигая, он делает долгую затяжку и
спрашивает: « Ты дурак, что ли?»

 

Легко понять, откуда Мила унаследовала свое угрюмое поведение, хотя гораздо 
симпатичнее, когда она это делает.

 

« Во-первых» , - протягивает Гуань Суо, его трубка зажата между губ и клубы 
дыма растут перед моими глазами. « Я предпочитаю называть это 
Smoke. Никаких дел с огнем и воздухом, это еще не все, чем я 
являюсь. Во-вторых, ты мне не ровня. Я бы посоветовал тебе называть 
меня дедушкой, но если бы у меня была внучка такая же уродливая, как 
ты, я бы из чистого стыда убил себя блоком тофу ». Чтобы подчеркнуть его 
точку зрения, пепельные облака поднимают женщину-землекопа в воздух, когда 
земляное плато взрывается под ее ногами, только чтобы бесцеремонно уронить 
ее без предупреждения. Приземлившись с грохотом, Оскверненная Родовая 
Крыса-крот рычит от звериной ярости, когда ее кожа тлеет и прижигается под 
пепельным дымом, но перед ее лицом появляется беловатое облако, 
изображающее единственного персонажа, известного даже самым 
необразованным крестьянам.

 

Смерть.

 

Кровь стекает с лица женщины-землекопа, когда она пытается освободиться от 
дыма, но Гуань Суо продолжает: «В- третьих, я здесь не нарушаю Договор. Ты
действовал первым, так что я имею право убить тебя здесь и 
сейчас. Выпуская еще одну длинную струю дыма, он причмокивает губами и 
добавляет: « Полуклис был прав. Возможно, вы когда-то были божеством, 
но теперь вы не что иное, как оскверненная мерзость. Время было, вы, 
наверное, уже догадались. Огонь из прошлого? Если не считать искры, 
которая его зажгла, это пламя было совершенно обычным явлением. Если 
бы он был моим или чужим, вам не пришлось бы поднимать столько грязи,
чтобы погасить его ».

 



Их обмен, вероятно, непонятен большинству Воинов Синудзи, но, будучи элитным,
Благословенным Воды человеком, я могу следовать за ним. Если бы пламя было 
Огненной Ци, все, что пришлось бы сделать женщине-землекопу, это испустить 
ее собственную Ци Земли, и когда два типа Ци встретились, они бы выдохлись, 
так же, как я отверг огонь Гена. -болты с помощью Water Chi на клинке Unity. Речь
идет не о сродстве стихий, а о равных, но противостоящих силах, 
нейтрализующих друг друга, как волны на веревке или рябь в бассейне. Я имею в 
виду, что потребовалась бы метрическая дерьмовая тонна Чи, чтобы вызвать 
пламя такого размера, и такое же количество, чтобы потушить его, но это все 
равно было бы проще, чем поднять буквально горы грязи, чтобы покрыть землю.

 

Или я не знаю. Так и должно было быть. Я действительно не знаю.

 

« Невозможно », - кричит женщина-землекоп, ее ярость звенит в моих ушах, 
даже когда ее кожа отслаивается от безжалостной и, казалось бы, легкой атаки 
Гуань Суо. « Ложь и обман, еще одна человеческая конструкция, которая 
препятствует моему Пути . Пламя может быть обычным явлением, но трут, 
несомненно, имеет военное происхождение, чтобы вызвать такой 
пожар. Эта сука-лисица должна быть здесь, сбивая с толку чувства моих 
бедных младенцев, иначе как бы они не заметили ваших Благословенных 
Огнем воинов, готовящих эту мерзкую ловушку, даже издалека? ”

 

« Дурак. Сегодня здесь, в Синудзи, есть только один Благословенный 
Огнем Империал. Махнув рукой в общем направлении Тенджина, Гуань Суо 
говорит: « Представься, юная огненная птица . Пусть она увидит, кого она 
обвиняет в нарушении Договора, прежде чем мы отправим ее в Отцовскую
Утробу. ”

 

Там, где я, возможно, колебался, прежде чем стать мишенью для разгневанного 
Оскверненного божества, Тенджин не упускает ни секунды. « Я Тенджин », - 
объявляет он, наполняя свой голос Чи и гордостью, одновременно освещая себя 
другой огненной птицей, кружащей над головой. « Сын целитель Tokta и 
Weaver Khorijin, муж часового Tursinai и двадцать-девять летних 
пожарные-Блаженны Стражи из народа .»

 

«Жар-птица Тенджин!» Солдат кричит, и крик эхом разносится по 
Синудзи. « Жар-птица Тенджин! Жар-птица Тенджин! Жар-птица 
Тенджин! ”

 

Аплодисменты продолжаются еще долго, прежде чем затихнуть, но Тенджин 
стоит на всем протяжении всего этого с Турсинаем на своем законном месте 
рядом с ним. По правде говоря, она намного сильнее его и может бить его с одной
рукой, связанной за спиной, но в ее глазах нет ни ревности, ни обиды, только 
искренняя гордость и восхищение. Завтра имя ее мужа станет известно всей 
Империи как человека, нанесшего настолько разрушительный удар, что Враг 
принял его за божество.



 

Жар-птица. Не худшее название. С большим отрывом превосходит "Undying 
Savage". Удачливый ублюдок.

 

...Какая? Я не его жена. Мне разрешено ревновать. Я придумал всю идею, 
Тенджин как раз тот, кто ее инициировал. Я мог бы сделать то же самое со 
спичкой. Разжигатель огня Falling Rain. Нет, на самом деле не работает. Глупое 
название воды. Глупое благословение воды. Это отстой.

 

Гуань Суо уже не одна на парапетах, а рядом с ней появляется героическая 
фигура, с головы до ног одетая в небесно-голубую руническую броню - полный 
набор от ботинок до руля, которые появляются из ниоткуда. Выглядя 
великолепно под звездным ночным небом, броня Ган Шу мерцает, когда он 
принимает лихую позу и говорит: « Теперь, когда все прояснилось, я думаю, 
пора казнить эту суку ». Несомненно, злобно ухмыляясь из-под своего полного 
шлема, ГанШу добавляет: «В прошлый раз ты только обошел Договор, но ты 
все равно чуть не убил меня, мальчик. Теперь это делается дважды, так 
что поворот - сука, не так ли ?

 

«К черту твой договор ». Почерневшие облака, разъедающие женщину-
землекопа, растворяются в ничто, когда рядом с ней появляется полная, 
неуклюжая фигура, затмевая ее и всех остальных как по высоте, так и по 
ширине. « Хочешь драки? Будь счастлив, этот дедушка, чтобы тебе это 
сделать .

 

Этот невнятный акцент. Эти висячие уши. Это толстое выпуклое лицо. Даже с 
такого большого расстояния его личность не вызывает сомнений, по крайней 
мере, для меня. В течение нескольких месяцев я страдал от рук его потомства, и 
по сей день воспоминания все еще преследуют меня в бодрствовании и во сне, но 
теперь я, наконец, могу увидеть ублюдка, ответственного за мои мучения.

 

Бессмертный Чжу Чаньцзуй. Оскверненная свинья предков, убийца Махакалы и 
ублюдок, заслуживающий медленной и мучительной смерти.

 

... Он красивее, чем я представляла, и намного больше в высоту и ширину. Судя 
по всему, мускулы с подушечками, такие крепкие и мощные, но он движется с 
грацией танцора.

 

Два оскверненных божества против двух имперских. Хотя Гуань Суо, несомненно, 
превосходит женщину-землекопа, я не могу не вспомнить разговор, который у нас
был, когда я подумал, что тощий ублюдок был всего лишь наполовину красной 
пандой, что гораздо страшнее, когда я знаю, насколько силен он действительно 
есть. «Новорожденный теленок, такой как ты, может не бояться тигра, - сказал 



Гуань Суо, - но даже я дважды подумаю, прежде чем скрестить клинки с 
Бессмертным».

 

О, черт ... ГангШу был поражен, что Большой Папа Пигги победил Махакалу, а это
значит, что он, вероятно, не уверен в том, что победит ни одного из них, и Враг 
все еще может вытащить Анафему, чтобы использовать против нас. Единственная
яркая сторона заключается в том, что солнце село, а это означает, что черная 
слизь должна оставаться в спящем состоянии до утра, но возможно, что свет не 
является спусковым крючком, а жар, что делает его гораздо более опасным для 
всех участников.

 

Кроме того, кто знает, сколько еще Божеств прячется в тени?

 

Как будто в ответ на мой вопрос, настоятель, шаркающим ходом, выходит на 
парапеты, чтобы присоединиться к ГанШу и Гуань Суо, барабаня ровным ударом 
по деревянной рыбе в руке. « Э-Ми-Туо-Фуо », - произносит он, выглядя не 
слишком царственно в своей простой серой мантии. Даже блочная деревянная 
рыба тусклая и скучная, как если бы она была вырезана пятилетним мальчиком, 
который никогда в жизни не видел рыбу, ее глаза слишком выпуклые, губы 
слишком толстые, а тело слишком квадратное. « Младший брат этого монаха 
использовал любопытную фразу, которая перекликается с Великим 
Пути. «Человеку свойственно ошибаться, Божественное прощать». Такая 
мудрость, такая проницательность, этот монах стыдится признать свою 
неполноценность, но разве это не тоже человеческая природа?Покачивая 
головой со вздохом, аббат впервые в жизни выпрямляется в полный рост, 
превращаясь из скромного монаха в пылающего воина, не меняя ничего в своей 
внешности, все время отбивая медленный, медленный ритм из своей рыбный 
барабан, который разносится по полю боя. « Чжу Чаньцзуй, этот монах всего 
лишь человек, поэтому он не может простить тебе твои 
преступления. Кровь моего старшего брата запачкает твои руки, и за это 
ты должен умереть .

 

Ницца. Аббат не такой плебей, как я опасался, но как ни отрадно знать, что мы 
одержим верх в этом столкновении Божеств, пессимист во мне не может не 
вспомнить еще один тревожный разговор, который я имел в мимо. На смертном 
одре Махакала сказал, что он был сильнее настоятеля, и, учитывая, что он 
проиграл Чжу Чанзуй, лучшие шансы, которые я могу дать, составляют 55-45 в 
нашу пользу, если предположить, что все нынешние Божества учтены. Не-Ген все
еще может где-то прятаться, и, видя, как его кукловодит восьмисотлетний 
монстр, это третье Божество, соответствующее нашим числам, что означает, что 
результат выглядит мрачным.

 

... Янно, я как бы начинаю сожалеть о приведении всего этого в действие и хочу, 
чтобы мы могли просто сразиться с миллионной ордой Оскверненных мечом и 
копьем. Это, черт возьми, превосходит всю эту чушь с оценкой уровня силы 
Божественности, но, увы, решение не в моих руках.

 



Это то, что я получаю, пытаясь бороться с умом. Бьюсь об заклад, если Тиран 
когда-нибудь получит рабочие пушки, вражеские божества просто начнут дерьмо 
и уничтожат их всех.

 

Это правда. Могущество делает добро, и прямо сейчас я ошибаюсь во всех 
смыслах.

Глава 526

Несмотря на то, что ему недавно исполнилось сто лет, и восемьдесят два из них 
он провел на военной службе, Нян Зу мог честно сказать, что никогда не 
испытывал такого мучительного, душераздирающего и совершенно ужасающего 
момента, как этот.

 

Когда пожар впервые охватил Оскверненную армию, Нянь Зу был переполнен 
трепетом и восторгом, когда он с нежностью вспоминал безобидное сообщение, 
сделавшее возможным это славное пламя. Запечатанный документ был 
тщательно доставлен в его руки с использованием самых строгих мер 
безопасности, которые были в армии, уровня секретности, обычно сохраняемого 
для документов, касающихся передвижения Имперских Наследников и им 
подобных. В то время Нянь Зу думал, что этот незначительный полковник был 
либо самоуверенным шутом, либо глупым дураком, тратящим драгоценное время 
и силы на передачу сообщения, которое, вероятно, не имело серьезного значения,
но все это изменилось после того, как он прочитал первую строчку .

 

Пропустив любую заискивающую преамбулу, письмо Чэнь Хунцзи перешло прямо 
к делу. «Этот покорный слуга вносит следующие предложения по укреплению 
обороны линии фронта, все они были вдохновлены единственным разговором с 
уорент-офицером второго ранга,« Падающий дождь ». Оттуда он детализировал 
всесторонний план, в котором кропотливо изложен каждый шаг на этом пути, а 
также всесторонние решения проблем, которые могут возникнуть во время 
разработки. Когда Нянь Цзу закончил читать письмо полностью, он попросил о 
встрече с легатом при первых лучах света и провел остаток ночи, изучая 
документ, чтобы ознакомиться с содержанием и найти любые возможные 
недостатки или неточности, которые могут потребовать его внимание.

 

Их не было. Он представил план Легату, не внося ни единого изменения или 
предложения, и, если он переживет прошлое, Нянь Цзу поднимет бокал за 
скромного полковника, поскольку Чэнь Хунцзи нанес Врагу настолько 
разрушительный удар, что они приняли его работу за действия Божества.

 

К чему, как ни ужасно повезло, не относился добрый полковник, легат, Ниан Зу 
или кто-либо из его товарищей-генерал-полковников, которые все были 
проинформированы о планах, которых ожидали или к чему готовились. Теперь 
четыре Зверя предков и одно человеческое Божество готовились обменяться 
ударами на полях Синудзи, по крайней мере, еще с двумя Имперскими 
Божествами, и Мать знает, сколько Оскверненных все еще ждут своего 



часа. Перед аудиторией из тридцати тысяч имперских солдат и полумиллиона 
оскверненных убийц, не меньше, аудитории, которая выживет на мгновение, как 
только один из этих собравшихся титанов нанесет первый удар. Если Нянь Цзу 
уйдет сейчас, он может сбежать целым, или его усилия могут оказаться 
бесплодными и принесут ему лишь несколько дополнительных секунд жизни, о 
которых можно сожалеть, но независимо от результата, разумно было бы 
подняться в небо и надеяться на лучшее. Еще до того, как аббат бросил вызов, 
наиболее разумные пиковые эксперты Синудзи уже взлетели, увезя с собой 
любого талантливого юноши или ценного наследника, которого они были 
отправлены сюда для защиты. Конечно, это строго противоречит военным 
законам, но, учитывая обстоятельства, юстициары наверняка проявят 
снисходительность, учитывая, что Пик Эксперт мало что мог сделать, чтобы 
повлиять на исход столкновения Божеств.

 

Таким образом, все, что оставалось делать, - это ждать смерти, стоя здесь в 
маскировке Маскировки, их гибель предвещалась медленным, устойчивым 
ритмом, отбиваемым деревянной рыбой аббата.

Ток.

Ток.

Ток.

В семнадцатилетнем возрасте, после того, как его родители обратили внимание 
на «развратные» свидания Нянь Цзу с прислуживающими мальчиками, они час за 
часом обращались в веру по поводу лица и сыновней почтительности в надежде, 
что это излечит его от его «ненормальных» вкусов, но даже тогда, Нянь Цзу знал, 
кем он был на самом деле, и не видел причин меняться. Когда слова не 
подействовали на него, его родители попытались избавиться от искушения и 
заменили весь официант желающими и не желающими женщин одинаково, но его
не интересовали безвкусные ароматные куртизанки или застенчивые 
андрогинные молодые горничные, поэтому его родители вскоре обратились к 
более крайним мерам. .

 

Это происходило в форме длительных периодов изоляции и недосыпания, за 
которыми следовали бесконечные проповеди, призванные превратить его похоть 
в ненависть к себе, которые произносил шарлатан, которого его родители 
наняли, чтобы «вылечить» недуг этого сына. Отчаянно желая результатов, 



шарлатан вскоре обратился к наркотикам, избиениям и, в конечном итоге, даже к 
пыткам бывших любовников Нянь Зу перед ним, пока он не был вынужден убить 
их собственными руками, чтобы избавить их от страданий. Хуже всего то, что его 
родители всегда наблюдали за ним со стороны, часто умоляя его уступить, чтобы 
они могли `` снова стать семьей '', как если бы он был тем, кто 
заставлял ихРуки. Все, что они говорили и делали, только укрепляло его 
убеждение в том, что они были неправы, потому что во время их коротких встреч 
он всегда спрашивал их, почему они считают любовь между двумя мужчинами 
такой отвратительной и нежелательной, но они никогда не могли дать ему 
правильный ответ. кроме того, «потому что это противоречило природе». Затем 
они продолжали рассказывать о том, как им было больно видеть, как он страдает,
но что его действия стыдили их до глубины души, потому что, как их 
единственный сын, его долгом было родить им стайку внуков, чтобы продолжить 
имя Ситу.

 

Итак, в один роковой день Ниан Зу выскользнул из узы, убил шарлатана и 
приставил лезвие к его шее, чтобы угрожать собственной жизни и не дать 
родителям схватить его. О, как они умоляли и умоляли его положить лезвие, все 
время отчаянно пытаясь вырвать оружие из его рук, но лезвие уже вонзилось в 
его плоть, и потребовалось всего лишь небольшое усилие, чтобы прорезать 
артерию и кость, чтобы они не осмелились двинуться против него. Кровь его 
жизни текла по его груди, а последняя работа его мучителя все еще не 
исцелилась, он двинулся из поместья к ближайшему военному рекрутинговому 
центру и попросил вступить в Имперскую армию - единственный способ, который 
он знал, как быть свободным от влияния клана и общества. Ни разу не опустив 
лезвие и не оторвав взгляда от родителей,

 

Так родилась черная овца Общества, изгой и будущий Герой Стены.

Ток .

До прихода в армию у него не было большого таланта, не в те ранние годы, но 
Клан и Общество помогли ему выковать воина, которым он является сегодня. Не 
через воспитательное руководство и преданную заботу, но через постоянное 
закаливание в огне и конфликтах. К концу первого года он убил не менее 
одиннадцати своих наиболее многообещающих товарищей, каждый из которых 
был отправлен бросить ему вызов в единоборстве, чтобы вернуть себе честь для 
своих фракций. Тогда они ничего не могли поделать, кроме как продолжать 
посылать противников противостоять ему, поскольку их конфликт привлек 
внимание нынешнего Патриарха Ситу в то время, достойного Ситу Ши 
Миня. Теперь там был человек, который знал, как вести, и величественный 
старейшина Нянь Цзу с радостью присягнул бы ему в верности, если бы не 
упорные действия его родителей. Без его ведома в то время,

 

«Обращение Ситу против Ситу только закончится катастрофой», - якобы сказал 
Ши Мин, хотя Нянь Зу узнал об этом только десятилетия спустя от Цзя Инь, 
который лишь повторял то, что сказал ей ее дедушка. «Этот молодой гений не в 



ладах с Кланом, но смерть - не решение, не тогда, когда он подает больше 
надежд, чем любой юноша за последние сто лет. Вы хотите его крови? Тогда 
принеси мне еще одного гения, который будет ему соответствовать. В противном 
случае, закрой рты и приступай к ухаживанию за ним обратно в лоно.

 

Нянь Зу никогда не встречался с Ши Минем лично, поскольку его статус был 
слишком низким для Старого Патриарха, чтобы предпринять прямые действия, 
но, очевидно, Ши Мин был его самым стойким сторонником и всегда считал, что 
его недовольство кланом и обществом со временем исчезнет. На самом деле, 
Старый Патриарх так любил Нянь Цзу, что часто рассказывал истории о подвигах 
паршивой овцы наедине, вместо того, чтобы восхвалять своего собственного 
внука и преемника Ран Мина, что привело к непримиримой обиде между 
нынешним Патриархом и Нянь Цзу. . По правде говоря, попытка Ши Миня 
завоевать Нянь Цзу увенчалась успехом, потому что его гнев умер вместе с отцом,
но во время своего первого за четыре десятилетия возвращения в штаб-квартиру 
Общества, чтобы присутствовать на похоронах, он попал в засаду убийц, которые,
как он позже обнаружил, отправлено Ран Мином.

 

Что касается обещания Ши Миня изгнать виновного? Это обещание так и не было 
выполнено, но Ниан Зу подозревал, что это произошло не из-за отсутствия 
попыток. Через неделю после засады Старый Патриарх неожиданно скончался, и 
на его место встал Ран Мин.

Ток .

Такова была политика клана, при которой бессердечный хам, убивший любящего 
дедушку, который воспитывал и руководил им, пользовался большим уважением, 
чем мятежный ребенок, сбежавший от родителей, оскорблявших его. Хуже того, 
опыт превратил Ран Мина в бешеную собаку, которая привыкла убивать любого, 
кто попадется ему на пути, о чем свидетельствует судьба многих талантов клана 
Ситу. Даже Лу Ань Цзин, человек, который никогда не смог бы обладать истинной
властью в клане Ситу из-за своего имени, был убит прежде, чем стал угрозой, и 
Нянь Цзу содрогнулся при мысли об ужасной цене, которую, по слухам, заплатил 
Цзя Инь. сохранить ее тогда еще не родившегося ребенка. Избранный преемник 
Ран Мина был таким же безжалостным, как и он, маленький Ситу Гулонг зашел 
так далеко, что бросил свою невесту Оскверненным, чтобы освободиться только 
ради обещания имперской невесты.

 

Нет ... кто-то был. Завтра Нянь Цзу мог бы стать Патриархом, если бы он того 
пожелал, и потребовать этот титул так же легко, как и повернуть руку. Убейте 
Ранг Мина, выйдите за Цзя Инь, и остальные члены клана встанут в очередь за 
ним. Он мог даже обратиться к Хану Бохаю и сделать его Патриархом клана Хань,
тогда вместе они поведут Общество к славному будущему.

 



Для этого ему нужно было выжить только сегодня. Завтра возможности были 
безграничны ...

Ток.

Заметив, что его мысли снова сбились с пути, Нянь Зу усмехнулся над большими 
усилиями Врага отговорить его от игры, что он воспринял как необоснованный 
комплимент. Когда на поле уже стояли пять Божеств, как простой Нянь Цзу мог 
повлиять на результат?

 

...

 

Да ... как он мог повлиять на результат? Должен быть какой-то выход, иначе 
почему Враг был так обеспокоен своим присутствием? Вспомнив письмо, с 
которого все началось, Нянь Цзу задумался над заключительным заявлением 
Хунцзи и укрепил свою решимость перед приближающимся конфликтом.

 

Сколько раз он смотрел смерти в глаза? Слишком много, чтобы сосчитать, совсем 
недавно, чуть больше года назад, когда Враг отправил около сотни Призраков и 
девять Демонов, чтобы убить Нянь Зу и других командиров у Северной стены, 
надеясь, что их смерть положит конец стойкости Северной стены. защита. Он сам
столкнулся с не менее чем пятью демонами и двадцатью призраками внутри стен 
своего поместья, и выжил только благодаря разрушительной силе его Падающей 
звезды, превратившей его любимый дом на вершине холма в неприглядный 
кратер. Но даже тогда из-за полученных им травм он впал в кому, от которой он 
бы никогда не проснулся, если бы не чудодейственные, кропотливые усилия 
святого-врача помочь ему выздороветь и стать еще сильнее, чем раньше.

 

И теперь он знал, почему Мать пощадила его. Чтобы вселить страх в сердце 
врага. Все его годы борьбы, бесчисленные часы тренировок, дуэли, в которых он 
участвовал, убийцы, которых он убивал, битвы, которыми он командовал, 
репутация, которую он накопил, каждое испытание и невзгоды, с которыми он 
сталкивался до сегодняшнего дня, - все это было подготовкой к этому самому 
моменту, чтобы он мог проявите настойчивость перед лицом непреодолимых 
препятствий и, возможно, измените ситуацию в этой битве между 
Богами. Проглотив свой страх и трепет, он крепко сжал свою булаву и отправил 
приказы своим доверенным кадрам Пиковых экспертов, их верность неоспорима, 
а их решимость непостижима. Восемь самых молодых из своих кадров он 
направил на сторону Падающего Дождя с приказом помочь бекхай сохранить 
жизнь своему князю и его талантливым товарищам.

 

Все избранные им солдаты понимали, почему Ниан Зу выбрал их, но только 
суровый Бинези осмелился ответить. «Тридцать лет я преданно служил вам, - 



пылкий молодой воин Послал, - и вы бы отправили меня отсюда здесь и сейчас, 
столкнувшись с величайшим испытанием вашей выдающейся карьеры? А для 
чего? Чтобы охранять какого-нибудь паршивца?

 

Небесная мать ... Неужели прошло тридцать лет с тех пор, как Нянь Зу выбрал 
Бинези с свежим лицом в качестве возможного преемника? «Разве вы не родом из
гор Святых Скорбей? Я думаю, ты был бы рад защитить своего родственника.

 

Ток.

 

«Ба. Подкидыш мне не родственник, - ответил Бинези, и Ниан Зу мог представить 
себе непоколебимую гримасу на его гордом лице, когда он произнес это слово, 
хотя Бинези никогда не объяснял, почему он так считает Рейна. «Я родом с гор, 
но я не бекхай. Моя жена Асане, мои дети Аска и Тиквей, и мои внуки Мани, Матчи
и Аяс, они мои родственники, и я бы умер за них ». Сделав паузу, он добавил: «И я
бы умер за вас, генерал-полковник».

 

«Тогда прислушивайтесь к своим приказам и вместо этого живите если не для 
меня, то для своей семьи и страны». Хотя Ниан Зу был тронут этим смыслом, он 
представил себе молодого пятидесятисемилетнего дедушку и задумался, куда 
ушли все эти годы. «Империи понадобится твоя сила в грядущие дни, а в 
будущем ей потребуются щенки, которых ты так презираешь. Служи Баатару, как
ты служил мне, потому что он - лидер, которым я надеюсь однажды стать.

 

«Да, генерал-полковник», - ответил Бинези приглушенным тоном, но не 
желающим. «Только я боюсь, что Баатар не тот человек, которым вы его 
считаете. Вы сражаетесь за любовь к Империи, но он? Он безумный волк, который
сражается только из-за острых ощущений от битвы, и он сожжет Империю дотла, 
если ему это будет удобно ».

 

Выйдя замуж за одного и усыновив еще двоих, Бинези станет последним 
человеком в Империи, который будет питать враждебные полуживотные чувства, 
что, возможно, означало, что Баатар и Бекхай были больше, чем подозревал Ниан 
Зу. Тем не менее, это было не время вникать в политику племен в горах, поэтому 
он зарычал и послал: «Тогда служите кому угодно, начиная с завтрашнего дня, но
сегодня, пока я еще жив и дышу, вы будете служить мне . Понятно? "

 

«... По вашему приказу, генерал-полковник».

 

Чувствуя, а не видя, как его Скрытые подчиненные уходят, Нянь Зу подавил вздох
и умолял Мать присмотреть за ними. Восемь пиковых экспертов - это все, что он 
мог сэкономить, а остальные сорок два будут жить или умереть вместе с ним, как
и большинство солдат в Синудзи. Даже если бы он отдал приказ отступить и 



божества позволили бы это, выжившие Оскверненные вряд ли позволили бы им 
уйти нетронутыми, и на открытых равнинах Централа его люди будут растерзаны 
в мясную пасту под когтистыми когтями и топающими копытами как гарос, так и 
гаджашиас. Поскольку его солдаты были обречены, независимо от того, ушли они
или остались, тогда было лучше остаться и отправить Оскверненную армию на 
гибель вместе с ними.

 

Это может показаться бессердечным, но тридцать тысяч имперских солдат в 
обмен на миллион Оскверненных были счетом мясника, который Нянь Цзу с 
радостью платил снова и снова, но когда дело касалось жизней его солдат, он 
был скупее любого рыбачка или дочь фермера и всегда требовала лучшей 
цены. Таким образом, его следующий шквал приказов «Отправлено» был нацелен 
именно на это, закладывая основу для его плана атаки. Даже самые продуманные
планы редко переживают первый контакт с Врагом, но Ниан Зу знал, что ни один 
из них не переживет первого контакта с Божеством, и его план отражал это. Все 
его сорок два приказа были похожи по своей природе. «Жди моего сигнала, а 
затем атакуй Чжу Чаньцзуй изо всех сил».

 

О щетинистом Бессмертном было мало что известно, кроме его обильного 
аппетита к еде и женщинам, но любой, у кого были глаза, мог видеть, что он был 
более сильным из двух оскверненных божеств. Возможно, это было из-за 
истощения от ее усилий по формированию земли, но безымянная Благословенная 
Землей Кротовая Крыса была совершенно беспомощна перед Благословением 
Дым Гуань Суо, поэтому, если Нянь Зу сможет отвлечь Чжу Чанцзуя, он может 
создать лазейку для своего три союзных божества для эксплуатации. Было только
тактически разумно иметь его, пережиток его расцвета без надежды на 
продвижение, чтобы нанести первый удар и рискнуть вскрыть любую ловушку, 
которую Враг мог оставить на месте, потому что только дурак поверит, что Враг 
глупый, а не после все, что Нянь Цзу был свидетелем из первых рук.

 

Был хороший шанс, что вокруг таится больше оскверненных божеств, будь то 
люди, демоны или зверюги-предки, поэтому Ниан Зу был готов пожертвовать 
своей жизнью и жизнями своих верных солдат, чтобы раскрыть их.

 

Получив приказы и заложив основу, Ниан Зу собрал свою решимость и поднялся в 
воздух, отступая от Синудзи, как многие из его соотечественников. Если повезет, 
вражеские божества не обратят на него внимания и сочтут его крысой, 
убегающей в панике, но в отличие от других, Ниан Зу двинулся на север, а не на 
восток. Взлетая высоко в небо, он колебался в течение кратчайших мгновений, 
пока снова не зазвонил барабан аббата, время настолько удачное, что он не был 
уверен, следует ли приписывать это Божественному вмешательству или просто 
Аббату, уловившему ветер его действий. Тогда не было больше времени для 
размышлений, когда он поднял булаву к Небесам и наполнил ее всеми частичками
Чи, которые мог собрать.

 

Падающая звезда. Это был титул, который ему дали его сверстники и поклонники,
названный так из-за его оружия и фирменного приема, который, как так любил 
делать «Падающий дождь», заключался в том, что Нянь Зу просто метал свое 
оружие в своих врагов издалека. Гамбит с высоким риском и высокой наградой, 



этот прием он отточил за десятилетия дуэлей против более сильных и опытных 
противников. Где-то по пути он обнаружил не только то, как направлять, 
усиливать и усиливать удар, но и как использовать Молнию, чтобы увеличить вес 
своей булавы, и Хонинг, чтобы преодолевать сопротивление воздуха, чтобы 
ускорить полет своего оружия.

 

И его главное достижение? Он объединил все вышеперечисленное с 
реверберацией, чтобы его оружие колебалось со скоростью, невидимой 
невооруженным глазом, и излучало разрушительные пульсирующие ударные 
волны Ци в воздухе, которые разрывали бы на части все, что даже приближалось 
к летящему снаряду, превращая этот простой бросок его булавой в истинный, 
посланный Небесами Талант.

 

Падающая звезда вырвалась из его хватки и устремилась к цели, достигнув Чжу 
Чаньцзуя в мгновение ока. Булава ударила с грохотом грома и подняла 
клубящийся столб из грязи и пепла. Когда посыпались обломки, наконец, прибыли
элиты Нянь Зу. Большинство из них, такие как Поющее Копье Ши Юкун и Клирски 
Бао, метали свое оружие, как и он, в то время как несколько избранных наносили 
разрушительные удары только через Чи, незаметные снаряды, видимые только 
через зазоры, которые они оставили в оседающем облаке пыли. Неэффективный, 
но смертоносный, и хотя он был назван «Бессмертным», Нянь Цзу должен был 
поверить, что Чжу Чаньцзуй не выйдет невредимым.

 

Большинство из них предпочло бы скоординированную атаку совместно со своими
солдатами, но, учитывая силу их противника, он решил нанести удар первым в 
надежде застать Бессмертного врасплох и, следовательно, позволить своим 
солдатам нанести больший урон, как мы надеемся. раненый противник. Время, 
казалось, остановилось, когда восходящий импульс Нянь Цзу подошел к концу, и 
через одну секунду, растянувшуюся до вечности, он начал падать, но 
Бессмертный все еще не появился. Это сработало? Он почти не осмеливался 
надеяться, но, лишившись всей Чи и силы, все, что он мог делать, это смотреть, 
как оседает пыль, и надеяться вопреки всей надежде, что эта внезапная атака 
обеспечила Имперскую победу.

 

Когда земля ринулась навстречу ему, Ниан Зу стиснул зубы и приготовился к 
удару, но легкий ветерок поднял его, и он снова обнаружил, что стоит на стене, 
на этот раз позади Падающего Дождя.

Ток.

Ровный барабанный бой аббата продолжал эхом отражаться в Синудзи, и, ища 
таинственного незнакомца, который спас его, Нянь Зу с опозданием понял, что 
Гуан Суо и Ган Шу все еще стояли на парапетах, или, скорее, лежали на 
парапетах в случае первого. . Ни одно из Имперских Божеств не воспользовалось 
кропотливыми усилиями Нянь Зу, и хотя он не предупредил их заранее, опасаясь 



насторожить Врага, он думал, что существа с такой доблестью, по крайней мере, 
смогут вовремя отреагировать, но. ..

 

Нет ...

 

Дело не в том, что Божества не отреагировали вовремя, скорее они не могли 
действовать.

 

Облака пыли рассеялись, открыв Чжу Чаньцзуя, стоящего в полном внимании, 
совершенно невредимого, за исключением булавы Нянь Цзу, врезанной в его 
мясистую грудь. У его ног лежало множество других духовных оружий, но ни 
одно не оставило даже следов на его вышитой тунике. С такой широкой 
усмешкой, что даже обычный фермер мог видеть это с расстояния двух 
километров, дородный Бристловод вырвал булаву из груди и поднял ее, чтобы 
осмотреть, его действия были комично пренебрежительными и намеревались 
высмеять столетие упорных усилий Нянь Зу. « Неплохо для слабого 
смертного» , - сказал Чанзуи с едва сдерживаемым весельем. « Как тебя снова 
зовут? Ах да, Ниан Зу, не так ли? Великий герой стены. Иди тренируйся 
еще лет триста, и твои атаки будут стоить уклонения.. »

 

И вот так, всего несколькими словами, Чжу Чанзуй нанес смертельный удар по 
моральному духу солдат Синудзи. Генерал-полковник и живая легенда, и от его 
атак не стоило даже уклоняться.

 

В тот момент, когда он собирался погрузиться в отчаяние, маленькая рука 
похлопала его по руке, и голос сказал: «Стой прямо». Глаза были прикованы к 
вражеским божествам, Падающий Дождь пришел, чтобы поддержать Нянь Зу в 
трудную минуту, даже готовясь поделиться своим ходоком, если его старейшина 
потребует этого. Это было смехотворно: мальчик был калекой и беспомощным, он 
умрет первым, если останется один, но его янтарные глаза все еще горели 
двойным огнем мужества и убежденности. «Великий Герой Стены может 
пошатнуться, но он не может упасть, пока многие все еще рассчитывают на 
тебя».

 

"Вы правы." Обретя новые силы там, где, как он думал, их не было, Нянь Зу 
выпрямился и без стыда представился Врагу. Открыв рот, как будто собираясь 
что-то сказать, он вместо этого приложил остатки своей ци и силы воли, чтобы 
вырвать булаву из рук щетинистого вепря и призвать ее обратно в руку одним 
движением, каким бы неустойчивым оно ни было. « Человек, который 
подготовил этот ошеломляющий удар, который положил начало нашему 
конфликту , - сказал он, игнорируя неприглядный хмурый взгляд Чанзуи, - тоже 
был слабым смертным, но ваш товарищ принял его работу за работу 
Божества. Очевидно, я не ровня ему, но я разделяю с вами его слова, 
которые вдохновили меня действовать сегодня.. » Надеясь вопреки всякой 
надежде, он молился, чтобы, если он умрет здесь сегодня, слова Чэнь Хунцзи 
завтра распространятся по Империи, как лесной пожар. « Когда Боги выходят 
на встречу в битве, Небо и Земля разрываются на части, и Смертным 



остается только упорство. Ухмыляясь, как сумасшедший, Ниан Зу прижал 
булаву к сгибу руки и принял вызывающую позу.

 

« А я, Ниан Зу, очень настойчив. ”

Глава 527

Пока солдаты Синудзи болеют за Живую легенду и его выпуклые медные шары, я 
не могу не сосредоточиться на негативных аспектах нашей нынешней ситуации.

 

Генерал-полковник Ниан Зу, человек, который всего несколько недель назад 
представлял собой максимальную силу боевого воина моложе ста лет, только что 
нанес свой лучший удар ничего не подозревающему Чжу Чанзуя, и большой папа-
поросенок даже не вздрогнул. Буквально. Чувак встал на место, обнял 
знаменитую «Падающую звезду» и вышел, едва не 
поцарапавшись. Бессмертный? Больше похоже на недвижимое. Сядь на диету, ты 
жирный жирный.

 

Вызов грохочущих цунами, катящихся волн земли и взрывающихся слов дыма 
впечатляет и все такое, но этот обмен между Нянь Зу и большой свиньей папашей
действительно подчеркивает огромную разницу между человеком и 
Божеством. Генерал-полковник не имеет Благословения Стихий, и, насколько мне 
известно, также как и Чжу Чанцзуй, поэтому какие бы навыки они ни 
использовали в своем потрясающем, но необычном обмене, доступны каждому 
существующему Боевому Воину, но я не могу понять, как это вообще было 
возможно. Какие навыки использовал Нянь Зу, чтобы превратить свою обычную и 
непритязательную булаву в сверхзвуковой снаряд, взорвавшийся с силой 
чертовой ракеты? Как Чжу Чаньцзуй выковал тело, достаточно сильное, чтобы 
выдержать такую мощную атаку? В этом отношении, как нападения нескольких 
дюжин экспертов Пика не смогли даже оставить след на одеяниях Бристловода 
Божества? Даже если бы они были руническими одеяниями, если бы они уже 
были пронзены Падающей звездой Ниан Зу, это бы сняло любую защиту, которую 
могли бы предложить руны, а метательные копья, колющие древки, 
вращающиеся топоры и грохочущие молоты должны были бы » По крайней мере, 
осталось несколько морщинок, но нет. Ничего.

 

Это из-за его Домена? Ген остановил разрез, чтобы отделить его голову от плеч, 
так что, может быть, это то, что здесь происходит, только набрал до сотни. Черт 
возьми, это делает всю мою рутину «Бессмертия» смехотворной. Не нужно 
лечить, если вы никогда не пострадали.

 

Сначала Тенджин, а теперь Ниан Зу, мои сослуживцы черпают мужество в 
образцовой демонстрации этих двух выдающихся личностей, но я не нахожу 
ничего вдохновляющего в неудачах. Хотя у нас больше Божеств, у Оскверненных 
все еще есть огромная армия, которая затмевает нашу собственную, и есть 
небольшая деталь, в которой мы все мертвы, когда Божества начинают наносить 



удары. Назовите меня пессимистом, но это не момент наполовину полон стакана, 
и я не вижу ничего, кроме того, что все сделают шаг назад и присоединятся к 
Договору.

 

Которая была просто сломана.

 

Второй раз с начала войны.

 

Это я знаю.

 

...

 

Так что, наверное, не лучшая идея.

 

Оказывается, не только я хочу деэскалации ситуации. Выйдя из рядов 
Оскверненных, второй монах выходит на сцену вместе с Чжу Чанзуй и Леди 
Кротовой Крысой. « Э-Ми-Туо-Фуо» , - произносит старый, но крепкий монах, 
держа в руках лопату, похожую на лопату Махакалы, но при этом у него 
впечатляюще длинная белая борода с такими же матовыми 
бровями. Предполагая, что он упомянутый старый целитель Джорани, этот 
заблудший монах выглядит полностью соответствующе со своей опрятной серой 
мантией и скромным поведением, и, возможно, он даже выглядит более 
сострадательным, чем настоятель, из-за меньшего количества морщин и 
настоящих бровей. Даже знакомая фраза звучит так же естественно, исходящая 
из уст новичка, произносимая в той же спокойной каденции и успокаивающем 
тембре, что и другие монахи. «В столкновении Божеств ничего нельзя 
достичь , - говорит он, закрыв глаза и сложив ладони вместе в молитве, как и 
следовало ожидать от святого человека. « Как так умело продемонстрировал 
отважный генерал-полковник, наш конфликт не является конфликтом, в 
котором могут участвовать смертные, но, по сути, это все еще проблема 
смертных. Мы, стоящие на пороге истинной Божественности, превзошли 
красную пыль смертного мира и не должны опускаться до участия в их 
бессмысленной борьбе, особенно в свете того, как мы пришли в этот тупик 
из-за простого недоразумения. Этот монах умоляет вас всех 
придерживаться Договора, чтобы мир не поглотила наша борьба.. 
» Покачивая головой с жалобным вздохом, монах открывает глаза и устремляет 
пристальный взгляд на настоятеля, полный уныния и разочарования. « Этому 
монаху больно видеть, как Кающееся Братство так далеко падает, 
слышать, как уважаемый Аббат, наш уважаемый лидер и номинальное 
лицо, запятнал себя таким мелким делом, как месть. Ваш голос должен 
был стать голосом разума, но здесь вы стоите, призывая кровь другого, 
безжалостно пренебрегая жизнями, которые будут потеряны в ваших 
поисках ошибочной мести . Такой гнев, такой грех ».

 



Я ненавижу, насколько разумно звучит этот новый монах и как он изображает 
аббата как плохого парня, стоя на стороне каннибалов и насильников. Все еще 
барабаня по своему деревянному барабану с рыбой, горячая реакция аббата 
вызывает у меня мурашки по спине, хотя успокаивающий хлопок его инструмента
доносится до ночи. « Заблуждение? Неправильно ли добиваться 
справедливости за совершенные преступления? Вы умоляете нас 
придерживаться Договора, но при этом поддерживаете Чжу Чанцзуя, 
который уже нарушил его много месяцев назад, когда убил старшего 
брата этого монаха » . Указывая на Божество Кротовой Крысы, настоятель 
продолжает:Вы стоите рядом с этим существом, которое не прошло и пяти 
минут, как нарушило Договор, нарушение, которое вы наблюдали 
собственными глазами и ничего не сделали, чтобы его остановить. Что бы 
вы сделали, если бы не было других божеств? Упрекнул ее за 
«непонимание» из-за горы трупов? Фырканье в такт барабану, мощное 
« Хммм » аббата изобилует праведной яростью. « Согласно условиям 
Договора, на который вы ссылаетесь, нарушители должны быть 
безжалостно убиты, поскольку их действия угрожают безопасности и 
неприкосновенности всего живого. Делай, как говоришь, и придерживайся
Договора, брат. С вами два таких нарушителя. Уберите их, и договор 
будет поддержан, иначе вы заставите этого монаха руку. ”

 

Я люблю эту добродетельную, кровожадную монаху гораздо больше, чем версию 
«без секса, наркотиков или мяса». Конечно, он кажется ужасно неоднозначным по
поводу последствий своих действий, но только идиот играет по правилам, когда 
ваши враги делают это только тогда, когда им это удобно.

 

С другой стороны, только идиот подливает масла в едва контролируемое пламя, 
как это делает ГанШу со своей саркастической насмешкой. « Убейте всех 
оскверненных, пока вы это делаете. Если бы не она, все они были бы 
мертвы, и мне было бы хорошо и удобно без доспехов. ”

 

Хотя он не ошибается, трудно не чувствовать, что Имперские Божества менее 
обеспокоены невинными жертвами, чем Божественные Враги, что оставляет меня 
более чем немного противоречивым. С другой стороны, я полагаю, они могут 
чувствовать себя тридцатью тысячами имперцев за миллион оскверненных - это 
слишком хорошая сделка, чтобы отказываться от нее, и я бы согласился с ними, 
если бы ни я, ни кто-либо, о ком я заботился, не были частью этих злополучных 
тридцать тысяч, не говоря уже обо всех моих милых, милых тупицах. Может быть,
я предвзят и не вижу более широкой картины, но в любом случае я за то, чтобы 
призвать все Божества к черту.

 

По крайней мере, так я чувствую сейчас, когда у обеих сторон равные числа. Если 
бы это была просто леди Кротова-Крыса? Затем убейте ее и покончите с этим, но, 
как не раз доказывали сегодняшние события, может, к сожалению, исправить 
ситуацию.

 

« Можно спорить, но пусть этот Властелин предложит 
компромисс ». Зеленая и серебряная руническая броня Не-Гена, выходящая из 
остатков Оскверненной орды, такая же нетронутая и отполированная, как и до 



взрыва, хотя как ему это удалось, точно остается загадкой. Окруженный 
дюжиной демонов в черной броне, он выглядит как молодой имперский герой, 
которого сопровождает элита, а рядом с ним монах средних лет в качестве 
советника.

 

Или это монах? У него есть мантии, но он не лысый, с коротко остриженными 
волосами и странным заостренным мечом на боку. Его лицо кажется знакомым, но
я не могу его точно определить ...

 

Пока Не-Ген произносит длинную речь о славе битвы и тому подобном, я 
откидываюсь назад и толкаю Масахиге локтем. «Человек, стоящий рядом с 
Дженом. Вы его узнали? Через несколько секунд без ответа я поворачиваюсь и 
вижу, что лейтенант смотрит в смешанном замешательстве и 
подозрении. "Какая?"

 

«Между темнотой и расстоянием, - шепчет он, переводя взгляд с Джена на меня, -
я с трудом различаю их фигуры, не говоря уже о лицах».

 

... Странно. Обращаясь к Оскверненной армии, я сосредотачиваю взгляд на 
отставших, все еще движущихся в строю, и замечаю, что большинство из них - 
северяне, о чем свидетельствует их грубая одежда, которая в основном состоит 
из кожаных накидок с меховой подкладкой, скрепленных заостренными 
костяными пуговицами. В смеси также много западных оскверненных, в том числе
значительный отряд тяжелой кавалерии, установленной на гаджашии, но помимо 
этого, это бледно-белые северяне или коренные западные имперцы, которые 
были обращены либо до, либо после падения Стены. Обращаясь к Масахиге, я 
спрашиваю: «У тебя ведь не ужасное зрение?»

 

«Резче, чем большинство», - отвечает он, не теряя ни секунды. «Начинал 
разведчиком до лейтенанта».

 

... Ага. Что тогда с моим видением? Мне не приходило в голову, пока Масахиге не 
заговорил об этом, но я не думаю, что люди могут видеть так далеко, особенно в 
таких темных условиях, но все, что мне нужно сделать, это немного прищуриться,
и все будет ясно как день. Каждый хмурый взгляд, гримаса, шрам и пятно 
выделяются в моих янтарных глазах, и я даже могу различить швы, где плоть и 
металл сливаются воедино на жутком полу-демоническом теле Не-Гена. Это 
генетика, или это еще одно бессознательное использование Чи, как когда я 
разглядел маскировку Кукку? Возможно оба?

 

« Что ты думаешь, мальчик? ”

 



Неожиданный вопрос Гуань Суо застал меня врасплох, и моему мозгу требуется 
несколько секунд, чтобы догнать сказанное. По сути, это сводится к тому, что 
Божества ведут свою битву где-то еще, в то время как Не-Генера и я стоим на 
полпути между Оскверненной армией и стеной Синудзи, примерно в километре от
каждой стороны. Он называет это жестом доброй воли, хотя на самом деле это 
больше похоже на то, что нас держат в заложниках, поэтому Божества чувствуют 
себя в достаточной безопасности, чтобы на самом деле уйти, хотя почему наши 
две жизни имеют большее значение, чем любые другие, я не могу сказать. Затем, 
когда все сильные нападающие уйдут, Не-Ген и я просто вернемся на наши 
стороны, чтобы «смертельная битва за Синудзи могла начаться заново», как он 
так страстно формулирует.

 

Неплохая идея, если Божества готовы к этому, а Оскверненные сдержат свое 
слово. Сомневаюсь, что это произойдет, но из всех Посланий, которые я получаю, 
особенно шумно от Ватанабэ и решительно от Куанг Бяо, у меня, кажется, нет 
выбора. «Я не против этого плана, но вряд ли это равные обстоятельства», - 
отвечаю я, больше думая вслух, чем отвечая. «Я калека, а он полудемон, мерзость
природы, которая может убить меня одним движением своих долбаных пальцев».

 

Гуань Суо повторяет мой ответ почти слово в слово, и мне хочется, чтобы я был 
более дипломатичным в своих формулировках. К тому же теперь мне кажется, 
что я боюсь с ним встречаться, а пока я боюсь, в переговорах никогда не стоит 
признаваться в этом.

 

« Тогда приведите охранника Пика-Эксперта », - отвечает Не-Генерал, 
упуская этот очевидный шанс унизить меня. « Принесите два, если вы все еще 
не уверены. Я доверяю честности и безупречности таланту номер один 
Империи. «А, вот оно, чуть позже, чем ожидалось.

 

«Я тоже тебе доверяю». И снова Гуань Суо повторяет мои слова, и на этот раз я 
заставляю их считать. «Я верю, что ты верен тому, кто ты есть, как я верю, что 
змея укусит, а скорпион укусит. Но если Имперские Божества согласны с этим 
планом действий, я с радостью сыграю свою роль ».

 

Не совсем, но между Ватанабэ и Куанг Бяо у меня нет выбора, кроме как 
согласиться с этим безумием. Полагаю, легат очень хочет пожертвовать пешку, 
но с какой целью, пока не знаю. Может быть, он расстроен тем, что потратил 
столько денег на пудинг с тофу, но не то чтобы я заставлял его это 
делать. Вместо того, чтобы просить Куанг Бяо дать объяснения, я знаю, что он не 
даст, я стою в молчании, пока он организует мою транспортировку, и мое сердце 
разбивается, когда Гурда взбирается на стену на вершине Забу и спешивается, 
чтобы я мог занять ее место. Я имею в виду, что для меня имеет смысл уехать 
отсюда, а не на паланкине, но если я умру здесь сегодня вечером, я бы предпочел
пощадить мою верную, злобную деву той же участи. «Прости, старый друг», - 
шепчу я, потирая его щеки и улыбаясь, когда он закрывает глаза и рычит в 
ответ. Не потому, что ему не нравится растирание щеки, но потому что это то, что
делают все квины, когда вы касаетесь их усов. Я мог бы полностью их избежать, 
если бы захотел, но мне нравится, как он выглядит очаровательно и свирепо 
одновременно. «Это может быть наша последняя совместная поездка, но я 



сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебя к твоим щенкам». Кивнув и 
улыбнувшись Гурде, я добавляю: «Спасибо, что поднял его». Забу не особо 
доверяет незнакомцам, и если бы Алсантсет была здесь, я почти уверен, что она 
бы подняла большой шум из-за своего прихода. Я не могу позволить ей пойти на 
такой риск, потому что это было бы несправедливо по отношению к Чароку и 
близнецам, но я также не могу сказать Алсанцет, что делать, так что лучше, 
чтобы она не появилась. «Итак, Куанг Бяо, кого из« Корпуса смерти »мы берем с 
собой?» но мне нравится, как он выглядит очаровательно и свирепо 
одновременно. «Это может быть наша последняя совместная поездка, но я 
сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебя к твоим щенкам». Кивнув и 
улыбнувшись Гурде, я добавляю: «Спасибо, что поднял его». Забу не особо 
доверяет незнакомцам, и если бы здесь была Альсанцет, я почти уверен, что она 
бы подняла большой шум из-за своего прихода. Я не могу позволить ей пойти на 
такой риск, потому что это было бы несправедливо по отношению к Чароку и 
близнецам, но я также не могу сказать Алсанцет, что делать, так что лучше, 
чтобы она не появилась. «Итак, Куанг Бяо, кого из« Корпуса смерти »мы берем с 
собой?» но мне нравится, как он выглядит очаровательно и свирепо 
одновременно. «Это может быть наша последняя совместная поездка, но я 
сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебя к твоим щенкам». Кивнув и 
улыбнувшись Гурде, я добавляю: «Спасибо, что поднял его». Забу не особо 
доверяет незнакомцам, и если бы здесь была Альсанцет, я почти уверен, что она 
бы подняла большой шум из-за своего прихода. Я не могу позволить ей пойти на 
такой риск, потому что это было бы несправедливо по отношению к Чароку и 
близнецам, но я также не могу сказать Алсанцет, что делать, так что лучше, 
чтобы она не появилась. «Итак, Куанг Бяо, кого из« Корпуса смерти »мы берем с 
собой?» Я почти уверен, что она подняла бы шум из-за того, что поедет. Я не могу 
позволить ей пойти на такой риск, потому что это было бы несправедливо по 
отношению к Чароку и близнецам, но я также не могу сказать Алсанцет, что 
делать, так что лучше, чтобы она не появилась. «Итак, Куанг Бяо, кого из« 
Корпуса смерти »мы берем с собой?» Я почти уверен, что она подняла бы шум из-
за того, что поедет. Я не могу позволить ей пойти на такой риск, потому что это 
было бы несправедливо по отношению к Чароку и близнецам, но я также не могу 
сказать Алсанцет, что делать, так что лучше, чтобы она не появилась. «Итак, 
Куанг Бяо, кого из« Корпуса смерти »мы берем с собой?»

 

«Нет», - отвечает Гурда, нежно хлопнув меня по затылку. «Вы думали, я проехал 
весь этот путь, чтобы доставить квинку? Я выгляжу как девушка на 
побегушках? Я иду, глупый дурак. Я уже однажды приводил тебя домой, и я хочу 
сказать, сделай это снова.

 

Как трогательно. Проблема в том, что даже если бы все бывшие члены Железного
Знамени присутствовали в Синудзи и пришли сюда, чтобы защитить меня, я все 
равно не думаю, что этого будет достаточно, чтобы что-то изменить. «Я ценю 
предложение, но ...»

 

"Но ничего." Отрезав меня взмахом руки, крепкая женщина-полудедведь 
поднимает свой коварный топор и усмехается. «Это не предложение. Я говорю 
вам, как дела. Талант номер один или нет, я все равно поставлю тебя на колени, 
если ты думаешь, что можешь мне приказывать. Переключившись на отправку, 
она кивает Не-Гену и добавляет: « Твоя сестра была бы здесь на моем месте, если
бы это существо не было таким опасным. Хорошая голова у нее на плечах, и она 
говорит тебе, что тебе лучше вернуться живым, иначе ты пожалеешь об этом .



 

Только Алсанцет угрожал мне остаться в живых. Странно то, что теперь я 
беспокоюсь о том, что она сделает, если я этого не сделаю.

 

Посмеиваясь над абсурдностью всего этого, я забираюсь на спину Забу с 
помощью Гурды и беспомощно пожимаю плечами Гуан Су. «Эээ, думаю, тогда я 
пойду». Не зная, как правильно оформить это, я добавляю: «Не умирай. О 
верно!" Brain derp. Вытащив из пояса две последние бутылки Water Chi, я бросаю 
одну Гуань Су, а другую - Ган Шу, в основном потому, что аббату нужны обе руки, 
чтобы продолжать барабанить по деревянной рыбе, хотя я не совсем понимаю, 
почему это так. важный. Может, он похож на Луо-Луо и любит танцевать 
драку. Кто знает. «На всякий случай ... эээ. Аббат может объяснить.

 

"Весьма признателен." К моему удивлению, ГанШу на самом деле звучит так, как 
будто он это имел в виду, и когда я слышу его напряженный голос и скованные 
суставы, я понимаю, насколько он нервничает. Гуань Суо и аббат кажутся 
довольно сильными нападающими, поэтому вполне возможно, что Лазурный 
Асцендент здесь самый слабый, может быть, даже слабее, чем женщина 
Кротовой Крысы, которая теперь, когда я думаю об этом, вероятно, совсем не 
слабая, что с целыми горами вздымающиеся. Мне нужен скаутер, чтобы сказать 
мне уровни мощности или что-то в этом роде, это дерьмо становится слишком 
сложным, чтобы его отслеживать. «Если я не вернусь, пообещай, что ты 
позаботишься о моих людях? Все они, заметьте, - добавляет ГанШу, глядя на 
северо-восток по какой-то странной причине. «Не только я, два мальчика. У 
других было много старых обид, которые нужно было уладить без моей защиты.

 

Это трогательно, но я не знаю, как я отношусь к унаследованию группы 
проблемных бандитов. Оуян Юйхуань стал руническим мастером Севера номер 
один, обойдя конкурентов, и я могу только представить, в какие проблемы попали
Лэй Гун и другие, но… «Да, я позабочусь о них, хотя Сомневаюсь, что от меня 
будет много пользы ".

 

«Больше, чем ты знаешь».

 

Обращаясь к Гуань Суо, я стою и жду, есть ли у него какие-нибудь просьбы, но он 
просто прогоняет меня, как ребенка, который не хочет уходить в школу. Что 
касается аббата, он даже не смотрит в мою сторону, его пристальный взгляд был 
сосредоточен на Чжу Чанзуй на расстоянии, и я полностью понимаю. Учитывая, 
что он проводит большую часть своего времени, подавляя свой гнев и пытаясь 
стать лучше, у него, вероятно, есть десятилетия неразрешенного гнева, 
запертого глубоко внутри, и теперь, когда плотина сломана, он не знает, как с 
этим справиться. «Аббат», - говорю я, кланяясь ему, как монах, со сжатыми 
руками и опущенными глазами. «Гнев - это инструмент, который нужно 
использовать, а не мастер подчиняться. Свинья заслуживает смерти, но не стоит 
недооценивать ее, как другие ». Другие, как Махакала, который был сильнее 
настоятеля и все еще проиграл Бессмертному.

 



Честно говоря, это намного лучше, чем «Бессмертие». Похоже на человеческую 
боксерскую грушу или что-то в этом роде. «Не волнуйся, он Бессмертный, можешь
бить его сколько хочешь».

 

Отложив свой отъезд на максимально возможное время, я бросаю последнюю 
обнадеживающую шутку: «Сражайся хорошо и возвращайся победителем», 
прежде чем приказать Забу спрыгнуть со стены. Стремясь вступить в битву после
долгих недель сидения без дела, он с длинным пронзительным писком рвется 
через бесплодную каменистую огнеупорную полосу Синудзи. Рядом с нами Гурда 
и Куанг Бяо без труда идут пешком, они мчатся быстрее, чем любой человек 
имеет право бежать, даже не вспотев. Честно говоря, я даже не уверен, могу ли я
назвать это бегом, потому что это больше похоже на прыжок на большие 
расстояния и малую высоту, когда их ноги едва отрываются от земли, когда они 
парят по воздуху на дюжину метров за раз.

 

Классный трюк, хотя сомневаюсь, что когда-нибудь у меня появится шанс 
научиться этому. Даже если я выживу сегодня, в моей жизни старость кажется 
недостижимой мечтой. По крайней мере, я еще не женился на Линь, Миле и 
Яне. Они все оправятся от этого и выйдут замуж за кого-то другого, Ло-Ло тоже, 
хотя я бы предпочел, чтобы это было за других людей. Или было бы лучше, если 
бы они все вышли замуж за одного парня, чтобы в следующей жизни у меня было 
меньше конкуренции?

 

В пункте назначения Не-Ген встречает нас на своей гаджашии с терпеливой, но 
насмешливой улыбкой, отправившись в путь, как только я согласился 
встретиться. В одиночестве и без присмотра он выглядит поразительной и смелой
фигурой, которую можно было бы почти уважать, если бы никто не знал, что он 
на самом деле был восьмисотлетним монстром, похищающим тела. Поднимая 
когтистую руку, чтобы сказать мне, что я подошел достаточно близко, он 
останавливает нас примерно в десяти метрах, достаточно близко, чтобы мы могли
болтать, не крича, но достаточно далеко, чтобы он мог отреагировать, если Куанг
Бяо или Гурда нападут на него. «Итак, мы снова встречаемся, молодой 
Пожиратель». Изучая мою слабую фигуру, он хихикает и спрашивает: «Мы все 
еще играем в игры? Глупое дитя, но со временем ты научишься. Политика для 
слабых. Намного легче вести переговоры с позиции силы ».

 

О чем он, черт возьми, говорит? «Чжэнь Ши». Не нужно скромничать. Я знаю, кто 
он сейчас. "И что теперь? Мы сидим и болтаем, пока не вернутся 
выжившие? Пожав плечами, я добавляю: «Пытать кого-нибудь из известных в 
последнее время?»

 

Почему я это спросил? Я не хочу знать.

 

«Хорошо, хорошо», - отвечает он с усмешкой, нисколько не обеспокоенный моей 
легкомысленной невежливостью. «Этот Повелитель устает от лжи и обмана, но 
ему нужно и все такое». С явным пренебрежением глядя на озадаченного Куанг 
Бяо, он усмехается и продолжает: «Жалко, что ты привел с собой эту имперскую 



собаку. Его присутствие оскорбляет этого Повелителя, потому что он стоит так 
близко к зверю, который готов обедать теми экскрементами, которые ему бросает
Император. Обращая свое внимание на Гурду, он с явным интересом оглядывает 
ее ремни с ног до головы, хотя ее рука почти такая же толстая, как талия 
Джена. «Этот ... как любопытно. Этот Повелитель чувствует намек на Истину, но 
не из первых рук. Нет, она слишком жесткая и простодушная, ее воля скована 
двойными ограничениями чести и долга, так кого она знает, что ходит в тени? 
» Его зрачки расширяются, а глаза расфокусируются на целую секунду, прежде 
чем вернуться в нормальное состояние, что происходит так быстро, что 
заканчивается, как только я замечаю. «Ах да ... молодой волк. Многообещающий, 
тот. Он станет прекрасным товарищем, так много гнева и потенциала. Я поговорю
с ним лично и проведу его по Пути, а затем он будет ехать рядом со мной, когда 
мы вместе свергнем Империю ».

 

Между всеведением Чжэнь Ши и хриплым рычанием Гурды волосы на моей шее 
готовы покинуть корабль. Достаточно легко выдержав гнев грозной знаменосцы, 
его ненавистная ухмылка, совершенная имитация собственной ухмылки Джена, 
заставляет меня затащить его лицо в грязь и наступить ему на затылок.

 

...

 

Это имитация, если это собственная реакция Джена? "Вы не полностью 
контролируете, не так ли?" Вопрос ускользает, прежде чем я успеваю подумать 
над ним, но ответ Чжэнь Ши говорит мне все, что мне нужно знать, глаза 
расширяются, когда он отклоняется от обвинения и поднимает звуковой барьер, 
чтобы изолировать нас от Гурды и Куанг Бяо. Удивленный и защищающийся. Я 
прав или, по крайней мере, не ошибаюсь. «Сколько из вас Чжэнь Ши, а сколько 
Гэн? По крайней мере, шестьдесят сорок, иначе вы бы отказались от этого как от 
неудачной попытки. Нет, с учетом того, насколько ты скрупулезно разбираешься 
в вещах, шестьдесят сорок - это слишком мало. По крайней мере, восемьдесят 
двадцать, но даже этого крохотного сопротивления достаточно, чтобы вас 
раздражать. Теперь я вижу это, величественные, многословные речи, комическое 
высокомерие ... »Легчайшие прикосновения к Забу, Я побуждаю его сделать шаг 
вперед и в награду почти в панике отступаю, когда Не-Ген 
вздрагивает. "Страх. Он все еще здесь, его личность всплывает на поверхность, 
несмотря на все ваши попытки подавить это ». Улыбаясь, усаживаясь на свое 
место и готовясь к худшему, я добавляю: «Восемьсот лет опыта, но печально 
известный Чжэнь Ши до сих пор не может управлять даже обычным фермерским 
мальчиком. Как позорно ».

 

Едва в состоянии контролировать свою реакцию, гнев Не-Гена очевиден даже для
солдат на стене, но он не делает никаких шагов, чтобы опровергнуть мои 
утверждения, не считая того, что он сжимает руки с лезвиями и трясется от 
немой ярости. Не уверен, насколько полезной может быть эта информация, 
поскольку я даже не уверен, что существует только один Чжэнь Ши. Вполне 
возможно, что я смотрю на тело Гена, кукловодимое Натальной Душой, снимок 
оригинала, который с тех пор был ... искажен, за неимением лучшего слова, 
личностью Гена. Я имею в виду ... Махакала сказал, что мои способности нырять в 
Натальском дворце не были чем-то неслыханным, и я не могу придумать другого 
способа овладеть чужим телом.



 

Если я тоже нырну, смогу ли я сразиться с Чжэнь Ши за контроль? Может, меня 
боится не Гэн, а сам Чжэнь Ши ...

 

Обсуждая, стоит ли мне бороться с полудемоном Не-Генералом, решение 
принимается за меня, когда Чжэнь Ши выпрямляется с улыбкой, его гнев 
мгновенно тает. «Вы изучали работу этого Повелителя. Как восхитительно. " На 
этот раз моя очередь плохо скрывать свою реакцию, и я внутренне ворчу из-за 
того, что разделяю так много общего с жутким психопатом-мучителем. «Умный 
ребенок, который так много читает с моих каракулей, более достойный преемник,
чем любой этот Властелин за столетия своего существования. Так вы пришли на 
свой новый Путь? Вдохновленный этими словами Владыки? Как 
интересно. Скажите, пожалуйста, какие именно эксперименты привели вас к 
сделанным вами выводам? Может быть, 1792 год? Нет, одного этого было бы 
недостаточно, но в сочетании с 7485 и 11548, а также незначительным неверным 
толкованием 616 и 1610, тогда этот Повелитель мог увидеть, как можно прийти к 
такой уникальной интерпретации. Тогда есть ... "

 

Пока Чжэнь Ши бредет, как сумасшедший фанат комиксов, я ломаю себе память 
об упомянутых экспериментах, хотя выделяется только один эксперимент, 
который он перечислил, 1792 год. Это эксперимент, в котором испытуемый из 
предыдущего эксперимента поворачивается. в Демона и начинает лажать, но я 
понятия не имею, о чем были те другие эксперименты. Я еще раз посмотрю на 616
и 1610, но я почти уверен, что книги заканчиваются задолго до 11548 или даже 
7485, а это значит, что их больше, чем в коллекции Фу Чжу Ли.

 

Кроме того, что он имеет в виду, новый Путь? Когда, черт возьми, это 
случилось? Я где-то свернул не туда?

 

"Довольно." Прекращая бессвязную речь Чжэнь Ши, Гурда проходит через 
Звуковой барьер и встает между Не-Геном и мной. «Божества уже давно ушли, и 
мы должны сделать то же самое. Чем раньше начнется эта битва, тем скорее я 
закопаю свой топор в твоем черепе.

 

"Подождите!" Заметно взволнованная, гаджашия Не-Гена делает несколько 
шагов вперед, прежде чем снова сдерживает ее, не решив, хочет он подойти 
ближе или нет. «Присоединяйтесь к этому Повелителю, и он пощадит ваш народ, 
весь Синудзи, если вы того пожелаете». Глаза горят желанием, он Шлет: «Разве 
ты тоже этого не видишь? Мы - два родственных ума, ты и я. Присоединяйтесь ко 
мне, и вместе мы приведем человечество в новую эру величия, свободную от 
ограничений, наложенных Имперским кланом. Знайте это, если Император узнает
о вашей ереси, он не предложит вам милосердия, как этот Повелитель. Нет, он 
убьет тебя и все, что тебе дорого, чтобы твой секрет умер вместе с тобой. Моя 
рука милосердия, молодой Пожиратель. Не отвергайте его легкомысленно ».

 



Вместо ответа я долгие секунды изучаю его нерешительную позу, прежде чем 
спросить: «Почему ты так боишься?»

 

Вздрагивая от вопроса, лицо Не-Гена колеблется между решимостью и 
нежеланием, прежде чем осторожно ответить: «Примите предложение этого 
Властелина, и ответ скоро станет очевидным».

 

Наконец, загорается лампочка, и детали становятся на свои места. «Да ... ты не 
Чжэнь Ши», - говорю я, отмахиваясь от него взмахом руки и отворачивая Забу, 
чтобы тот ушел. «Не совсем, но даже если бы ты был, мой ответ был бы таким 
же».

 

Потому что теперь я знаю, почему Чжэнь Ши, настоящий Чжэнь Ши, послал на 
Синудзи не одну, а две армии, просто чтобы лишить меня жизни.

 

Он боится меня, боится моей силы. Будь то моя способность Пожирать или этот 
новый Путь, о котором он говорит, он беспокоится о том, что я могу сделать, если 
у меня будет время на развитие.

 

Это означает, что есть не только надежда на мое выздоровление, но и способ 
выздороветь достаточно быстро, чтобы доказать непосредственную угрозу его 
планам.

 

...

 

Если бы я только знал, как ...

Глава 528

Хотя сабля еще не вытащила из ножен, шокирующие события последних получаса
оставили Сун физически истощенным, нервы истощены, а дух упал.

 

Не в силах справиться с огромным искусственным пламенем или подпитываемыми
Чи земными волнами, Сонг была зациклена на вещах, которые были ей более 
знакомы, чем могущественные Благословения или технологические чудеса. До 
сегодняшнего вечера она знала, что даже самые сильные из Пиковых Экспертов 
не могут сравниться с Зверими предков, по крайней мере, в открытом 
противостоянии, но мощь Божественности превзошла все, что она когда-либо 
представляла. Несмотря на то, что она знала, что смотреть на это было грубо, она
не могла не изучить «Живую легенду» Ниан Зу, который выглядел великолепно в 



своей золотой оправе, несмотря на свою недавнюю неудачу. В своем черном 
плаще, колышущемся на ветру, он направил достаточно Чи, чтобы заставить ее 
кожу чесаться, без сомнения, пополняя свои резервы для того, что будет 
дальше. Ростом более двух метров он выглядел как часть Peak Expert своим 
стальным взглядом, роскошной бородой и в целом героической осанкой, и, что 
более важно, он определенно оправдал свою репутацию. Хотя все это произошло 
в мгновение ока, Сонг снова и снова воспроизводила в своей голове воспоминания
о смелой атаке генерал-полковника, и каждый раз у нее перехватывало 
дыхание. Его скорость и грация, сила и уравновешенность - все это превзошло то,
что она ожидала даже от пикового эксперта его уровня, подняв простой бросок 
его булавы до такой степени, что он заслужил заслуженное признание как его 
разрушительный фирменный прием, неизбежный Падающая звезда.

 

Увидев нападение воочию, Сун посетовал, что никакие слова никогда не воздали 
бы Падающей звезде должное. Там стоял Чжу Чаньцзуй, Бессмертный 
Щетинистый Вепрь во всей своей красе, глядя на трех Имперских Божеств 
напротив него. Огромный человеческий зверь, он превосходил другое Божество 
рядом с собой как по размеру, так и по присутствию, на голову выше и на 
четверть шире, чем даже Папа, который был самым крупным человеком, которого
знал Сонг. Одетый в простую синюю тунику и свободные шелковые брюки, в его 
одежде не было ничего, что указывало бы на его истинную сущность, но никто 
никогда не мог принять его ни за что, кроме Божества, существа, которое 
источало величие и силу своим существованием. Гуань Суо, настоятель, и даже 
Ган Шу в его рунических доспехах были далеко от этого величественного 
существа, первобытной силы природы, которая наполняла Сун трепетом и 
ужасом.

 

Затем ударила Падающая звезда, и поля Синудзи взорвались во второй раз за эту 
ночь, оставив Сун в восторге от изумления, когда она увидела вершину смертной 
силы. Не было ни вспышки света, ни гула силы, только извержение пепла и земли,
когда булава Нянь Зу встретилась с плотью Зверя предков в оглушительном 
хлопке эпических размеров. Все следующие атаки были впечатляющими сами по 
себе, но все они не соответствовали определяющему удару Живой легенды, как 
собрание любительских произведений искусства, размещенных вокруг 
настоящего шедевра.

 

И через несколько секунд, когда облака пыли осели, открыв Чжу Чаньцзуй, 
стоящую неподвижно и едва истекающую кровью, ее недоумение было сметено 
холодным, жалким ужасом.

 

Непостижимая пропасть между Чжу Чанзуй и генерал-полковником Нянь Цзу 
заставила Сун задуматься о том, возможно ли вообще простым смертным когда-
либо преодолеть такой ошеломляющий, непреодолимый разрыв, потому что это 
не казалось несоответствием, которое можно было бы объяснить простыми 
талантами или усилиями. Падающая звезда была достаточно мощной, чтобы 
убить Сонга тысячу раз, и уничтожить сотню вооруженных и бронированных 
воинов Корпуса смерти, стоящих в строю. Даже если бы она заменила этих 
охранников Корпуса Смерти сотней дастанов с руническими щитами, было бы 
трудно представить сценарий, при котором хоть один из них выжил бы, но эта 
атака, этот необычный удар, который приблизился к вершине потенциала 
человечества, не сработал. переместите Чжу Чаньцзуй хоть на один шаг.



 

Смертный и божественный? У малыша, атакующего Peak Expert, больше шансов 
на победу.

 

«Не надо волноваться, Ли-Ли», - послала Турсинай, обняв Сун за плечи, чтобы 
обнять ее сзади. «Дождь вернулся, все в целости и сохранности».

 

Сгорая от стыда за свое безразличие к тяжелому положению Рейна, она не могла 
заставить себя встретиться с ним взглядом, когда Забу нес его через парапеты с 
почти легким прыжком. Хотя конские гаджаши были слишком тяжелыми, чтобы 
повторить подвиг Забу, стены из утрамбованной земли не оказались 
препятствием для ящероподобных гаро, и, судя по тому немногому, что она могла
видеть о выживших, все еще было достаточно верховых северных оскверненных, 
чтобы без поддержки взять Синудзи. По привычке она вытащила свою саблю из 
ножен на ширину ладони, чтобы убедиться, что она свободна для предстоящей 
битвы, только для того, чтобы понять, что ее пальцы сжимали рукоять с тех пор, 
как пламя впервые вспыхнуло. Отказавшись от своего оружия с белыми 
костяшками пальцев, она высвободила руку и применила свои исцеляющие 
навыки, чтобы убрать синяки на ладони. такой фиолетовый и болезненный, что 
сильно помешал бы ей в приближающемся конфликте. Ознакомившись с 
Панацеей за последние несколько месяцев, боль утихла в считанные секунды, а 
вскоре после этого последовали синяки, и, как всегда, Сонг поразилась легкости 
и быстроте, с которой она залечила свои раны.

 

Чувствуя себя в безопасности в объятиях Турсиная, Сун закрыла глаза и 
выровняла дыхание, чтобы соответствовать знатоку Хишига позади нее, и только 
тогда она почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы говорить. «Спасибо, 
старшая сестра», - послала она, внутренне оправдывая ненужные траты Чи, 
утверждая, что она просто следовала примеру Турсинай, но на самом деле она не 
верила, что ее голос останется ровным. «Для всего, а не только для вашей 
постоянной поддержки и защиты».

 

«Не думай об этом, милая Ли-Ли». Подчеркнув это чувство поцелуем в щеку, 
Турсинай обнял ее немного крепче и добавил: «Не волнуйся. Столкновение между
Божествами не повлияет на нас здесь, по крайней мере, сегодня вечером. Все, с 
чем нам нужно иметь дело, - это сотни тысяч Оскверненных и десятки Демонов 
перед нами. Не проблема."

 

Несмотря на то, что она была беззаботной, в ее заявлении было невозможно не 
заметить скрытого напряжения. Взяв Турсинай за руку, Сун крепко сжала руку, 
чтобы успокоить старшего Хишиг, и напомнила себе, что их возрасты разделяет 
меньше десяти лет. Несмотря на то, что их сильные стороны различались, как 
день и ночь, Турсинай было всего двадцать девять против двадцати двух Сун, и 
она была не настолько старше и опытнее, чтобы ее не испугали сегодняшние 
события, поэтому Сун сделала все возможное, чтобы утешить своего хорошего 
друга и защитника. Заметив, что Тенджин все еще стоит на расстоянии 
вытянутой руки, Сонг подошел к нему поближе и тут же уловил невысказанный 



намек, взяв жену за руку, сверкнув своей теплой улыбкой. Их совместные усилия 
были немедленно вознаграждены мягким,

 

Небольшое утешение, но очень необходимое, особенно учитывая, что битва еще 
не началась, и вся надежда, казалось, уже потеряна.

 

Как ни странно, похоже, Рейн не заботился о подавляющем количестве Врага и 
остался сидеть на Забу, с вялой улыбкой на губах и отстраненным взглядом в 
глазах, поскольку он, несомненно, был погружен в свои мысли о том или 
ином. Возможно, он совершенствовал свой план, чтобы поглотить Врага еще 
одним искусственным адом, или изобретал новые методы массового 
уничтожения, но в любом случае сейчас не время отвлекаться. Похлопав Турсинай
по руке для успокоения, Сонг выскользнул из ее объятий и направился, чтобы 
помочь Рейну освободиться от ремней Забу, чтобы тот мог подготовиться к 
грядущему кровопролитию.

 

«Оставь его в покое, девочка». Преградив ей путь мясистой ладонью, Гурда 
направил Сонг подальше не только от Рейна, но и от самих парапетов. «Для всех 
нас будет лучше, если он останется верхом, более мобильным. Вы собираете 
остальных его людей и заставляете их отступить, но не расслабляйтесь. Не 
слышал всего, о чем болтали они вдвоем, но маленький Рейн вставил настоящий 
заусенец в седло этого оскверненного дерьма, он услышал. Не удивлюсь, если мы 
получим сильный удар в первой волне и еще сильнее во второй, так что лучше 
будьте готовы отступить, если нам понадобится ».

 

Зная склонность Рейна к насмешкам над своими врагами, Сонг ни капли не 
сомневалась в предсказании Гурды, но она не была уверена, что неповоротливый 
полу-медведь имел право принимать эти решения. Кроме того, если войска Рейна 
отступят, кто будет удерживать стену? Связка лейтенанта Масахиге? Скорее 
всего, не. Не зная, как сообщить о своих опасениях, Сун взглянула на генерал-
полковника в поисках подтверждения, но он был занят, отдавая приказы и 
руководя войсками у внешней стены, хотя для чего она не могла 
сказать. Поскольку Гурда физически торопил ее, у Сонг не было другого выбора, 
кроме как прислушаться к ее приказам, поэтому она покинула Рейн с Гурдой и 
подошла к Дастану. После минутного колебания она взяла его за запястье, так 
как лучше всего было общаться через Посылку, чтобы не тревожить и не 
тревожить окружающих солдат. «Собери своих людей и отступай. Приказ Гурды 
».

 

Глаза были прикованы к Оскверненной орде, Дастан стоял как вкопанный, с 
топором и щитом в руках, готовый вкусить кровь. «Гурда не командует мной», - 
послал он, его тон не был ни горячим, ни страстным. «Пока Рейн не скажет иное, 
мы с моими солдатами останемся на своих постах и будем защищать эту стену до 
последнего вздоха». Скривив губы в полуулыбке, он добавил: «Скажи Гурде, что я
и мои причинили Рейну достаточно неприятностей. Мы знаем, что нас ждет, и 
заключили мир, поэтому, как только мы все уйдем, у юстициаров не будет веской 
причины держать Рейна в армии, и он сможет свободно вернуться в цитадель и 
выздороветь в относительном мире ».



 

«Ему это не понравится. Он делает все это, чтобы вы все остались живы 
». Дастану нужно было знать это, что заставило Сун задуматься, как он мог 
оставаться на ногах, несмотря на то, что игнорировал желания своего хозяина, 
хотя они подразумевались.

 

«И я останусь в живых так долго, как смогу», - ответил Дастан, повернувшись и 
бросив на Сун остроумный взгляд. - Кроме того, учитывая, что мое существование
само по себе представляет угрозу для жизни нашего хозяина, в его интересах 
было бы, чтобы вы не говорили о нашем решении. Вы прекрасно знаете, как он 
отреагирует, поэтому сказать ему было бы все равно, что подвергнуть его 
большей опасности ».

 

Окольный способ бросить вызов известным желаниям своего хозяина, объяснив 
это тем, что это было ради Рейна, но это сработало. Сонг больше не чувствовала 
себя обязанной сообщать ему о намерении Дастана умереть в битве, хотя она не 
совсем понимала, как Гурда воспримет эту новость. Отчаянно желая, чтобы у нее 
был еще кто-то, на кого можно было бы передать всю эту ответственность, она 
вернулась в Гурду и, собравшись с духом, взяла полумедведя за руку, чувствуя 
себя неловко из-за того, что так откровенно общалась с кем-то, кого она едва 
знала. Однако, кроме того, что она преодолела это препятствие, Сонг поняла, что 
не думала, как лучше всего сформулировать отказ Дастана, поэтому она просто 
стояла там в приглушенной панике, сжимая массивную руку Гурды обеими 
руками, ее глаза расширились и пустой разум, когда она встретилась взглядом с 
смущенным взглядом устрашающей женщины.

 

После слишком долгого молчания Гурда спросил: «Ну? Выкладывайте девушку. У 
тебя в горле лягушка или что-то в этом роде? Что случилось? »

 

«Дастан хочет остаться и сражаться».

 

«Хм? А кто сказал иначе? » Забыв Отправить в момент паники, Рейн подслушала 
выпалившее заявление Сонг и пригласила Забу присоединиться к ним. «Нам 
приказали отступить?»

 

Трясясь перед кислой гримасой Гурды, Сонг сдержала язык и изо всех сил 
старалась не смотреть на Рейна, чтобы ее Клятвы не заставили ее ответить на то,
что, скорее всего, было прямым вопросом. Пока она не была уверена, она могла 
молчать, но с каждой секундой она чувствовала, как Небеса сжимаются вокруг 
нее и сжимают ее внутренние органы. «Ах, сделай глубокий вдох, прежде чем 
упадешь в обморок, милая», - упрекнул Гурда, нежно похлопывая ее по спине и 
поддерживая сбоку, несмотря на ее грубый тон, превращаясь из грозного воина в 
любящую тетушку в мгновение ока. Что ж, она была сводной сестрой папы по 
крови, поскольку они оба были полугризли, хотя бекхай не особо разбирался в 
вопросах происхождения. «Не стоило просить об этом вас, яростно о ваших 
проблемах. Мои извинения, милая, старик Гурда здесь преуспевает и не имеет 



привычки много думать. Убедившись, что Сонг чувствует себя лучше, Гурда 
повернулся к Рейну и сказал: «Я сказал твоей компании, чтобы она отступила из-
за« дерьмовой бури », которая идет сюда. Вы напугали этого Джена чем-то 
жестоким, и как бы весело было видеть, как он вздрагивает, возможно, это было 
не лучше и ярче, если вы понимаете, о чем я. Нетрудно увидеть, где ты стоишь, 
мальчик, не когда остальная часть стены забита до жабр, а здесь немного голая, 
как пизда куртизанки, так что я решил, что будет лучше, если мы подготовим 
тебя и тебя к бегу. Возможно, это было не самое лучшее и яркое, если вы 
понимаете, о чем я. Нетрудно увидеть, где ты стоишь, мальчик, не когда 
остальная часть стены забита до жабр, а здесь немного голая, как пизда 
куртизанки, так что я решил, что будет лучше, если мы подготовим тебя и тебя к 
бегу. Возможно, это было не самое лучшее и яркое, если вы понимаете, о чем 
я. Нетрудно увидеть, где ты стоишь, мальчик, не когда остальная часть стены 
забита до жабр, а здесь немного голая, как пизда куртизанки, так что я решил, 
что будет лучше, если мы подготовим тебя и тебя к бегу.

 

«Я ценю этот жест», - ответил Рейн, обменявшись безмолвным взглядом с 
Дастаном, прежде чем продолжить, «Но мои люди находятся здесь уже больше 
месяца, и это первая настоящая армия, которую мы видели. Вряд ли кажется 
правильным не позволить им сначала взяться за дело. Они заработали столько 
же. Кроме того, - добавил он с улыбкой, повысив голос, чтобы его услышали 
окружающие солдаты. «Мы уже убили львиную долю Оскверненный. Половина 
битвы уже выиграна, так что все, что осталось - убить этих отставших и 
позволить подкреплению убраться ».

 

Волна смеха поднялась, когда шутка Рейна добралась до линии защитников, и 
Сонг снова поразился тому, как он вырос в командование. Не прошло и двух лет с 
тех пор, как он доминировал над их днем, часами донимая сестру Милу и ее 
самого, задавая вопросы по самым основным вопросам, касающимся тактики и 
командования, но с тех пор он пришел в себя и теперь вел себя как лидер 
родился. Случайная шутка, призванная поднять боевой дух и напомнить всем не 
только о том, что половина врага была уничтожена одним махом, но и о том, что 
подкрепления прибывают, чтобы поддержать их, это было краткое напоминание, 
которое казалось достаточно простым, но сильно зависело от доставка, и Rain 
сделал это хорошо.

 

Высокомерный, но не слишком, с достаточным юмором, добавленным в его тон, 
чтобы солдаты знали, что он не был бестолковым денди, который не понимал 
самого первого понятия о настоящей войне.

 

Явно недовольный легкомысленным отношением Рейна перед лицом огромного 
разногласия, Гурда, тем не менее, сдержал язык и позволил ему делать то, что 
ему заблагорассудится, - одна из немногих ошибок, которые когда-либо 
допускала песня Бекхай. Они давали своим детям слишком много свободы в 
важных вопросах, не только Рейн, но и других, в первую очередь сына тети 
Гурды, полуволка Хуушала, который был поражен Призраками, невидимыми 
демонами Отца, которые еще не принять форму. Тем не менее, по крайней мере, 
до сих пор это сработало для Рейн, поэтому она помолилась за своего ... сводного 
брата или что-то в этом роде.

 



Возможно, поэтому бекхай так мало заботились о родословных. Эти нити были 
слишком запутаны, чтобы их беспокоить. Если бы им было все равно, Рейн 
никогда бы не женился на сестре Миле, поскольку формально они были 
племянником и тетей.

 

«Я понимаю твою озабоченность», - сказал Рейн, скорее, чтобы успокоить Гурду, 
чем объяснить его действия, - «И если Ген пошлет своих Демонов возглавить 
атаку, тогда мне придется полагаться на тебя, но на его Избранных? Если они 
хоть немного похожи на него, то им не о чем беспокоиться. Его улыбка таяла, 
Рейн повернулся к Оскверненной армии и сузил глаза, как если бы он сам 
оказался лицом к лицу со своим ненавистным врагом. «Позвольте мне рассказать 
вам о Генерале. Я встретил его за пределами Саншу, после того, как вымылся на 
берегу рядом с безымянной деревушкой». Покачивая головой с 
самоуничижительным смехом, который не доходил до его глаз, он продолжил: 
«Забавно, как устроен мир. Мы бы никогда не пересеклись, если бы я не 
попытался физически остановить мчащуюся лодку, полную бандитов, и меня 
вытащили в озеро Западных сокровищ.

 

Хотя голос Рейн был тихим, чтобы его могли слышать только Гурда и Сонг, голос 
Рейн отчетливо звенел в ее ушах, перекрывая грохот солдат, вставших на место, 
и офицеров, выкрикивающих приказы и банальности, чтобы поддержать боевой 
дух. Оглянувшись, она обнаружила, что не только она заметила это, поскольку 
лейтенант Масахиге и его солдаты явно цеплялись за каждое слово Рейна, как и 
Ниан Зу и его эксперты, собравшиеся в стороне, хотя большинство из них 
находились слишком далеко. правильно слышать. «Вот кем был Ген до того, как 
он стал« Эмиссаром », - продолжил Рейн, его ненависть заразила всех, кто его 
слышал. «Охотник, опекун и кормилец, человек, стоящий на пороге Боевого Пути, 
но при всей своей силе и влиянии он решил угнетать бедную девочку-сироту, 
которая не хотела быть его женой. Видишь ли, Цин-Цин был моим спасителем, 
нашел меня слепым, глухим, и наполовину утонула на пляже, прежде чем 
вылечила меня. Простолюдинка и сирота, она жила в продуваемой 
однокомнатной хижине, которой едва хватало на себя, но она не задумывалась 
дважды, чтобы принять незнакомца и поделиться тем немногим, что у нее 
было. Такой она была, милая девушка с золотым сердцем. Тоже умный. Увидела 
мое духовное оружие и спрятала его, потому что она знала, что жители деревни 
могут продать меня бандитам, если они сочтут меня кем-то важным, а в ее глазах
любой воин с духовным оружием должен быть лордом или дворянином.

 

Дождь любил Цин-Цин. Трудно сказать, откуда Сун узнал, но она могла 
почувствовать, как он любил деревенскую девушку, его слова были полны 
восхищения и уважения, которые Сонг испытывала к себе просто благодаря его 
рассказу. Рядом с ней тетя Гурда задохнулась и замерла, как доска, явно 
потрясенная рассказом Рейна, но к настоящему времени почти все видимые 
солдаты вокруг них смотрели на него. Даже солдаты дальше вдоль стены, 
которые не могли видеть или слышать его, были повернуты к ним, и Сонг наконец
поняла, что происходит что-то ... сверхъестественное, хотя что, она не совсем 
понимала.

 

Затем рассказ Рейна продолжился, и загадка больше не имела значения. «В 
течение нескольких недель она ухаживала за мной, готовила и кормила меня 
едой, стирала мои одеяла и бинты, использовала те немногочисленные 



медицинские знания, которые у нее были, для приготовления лекарств и 
применения припарок. Когда я наконец пришел в себя, первое, что я услышал, это
то, что Ген настаивал на том, чтобы она стала его женой, пытался соблазнить ее 
обещаниями о том, что следующий сельский глава может принести ей, и 
рассказывал ей, как другие женщины бросаются на него » Скривив губы в 
усмешке, он холодно произнес: «Жалко. Видите ли, великий охотник Ген отчаянно
пытался убедить Цин-Цин, потому что он чувствовал угрозу со стороны 
полумертвого человека, лежащего без сознания в ее хижине. Сказал ей, что она 
должна ему, потому что его родители заботились о ней, когда ее родители 
умерли, что у нее нет навыков и нет будущего без него, кроме того, что она 
развлекалась за едой, когда его помощь ушла. Он даже предупредил ее, что 
лучше всего молиться, чтобы я никогда не просыпался, потому что я, вероятно, 
изнасилую ее, а его «не интересовали испорченные товары». Это были его слова, 
сказанные женщине, которую он якобы любил. Отвратительно ».

 

Презрение Рейн повлияло не только на Сонг, солдаты вокруг нее рычали и 
бормотали о том, что Джен не был настоящим человеком и как они могли бы 
преподать ему хороший урок. Услышав их, Рейн кивнул, не отводя взгляда, его 
взгляд все еще был прикован к Джену напротив них. «Да, я чувствовал то же 
самое, но Цин-Цин этого не допустил. Просил меня не причинять боль Джену 
даже после того, как он махнул копьем мне в лицо по дороге, чтобы поговорить с 
его отцом в первый раз. Она чувствовала себя в долгу перед своими 
односельчанами, хотя они восстали против нее из-за Джена, и все, чего она 
хотела, - это, чтобы я увез ее, чтобы она могла начать новую жизнь где-нибудь 
еще. Вот и все. Она не просила мести или отплаты, власти или богатства, она 
просто хотела иметь свободу выбора, что ей делать со своим будущим. Я, 
конечно, согласился и был более чем счастлив помочь, но, ожидая припасов и 
лошадей, Ген, должно быть, узнал о ее планах и огрызнулся. Он напал на нее 
среди бела дня, он это сделал, выкрикивая непристойности о том, что он будет 
делать, когда я уйду, поэтому я легонько избил его, чтобы поставить на 
место. Ничего опасного для жизни, потому что Цин-Цин умолял меня пощадить 
его, поэтому я просто показал ему, каково это быть бессильным, и немного 
поранил его. Ночью отдохнет, и он проснется с несколькими шишками и болями, 
но он все еще будет достаточно здоров, чтобы работать, но даже этот 
второстепенный урок был слишком трудным для следующего главы деревни. Вот 
что сделало его Оскверненным, неприятием и легким избиением. Неудивительно, 
что он в конце концов отвернется, учитывая, что он безвольный и хныкающий 
трус, но поразительно, как мало потребовалось, чтобы настроить его против 
человечества. Нет сломанных костей, Никакого мучительного ужаса, почти 
никакой крови или страданий. Женское презрение и пара ударов, не хуже того, 
что должен был дать ему отец за то, что он немного говнюк. Отец Гена был 
замучен и убит после того, как превратился в Оскверненного, за то, что они 
делают. Я спас всех, кого мог, и сбежал, но позже он догнал и убил большинство 
из них. Меня тоже чуть не убил. Срыв голоса, он добавил: «Но не раньше, чем он 
убил Цин-Цин, потому что я был слишком слаб, чтобы спасти ее».

 

Впервые оторвав взгляд от Врага, Рейн указал на вражескую орду, когда его 
громкий голос обратился к восхищенной публике. «Это человек, который ведет
наших врагов. Хулиган. Трус. Предатель и родственник-убийца. Это не 
первый раз, когда Ген приводит армию к Синудзи, потому что в глубине 
души он знает свою ложь такой, какая она есть, и только когда я умру, он 
сможет забыть. Мы тогда его бросили, зарезали его триста тысяч 
Оскверненных, но он выжил, как таракан, которым он является. Сегодня 
он вернулся с миллионом Оскверненных за спиной и уже полумертвым у 
его ног. Синудзи не упадет перед таким человеком, как он, пока хорошие 



солдаты Империи не выступят против него! Братья и сестры, я, Падающий 
Дождь, очень сожалею, но больше всего мне жаль, что я пощадил этого 
ублюдка Джена и позволил делу зайти так далеко. Я умоляю вас всех 
встать со мной сегодня вечером и помочь мне исправить мою 
ошибку. Смерть Гену! Смерть оскверненным!”

 

« Смерть Джену! Смерть оскверненным! ”

 

Более тридцати тысяч голосов повторили крик Рейна, включая собственный крик 
Сун, но каким-то образом их объединенный крик все еще не соответствовал его 
убеждению и решимости, и когда Рейн продолжил его личным дополнением, она 
поняла почему.

 

«Для Цин-Цин», - прошептал он, и на мгновение в глазах Сун он выглядел выше и 
внушительнее, чем когда-либо мог быть Чжу Чаньцзуй.

 

Потому что каким-то священным чудом Небес, Падающий Дождь снова стал 
Боевым Воином, восстановив свои силы как раз вовремя, чтобы встретиться со 
своим самым ненавистным противником на полях Синудзи во второй раз.

 

Воистину, Избранный Сын Матери, ибо кто еще мог быть так благословлен?

Глава 529

В глазах Империи Дастан Жандос и его бывшая свита были душами, обреченными
служить остаток своей жизни в качестве рабов, но, хотя он не мог говорить за 
своих товарищей, Дастан видел в своих Клятвах меньшее наказание и больше 
подтверждение вера.

 

Для его хозяина его герой, его друг Падающий Дождь, был не кем иным, как 
Избранным Сыном Матери, Ее назначенным слугой, который приведет Лазурную 
Империю к победе над гнусными приспешниками Отца.

 

Что может быть лучше доказательства, чем то, что только что 
засвидетельствовал весь Синудзи, ибо здесь и сейчас, на пороге битвы, Мать, 
наконец, сочла нужным вернуть Своего Защитника в боевую форму. Термин 
«чудо» часто использовался слишком случайно для вкусов Дастана, но как еще 
можно описать серию сегодняшних событий? Во-первых, Падающий Дождь 
спровоцировал взрыв огненной смерти, подобного которому Империя никогда 
раньше не видела, настолько мощный, что обманул вражеское божество, 
заставив его действовать против них. Затем выяснилось, что здесь, в Синудзи, 
было не одно, не два, а три Имперских Божества для защиты Ее Избранного Сына,



честь даже самому Императору оказывалась редко, хотя, учитывая, что Его 
Императорское Величество редко покидал безопасность Его Императорский 
дворец, Его Имперский Защитник Дхармы присутствовал в основном как 
символический жест, а не по настоятельной необходимости. И теперь, когда 
битва вот-вот должна была начаться, Падающий Дождь показал свое 
выздоровление всем Синудзи, чтобы поднять их боевой дух и напомнить всем, 
что, какие бы бедствия ни стояли перед ними, Мать всегда оставляла путь к 
спасению.

 

В то время как весь Синудзи воспевал смерть Гена, Дастан восхищался 
тщательным планированием, которое вошло в это потрясающее открытие. Пожар 
объяснил, почему Рейн был так безразличен к марширующей к ним миллионной 
армии Оскверненных, ведь он уже давно устроил ловушку для Гена и ему 
подобных. Что касается трио Божеств, Дастан объяснил это скорее случайностью,
чем тщательным планированием, хотя Рейн определенно воспользовался этим, 
где мог. Подумать только, неряшливый, неопрятный лидер Протектората на 
самом деле был зверем предков, спрятанным у всех на виду, без сомнения, 
секретным, верным союзником Бекхай, учитывая, что такая талантливая дочь 
Гуань Суо Сумила воспитывалась самой генерал-лейтенантом Аканай. Появление 
ГанШу не стало сюрпризом для Дастана, поскольку статус Асцендента был 
секретом Полишинеля с тех пор, как он показал себя около шести месяцев назад, 
когда он вмешался, чтобы спасти их от могущественного, освященного водой 
Демона, с которым они столкнулись во время патрулирования. Что касается 
настоятеля Кающегося братства, Дастан предполагал, что такая высокая фигура 
будет могущественным воином, с которым нужно считаться, но он не ожидал, что 
скромный монах будет человеческим божеством, достойным любого Имперского 
Защитника Дхармы или Предков. Зверь и всего в полушаге от истинного 
мастерства Баланса.

 

Подумать только, этот морщинистый, безволосый, сгорбленный монах, возможно, 
мог стать первым и единственным в истории Человеком-Предком, всемогущим 
существом, способным управлять сырой Энергией самих Небес.

 

После того, как Рейн согласился стать заложником, чтобы собравшиеся Божества 
чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы уйти, Дастан отчаянно хотел
следовать за ним в качестве охранника, но он знал свои пределы. Несмотря на 
столько недель тренировок с его новым Доменом, ему все еще было далеко до 
того, чтобы сравниться с Генералом Эмиссара, поэтому он отступил и наблюдал, 
как Рейн выехал на своей преданной и свирепой куин Забу, чтобы встретиться с 
отвратительным, наполовину -Демон злодей.

 

Полудемон. Это звучало так странно, чтобы даже подумать об этом, но таков был 
Эмиссар, нечестивое слияние плоти и рунической стали, грозное до крайности, 
что сделало храбрость Рейна еще более вдохновляющей. Хоть и хрупкий и 
слабый, Избранный Сын Матери не дрогнул перед ненавистным противником, и 
хотя не было возможности подслушать их обмен мнениями, всем, кто наблюдал, 
было ясно, что Рейн одержал верх. Какое зрелище, опасный и устрашающий 
Эмиссар Земного Огня упирается в изможденного и немощного 
калека. Неудивительно, что трусливый Ген привел к Синудзи миллионную армию: 
он опасался, что меньшее приведет к поражению, и, по правде говоря, вполне 
могло и иметь.



 

Лучше всего то, что теперь Рейн больше не был калекой. Хотя он все еще 
выглядел изможденным и слабым, он излучал грацию, уравновешенность и 
величие, когда он сидел на своей квинке и рассказывал о своих мучительных 
переживаниях со своим ненавистным противником, эмоциональная история, 
которая наполнила всех, кто ее слышал, энергией и энергией, хотя реакция 
аудитории действительно казалось немного преувеличенным. Дастан решил, что 
это произошло потому, что солдаты Синудзи осознали, что им нужно поднять 
боевой дух, и ухватились за душевную, но довольно скучную историю 
Рейна. Казалось странным осознавать, что публичное лицо Врага, этот Генерал-
Эмиссар, так легко предал человечество, безвольный малодушный дворняга, 
который превратился в грозного Оскверненного Чемпиона, которым он является 
сегодня.

 

К счастью, Империи снова пришлось полагаться на Падающий Дождь, так что все 
будет хорошо.

 

Маршируя рядом с Рейном, Дастан стоял с полным вниманием и отсалютовал, в то
время как остальные его товарищи последовали его примеру. «Для меня будет 
честью снова сражаться на твоей стороне», - сказал он, дрожа от волнения и 
ожидания. «Нам очень не хватало твоего присутствия на поле боя».

 

Ожидая тихой улыбки и язвительной шутки, улыбка Дастана растаяла, когда Рейн
приподнял бровь и произнес: «Что теперь?» Не зная, что делать дальше, Дастан 
просто повторил свое заявление дословно и молился, чтобы это была одна из 
странных шуток Рейна. К сожалению, бровь осталась приподнята, когда он 
сказал: «Э-э ... извините, но ... не знаю, как вы не заметили, но я был калекой уже 
много месяцев. Не могу сегодня сражаться на твоей стороне ». Наклонившись, 
чтобы посмотреть в глаза Дастану, он спросил: «Ты хорошо себя чувствуешь, 
Дастан? Это ... Ген использовал какую-то магию разума или что-то в этом 
роде? Вы можете сказать мне сегодняшнюю дату? »

 

«Оставь его мальчиком». Хотя грубая женщина встала на его защиту, Дастан не 
оценил тон Гурды или то, как грубо она обращалась с Рейном, почти вернув его в 
вертикальное положение. «Теперь будь откровенен со мной», - сказала она, 
подозрительно глядя на Избранного Сына Матери, все еще возвышающегося над 
своим верхом, несмотря на то, что он стоял на двух ногах. «Как давно тебе стало 
лучше и почему ты хранишь это в секрете?»

 

«Что, черт возьми…» Прокашлявшись на звук дрожащего грудью рычания Гурды, 
Рейн поправил рукава и сказал: «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, 
Гурда. Что значит лучше? Думаю, с каждым днем мне становится немного лучше, 
но вряд ли стоит сообщать об этом. У-у, я могу ходить, не чувствуя, что умру. Я бы
не назвал это секретом ».

 



«... Ты серьезно». Это был не столько вопрос, сколько заявление, хотя сама Гурда 
едва ли звучала так, как будто она этому верила. «Небесная мать, ты очень 
серьезен. Вы не знали. Ты все еще не знаешь.

 

«И я буду очень признателен, если вы мне дадите подсказку».

 

"Ты глупый, мальчик?" Несмотря на то, что Дастан уважал Рейна, он не мог не 
удивляться тому же, что и Гурда, жестикулирующий вокруг них. «Вы слышите 
это? Весь Синудзи приветствует твою речь ».

 

"Да ... так?" Все еще не знающий и сбитый с толку, Рейн взглянул на Дастана и 
слегка приподнял бровь, чтобы тонко спросить, был ли он единственным, кто не 
понимал, но Дастан был слишком потрясен, чтобы ответить.

 

"Это не кажется вам странным?" - спросила Гурда напряженным голосом и 
нарастающим разочарованием. «Как они все слышали тебя достаточно хорошо, 
чтобы подбодрить тебя?»

 

«Они солдаты, Гурда», - ответил Рейн со всем терпением человека, 
разговаривающего с возлюбленным дураком. «Если кто-то начнет радоваться 
убийству Defiled, остальные присоединятся к нему».

 

«О Мать Небесная, дай своему ребенку терпение и сдержанность, необходимые, 
чтобы не задушить этого идиота передо мной». Сделав глубокий вдох после ее 
пробормотанной молитвы, Гурда медленно выдохнул, прежде чем взять Рейна за 
плечи и наклониться, чтобы посмотреть ему прямо в 
глаза. "Вы. Бесить. Мальчик. Вы не чувствовали этого? Эту историю, как только вы
начали ее рассказывать, вы начали проецировать ее на всех Синудзи. Это была не
речь, а что-то другое, как будто вы посылали каждому живому существу вокруг 
вас, говоря нормальным тоном ». Выпрямившись, неповоротливый полу-медведь 
добавил: «Ты использовал Чи, мальчик. В более чем один путь."

 

Будучи скептиком, Рейн снова огляделся в поисках подтверждения и обнаружил, 
что все солдаты в пределах слышимости кивали, подтверждая объяснение 
Гурды. «Твои слова», - сказала Сонг, пытаясь убедить Рейна. «Они были 
пронизаны… эмоциями, и я… мне кажется, я почувствовал то же, что и вы, когда 
рассказали свою историю. Ваша меланхолия и презрение, ваша ярость и печаль ...
»После короткой паузы она добавила:« Твоя любовь и привязанность ».

 

Отшатнувшись, словно от физического удара, Рейн несколько раз моргнул и 
ничего не сказал, что лейтенант Масахиге воспринял как разрешение высказать 
свое мнение. «К черту Ватанабэ», - сказал он, дрожа с головы до ног от страха и 
волнения. «Если ты действительно поправился, то тебе нужно уйти сейчас, 



прежде чем он начнет действовать. Я не знаю, что он планирует, но я знаю, что 
это не закончится хорошо ни для вас, ни для вас, и я больше не буду в этом 
участвовать ». Вращаясь на пятке, он вытащил свой меч и прижал его к шее 
человека позади него, его рука все время дрожала. «Это рупор Ватанабэ. Я 
предлагаю убить его, прежде чем он сообщит.

 

"Слишком поздно." Не слишком осторожно схватив Масахиге за руку с мечом, 
Гурда с силой опустил за него оружие идиота. «Когда дело доходит до отправки, 
не требуется ничего, кроме мысли, поэтому, если вы хотите остановить ее, лучше 
действовать первым и действовать быстро». Качая головой, она добавила: «Кроме
того, мы не убегаем, и он может рассказать об этом подполковнику. До того, как 
Старая Гурда оставит свой военный пост, должна быть теплая зима в горах.

 

"Я поправился?" Все еще потерянный в агонии замешательства и отрицания, Рейн
даже глазом не моргнул, хотя Масахиге чуть было не поднял восстание от своего 
имени или, по крайней мере, намеревался нарушить не менее полдюжины 
основных военных законов. "С тех пор как? Как?" Закрыв глаза, он потянулся к 
Балэнсу и ... поморщился. "Нет. Все еще больно, когда я тянусь к Балансу ». Глядя
на свои пустые руки, он нахмурился и покачал головой после минутного 
изучения. «Ни ауры, ни подкрепления, ни молнии». Укусив палец, он долгие 
секунды наблюдал, как кровь поднимается, прежде чем добавить: «Исцеления 
тоже нет. Каким образом я исправлен? »

 

«Возможно, не полностью восстановился, но я мог бы кое-что предложить 
относительно вашего более раннего выступления». Подойдя к нему, не приняв 
приветствия, генерал-полковник Ниан Зу прочистил горло и сказал: «Я встречал 
два подобных случая, когда меня волновали звуки. Второй раз это было во время 
музыкального выступления Imperial Consort Zheng Luo, где она использовала 
цитру, чтобы вызвать эмоциональный, почти сверхъестественный отклик у своей 
аудитории. Это не совсем неслыханно и не совсем понятно, но большинство 
ученых объясняют это своего рода гармонией между искусствами и Равновесием, 
средством извлечения сокровенных эмоций, чтобы очистить их от себя и сбросить
в Пустоту. Известно, что это не только музыка, но и поэзия, танец, каллиграфия, 
скульптура.

 

«А как насчет первого раза? Вы сказали, что испытали это дважды ». - спросил 
Рейн, никогда не радуясь расплывчатым ответам, лишенным сути. Кроме того, он 
уже во всеуслышание признался, что не смог оценить тонкости концертов своего 
Консорта, что разделял Дастан, но Рустрам, Булат и даже Сумила клялись, что 
музыка помогла Конденсировать их Ауры, хотя им не хватало слова, чтобы 
объяснить это.

 

Ланг И также присутствовал на этом знаменательном концерте и конденсировал 
свою ауру, но он только однажды рассказал об этом опыте. Вместо того, чтобы 
отдать должное Консорту Чжэн Луо, он сказал, что обязан своей новой Аурой 
своей дорогой умершей жене, хотя отказался пояснять, как и почему, только 
грустно, но с надеждой улыбнулся, глядя вдаль. Давным-давно Сконденсировав 
свою Ауру, Дастан не стал требовать от молчаливого человека ответов, но теперь 



он пожалел об этом, хотя бы для того, чтобы помочь раскрыть тайну 
выздоровления Рейна.

 

Несмотря на то, что его поставили на место, Ниан Зу долгие секунды молчал, 
прежде чем установить звуковой барьер, чтобы сделать их разговор 
конфиденциальным, хотя Дастан, Сонг и Гурда были включены в 
него. Несомненно, намеренно, поскольку Куанг Бяо был исключен, и если бы Нянь 
Зу хотел, чтобы Рейн только слышал, то он мог бы просто послать 
ответ. «Впервые я испытал такое событие, - сказал Нянь Цзу, внимательно 
наблюдая за реакцией Рейна, - был во время церемонии открытия Великой 
Императорской конференции, когда Легат обратился к толпе и внушил каждому 
мужчине, женщине и ребенку в Нан Пине с горячим чувством преданности и 
теплой привязанностью к Империи ».

 

«Ах да. Его воодушевляющая речь ». Задумчиво опустив голову, Рейн добавил: «Я 
хорошо это помню. Лично я не чувствовал ничего странного, но я видел, что что-
то не так во всех реакциях. Нет, подождите, не все ». Янтарные глаза упали на 
Дастана, Рейн наклонил голову и сказал: «Тебя это не коснулось. То же самое с 
Сахбом, Ульфсааром, Нирой и Ван Бао. Я никого не видел, но отчетливо помню вас
пятерых и подумал, что это из-за ... нашего общего опыта ».

 

Шесть незатронутых групп, все из которых сформировали Natal Souls после того, 
как почти превратили Defiled. Совпадение? Наверняка. По правде говоря, речь 
Легата, вероятно, не повлияла на многих, но в то время вокруг него была только 
элита Рейна, ожидая, когда ее вызовут на плавучую платформу, чтобы 
представить свои дары, и пятеро названных были среди его сильнейших 
солдат. Отвечая на незаданный вопрос, Дастан пожал плечами и сказал: «Меня 
тоже не сильно впечатлило выступление легата. Просто еще одна змея политика, 
который делает вид, что заботится о людях, но при этом эксплуатирует их изо 
всех сил ».

 

«Цинично, но не обязательно ошибочно». Повернувшись к Ниан Зу, Рейн сказал: 
«Я подумал, что это талант легата, но это могло быть просто секретным 
имперским умением, которому они не учат посторонних. Не хотел бы, чтобы 
какие-либо харизматические личности использовали Орацию, чтобы настроить 
лояльных граждан против замечательного и выдающегося Имперского Клана ».

 

С таким жестоким рычанием, что даже злобная квинка Рейна вздрогнула от 
страха, Гурда крепко сжал ее боевой топор, пока ее костяшки не хрустнули и не 
лопнули. «Это означает, что они не будут слишком довольны, когда узнают о том, 
что здесь произошло сегодня». Похлопав Рейна по щеке с протяжным вздохом, 
она добавила: «Я так много скажу, мальчик: ты делаешь жизнь интересной».

 

"Сожалею." С сожалением глядя на все секунду, Рейн глубоко вздохнул и сказал: 
«Послушайте, это проблема на будущее. Позвольте будущему управлять 
Имперским Кланом. А пока давайте меньше сосредотачиваемся на том, «что» я 



только что сделал, а вместо этого обсудим «как» ». Оглядываясь по сторонам, он 
спросил: «Есть ли у кого-нибудь теории о том, как я мог использовать Чи?»

 

«Вы спрашиваете нас, но кого мы должны спрашивать?» Невероятный ответ Ниан 
Зу говорил от имени всех вовлеченных сторон, и это было хорошо, потому что 
Дастан не был уверен, что мог бы сформулировать это лучше. Если Рейн не знает,
как он использует Чи, откуда еще кто-то должен знать?

 

С другой стороны ... возможно, у Дастана действительно было объяснение, или, 
по крайней мере, его начало. Полгода назад Дастан был бы полностью потерян, 
но после развития своей области он, наконец, понял внутреннюю работу Боевого 
Пути, хотя тот, который он построил в основном самостоятельно, без руководства 
наставника. Более того, в последние несколько недель Рейн, настоятель, монах 
Хэппи, и, как ни странно, Джорани часто расспрашивал Дастана и его товарищей 
на их уникальном Боевом пути, и, отвечая на их вопросы, он пришел к гораздо 
большему пониманию этого шаги, которые он сделал, и в каком направлении 
идти отсюда.

 

Добавьте к этому, как Дастан выковал свой Боевой путь, основываясь на советах 
Рейна, он, вероятно, был наиболее квалифицированным человеком, чтобы помочь 
Рейну разгадать тайну своего выздоровления.

 

Столкнувшись с загадкой, которую он не мог решить, дядя Дияко сказал, что 
всегда лучше начинать с того, что вы знаете. Перед ними были изложены только 
два неопровержимых факта. Во-первых, Рейн бессознательно использовал какой-
то речевой навык, чтобы поделиться своими эмоциями, рассказывая свою 
искреннюю историю, а во-вторых, его Ядро все еще было разрушено, о чем 
свидетельствует то, что он не мог преднамеренно и сознательно использовать 
Чи. В совокупности это означало одно из двух. Либо Дождь непреднамеренно 
вознесся к Божественности и манипулировал сырой, нефильтрованной Энергией 
Небес, либо он обнаружил обходной путь для преобразования Небесной Энергии в
Ци без использования своего Ядра. Учитывая то, что Дастан знал о Пути Дождя и 
тот факт, что его тело все еще было в таком хрупком состоянии, первый вариант 
был настолько маловероятным, что его можно было сразу отбросить, оставив 
только второй вариант на столе.

 

Всем было известно, что Боевые Воины вбирают Энергию Небес в свои Ядра, 
конвертируют ее в Ци и сохраняют для дальнейшего использования, но, 
очевидно, Рейн обнаружил способ обойти необходимость в Ядре и спонтанно 
преобразовать Ци по мере необходимости. . Это объясняло, почему он не мог 
сознательно использовать свою Ци, потому что у него не было Ци, которое можно 
было бы использовать, поскольку его разрушенное Ядро не могло удержать ее, но
даже сито могло удерживать воду в течение нескольких драгоценных мгновений,
поэтому, если кто-то двигается достаточно быстро, они могут облизать губы.

 

Теперь Дастан знал «что», но нужно было сосредоточиться на том, «как». Так как 
он это сделал? Как ему удалось обойтись без Ядра для превращения Небесной 



Энергии в Ци? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было рассмотреть вопрос: 
как Ядро человека превращает Небесную Энергию в Ци?

 

Только сейчас Дастан понял, что пробормотал последнюю часть вслух. «Эмоции», 
- сказал Рейн, пожав плечами в ответ, что указывало на то, что он не совсем 
уверен. «Вы берете Небесную Энергию и маркируете ее для собственного 
использования посредством эмоций, отсюда и необходимость Баланса. По сути, 
это немного похоже на связывание духовного оружия, за исключением того, что в
этом случае сосуд - это Небесная энергия, и связывание не длится вне вашего 
Ядра. Вот почему Аура так проста в использовании после Сжатия, потому что, 
несмотря на то, что технически это внешнее использование Ци, она внутренне 
привязана к эмоциям пользователя, что позволяет Ауре сохраняться там, где 
другие внешние воздействия Ци могут распадаться на Небесную Энергию ».

 

После долгих секунд молчания Ниан Зу и Гурда неохотно согласились, каждый 
кивнул без дальнейших объяснений. Очевидно, они беспокоились, что их 
собственная предвзятость может повлиять на Боевой Путь Дождя и Сун, поэтому 
они воздержались от добавлений к объяснению, но по какой-то странной причине
Сонг выглядел встревоженным таким простым ответом. Однако это имело смысл 
для Дастана и объясняло, почему Боевые Воины чувствовали теплые объятия 
Матери каждый раз, когда они садились медитировать. Мать любила всех Своих 
детей, и Равновесие было ее способом показать это, и, отвечая на Ее любовь 
взаимностью, Ее дети становились сильнее. "Это оно!" - воскликнул Дастан, почти
закружившись от возбуждения. «Думаю, я понял это!»

 

"Поделись, пожалуйста."

 

«Твоя история», - сказал Дастан, игнорируя скептическое выражение Рейн. «Разве
вы не видите? Вы начали рассказывать нам, как встретили Гена, но на полпути 
это превратилось в рассказ о Падающем Дожде и Цин-Цин. В этом 
проникновенном представлении событий вы вновь пережили свое прошлое и 
выразили сожаление, поделившись своим истинным «я» не только с Синудзи, но и
со всем миром, поэтому очевидно, что произошло ». Увидев пустые взгляды, 
направленные на него, разочарование Дастана росло, и он выпалил: «Один с Я и 
Один с миром. Понять?" Понимая, что в этом нет особого смысла, он остановился, 
чтобы систематизировать свои мысли, прежде чем продолжить. «Что такое 
домен? Это просто Ядро вне Ядра, часть Небес в физическом мире, доверенная 
Боевому Воину для их собственного использования. Даже при внешнем 
использовании Ци будет оставаться Ци до тех пор, пока она остается в пределах 
одного Домена, и процесс Развития Домена должен стать Единым с Миром, что вы
и сделали, рассказывая свою историю, потому что вы стали одним целым с 
Самостью. Вы хотели, чтобы весь Синудзи знал о Гене и Цин Цин, и вы сделали 
это возможным, потому что, хотя Чи связана эмоциями, она используется 
посредством Намерения ».

 

Обменявшись озадаченным взглядом с Гурдой, «Живая легенда» Ниан Зу спросил:
«Ты понимаешь какие-нибудь бредни мальчика?»

 



«Может быть, наполовину», - ответила Гурда, покачала головой. «Но это не та 
половина, которая имеет смысл. Он не ошибается насчет намерения, но первое, 
что я сделал, когда мальчик начал изливаться, - это проверить его на наличие 
активного домена, но я ничего не почувствовал. Кроме того, что на Небесах одно 
с Самостью? »

 

Да ладно ... Один с Самостью был частью личного Пути Дастана, уникальным для 
него самого, Сахба, Бошуи и, возможно, Рейна, хотя последний на самом деле 
этого не подтвердил. Все еще не убежденный, Рейн покачал головой и 
вздохнул. «Возможно, вы на правильном пути, и я даже предполагал, что это 
возможно, но ... Я не думаю, что здесь произошло это по нескольким причинам. Не
только потому, что Гурда говорит, что она не ощущала Домен, но также потому, 
что есть определенный аспект моего Боевого Пути, о котором вы все не знаете, 
поскольку ... ну ... Я не развил свой Домен, став Им. с миром. Я как бы ... вроде ... 
отмежевался от Мира, выражаясь вежливо.

 

Какая?

 

Столкнувшись с их недоверчивыми взглядами, Рейн сдулся и неохотно объяснил: 
«Мир мешал мне, поэтому я сказал ему, чтобы он отвали и оставил меня в 
покое. Это сработало. Немного. Сорта. Может быть. Я думаю. Понятия не имею. У 
меня была всего минута, чтобы поиграть со своим Доменом после того, как я был 
искалечен, и я не помню ни одной из наиболее впечатляющих частей ».

 

Обменявшись беспомощным взглядом с Гурдой и Ниан Зу, Дастан упал духом, 
когда они покачали головами, но, по крайней мере, он мог чувствовать себя 
лучше, зная, что эти два Пиковых Эксперта были одинаково потеряны в 
отношении понимания уникального Пути Рейна.

 

После долгой неловкой паузы Сун заговорила впервые на этой встрече. «Тыква», -
сказала она без дальнейших объяснений.

 

И ничего не понадобилось, поскольку глаза Рейна загорелись 
пониманием. "Конечно! Почему я не подумал об этом раньше? Спасибо, Песня, ты 
молодец. Не знаю, что бы я без тебя делал ».

 

Ощетинившись иррациональной ревностью, Дастан изо всех сил старался не 
смотреть на полукошку и не показывать свои чувства, пытаясь следовать за ним, 
но не только его смутил их обмен. "Хорошо?" - спросил Гурда, в то время как Ниан
Зу проявил такой же уровень негодования. «Ты собираешься объяснить, или мне 
нужно будет выжать из тебя это?»

 



«Тыкву, которую я пил, неделю или две назад. Я не помню. Очевидно 
взволнованный, Рейн выдумал объяснение, в котором почти не было 
смысла. «Видите, я думал, что это была Чи-вода, типа, вода, связанная Чи. Чай Чи,
понял? Но у аббата есть все, что касается упрощения, отсутствия этикеток и тому 
подобного, поэтому он подумал, что Чай Чи - это Небесная вода под другим 
названием, и был убежден, что он поправит меня, если я его выпью. Я сделал это, 
и ничего не произошло, потом я устроил истерику из-за отходов, но теперь мы 
знаем, что это сработало, за исключением того, что потребовалось время, и 
теперь я должен ему еще раз извиниться. Чай Чи, должно быть, очистил всех 
Призраков внутри меня и оставил мне тайник Небесной Энергии, который я мог 
использовать, именно так я и проделал всю ... Речь только что. Кровь текла с его 
лица, Рейн схватился за волосы обеими руками и тихо захныкал. «И я не только 
потратил метрическую тонну драгоценной Небесной Энергии на выступление, я 
также отдал свои последние две тыквы Ган Шу и Гуань Суо». Наклонившись, 
чтобы уткнуться лицом в спину своего скакуна, бессвязные крики Рейна были 
заглушены густой шерстью зверя, но для ушей Дастана это прозвучало 
подозрительно, как бесконечное повторение: «К черту мою жизнь».

 

Разумеется, дольше и более затянутым, но, учитывая обстоятельства, Дастан 
понимал настроение.

 

«... Какие Призраки?» - спросил Ниан Зу, и все отвернулись, включая 
Дастана. Некоторые секреты не принадлежали ему, и Рейн был слишком 
погружен в жалость к себе, чтобы ответить. «Какая Небесная Энергия? Кто-
нибудь объяснит.

 

К счастью, Дастан больше не был ни присягнувшим Живой легенде, ни формально
солдатом, поэтому он придержал язык и уставился на свои ботинки, в то время 
как Гурда отмахивался от вопросов Ниан Зу и смотрел, как Рейн ударил головой 
Забу в спину. После долгих секунд неловкого молчания Сонг подошла к Рейну и 
неловко похлопала его по спине, прежде чем сунуть носовой платок между 
квином и его лицом. «Постарайся не пораниться», - сказала она, и Рейн замер на 
месте, его стенания мгновенно затихли.

 

«... Черт возьми, это не больно». С удивлением сев, Рейн похлопал по 
маслянистому, но без отметин по лицу и прищурился, глядя на руки. «Крови нет, -
сказал он. "Я истекаю кровью?"

 

Все еще глядя на свои сапоги, Дастан беспокоился, что босс мог оторваться от 
этого последнего откровения. Как всегда, Сонг тщательно осмотрел его, прежде 
чем сказать: «Нет, у тебя нет крови».

 

«Я не истекаю кровью». Удивленный восторгом в голосе Рейна, Дастан поднял 
глаза и увидел, как он сияет от уха до уха. «Я не истекаю кровью», - повторил 
Рейн, прежде чем издать девичий визг радости и наклонился, чтобы обнять 
туловище своей квины. «Я не истекаю кровью», - сказал он в третий раз, 
потираясь щекой о густой мех своего коня, в то время как существо недовольно 



пищало. «Шаддуп Забу, мне это нужно. Я не истекаю кровью, я не истекаю 
кровью ». Последнее было произнесено певучим голосом, и, сжав в последний раз
свою кингу, Рейн сел и сказал: «Хорошо. Давай закончим битву и покончим с ней, 
чтобы я могла вернуться и вытащить дерьмо из моих питомцев ».

 

Не зная, как ответить, Дастан просто отсалютовал и поспешил обратно на свое 
место на стене, одновременно пытаясь очистить свои воспоминания о последних 
нескольких минутах. Не то чтобы он завидовал Падающему Дождю из-за своей 
любви к своему животному, но было что-то тревожное в сильном рвении, с 
которым он подошел к нему, почти с той же рьяной страстью, которую Шрайк 
испытывал к Чистке. Тем не менее, было два факта, которые никто не мог 
отрицать. Во-первых, кожа Рейна стала жесткой до такой степени, что даже 
волосы не могли ее проколоть, а во-вторых, он постепенно выздоравливал, 
возможно, намного раньше, чем многие десятилетия ожидали.

 

Тем не менее ... Даже если его реабилитация была запланирована на несколько 
часов, Дастан не был уверен, что это изменит ситуацию. Глядя на огромную 
армию Оскверненных, он наблюдал, как они выстраиваются в строй для атаки с 
опущенным желудком, потому что прямо напротив него собралась не менее 
дюжины неестественных и грозных Демонов во главе с не кем иным, как 
гигантским, благословенным водой чудовищем, они встретились в патруле.

 

Только на этот раз не было никакого Божества, которое могло бы спасти их от 
грозного Дождя Демонов, которого почти нежно окрестили «Толстяком».

 

И с этой мыслью Оскверненные выпустили оглушительный рев вызова перед тем, 
как заставить землю дрожать под их сапогами в их стремительном нападении на 
Синудзи. Такова была жизнь, испытания и невзгоды без конца, но Мать всегда 
оставляла путь к спасению, и Дастан был полон решимости найти его сегодня.

 

... Оглядываясь назад, возможно, его путь к спасению заключался в том, чтобы 
проглотить свою гордость и принять более ранние приказы Гурды отступить.

Глава 530

Плотное, теплое, чудесное покрывало, с грубым верхним слоем непромокаемых 
волос над слоем короткого пуха. Затем, как только через мягкий плотный мех 
проходит слой гладкой, эластичной кожи, прикрепленный к упругому слою жира 
и жестких, жилистых мускулов, в которые действительно погружаются ваши 
пальцы. Прошло слишком много времени с тех пор, как я наслаждался этим 
бархатистым ощущением на руках и лице, и так что помоги мне, боже, я не 
собираюсь прожить еще один день, не испытав этого снова.

 



О, как я скучал по царапинам и прижиманиям своих дыр, даже к таким 
неблагодарным, как сварливый Забу.

 

Сейчас большинство сочло бы это незначительное и незначительное 
восстановление пустой тратой драгоценных ресурсов, но я считаю это 
абсолютной победой. Понятия не имею, как я это сделал, но я рад, что сделал 
это. Слишком много месяцев Блэкджек, Мама Булочка и вся эта куча булочек 
были моим единственным источником ласковых объятий, но теперь моему 
личному аду пришел конец. Я не могу дождаться, чтобы собрать все свои тупицы 
в одну большую кучу, диких кошек, лебедей, медведей и, может быть, даже 
несколько коров, и обнять их, пока я им не надоест.

 

И как только они появятся, я буду преследовать их и обнимать еще немного, 
потому что объятия без согласия еще лучше. Моя жажда клювов не знает границ, 
так что они будут терпеть мое внимание до тех пор, пока я не буду достаточно 
насыщен.

 

...

 

Конечно, после боя.

 

...

 

Если я еще жив.

 

...

 

И все мои тупицы живы.

 

...

 

И мы все в безопасности в одном месте. Желательно Синудзи.

 

...

 



Хорошо, дождь. Floof - это круто, но пора окунуться в игру. Прекратите 
приставать к Забу и сосредоточьтесь. Вам сейчас лучше, вроде как, и вы могли 
бы, возможно, протянуть руку помощи или, по крайней мере, не мешать. Вы либо 
преобразовали окружающую Энергию Небес в Ци без использования вашего Ядра,
либо Чай Ци, который вы выпили на прошлой неделе, очистил целую кучу 
Призраков и превратил их в ограниченное количество пригодной для 
использования Небесной Энергии, которую вы затем использовали для 
произнесения своей опыт каждому мужчине, женщине и ребенку в Синудзи. Ух, 
теперь все знают о том, что случилось с Цин Цин. Мне это не нравится. Что, если 
какой-нибудь незнакомец подойдет и захочет поговорить об этом? Это было бы 
худшим. Подождите, а в форте на самом деле есть дети? Боже, надеюсь, что нет, 
потому что это было бы даже хуже.

 

Хорошо, теперь на карту поставлены жизни теоретических детей, а также моих 
меховых младенцев и близких, таких как Линь-Линь и, я полагаю, Луо-Луо, не 
говоря уже обо всех, кто в настоящее время населяет Синудзи, а также о 
бесчисленных граждане зависят от нас, чтобы сдержать Оскверненный 
прилив. Никакого давления. Так где я был?

 

Правильно. Хотя я придерживаюсь теории Чи-чая, учитывая, что я только что 
отдал свои последние две тыквы, я ничего не могу с этим поделать, если это 
так. Вместо этого я должен сосредоточиться на малейшей возможности того, что 
Дастан был прав и я достиг Единства с Самостью, рассказывая историю о том, как
я встретил Гена, и вскоре после этого стал Единством с миром и развил Сфера без
Чи. Я не оптимистично смотрю на свои шансы, но я должен хотя бы 
попробовать. В худшем случае ничего не происходит, и я остаюсь таким же 
бесполезным, как и сейчас, так что действительно, что мне терять?

 

Хорошо, так ... как мне сделать то, что я сделал? И как я могу сделать что-то 
более продуктивное, например ... Не знаю, набрать сто килограммов массы 
тела? С другой стороны, если я прошу чудес, я могу качнуться за заборы. Со 
щитом или на щите. Я возьму внезапные наводнения, извержение гейзеров, 
гребаные водородные бомбы, даже если Мать захочет, все, что будет иметь дело 
с множеством, многими выжившими из Оскверненной армии, направляется в мою 
сторону.

 

... Исцеление, вероятно, может исправить отравление ядерной радиацией, верно?

 

« Мальчик ». Сокращая мой взволнованный внутренний монолог короткой 
посылкой, тон Гурды не оставляет места для споров. « Верните своих 
людей. Сейчас .

 

Поскольку я идиот наоборот, мой первый инстинкт, конечно, состоит в том, чтобы 
еще раз возразить, что Дастан и другие заслуживают первой атаки на 
Оскверненного, но, оторвав глаза от дымчатой спины Забу, я сразу понимаю, 
откуда она . В моем тумане самоанализа, подпитываемого дымоходом, я почему-
то не заметил, что орда Оскверненных не только атакует Синудзи, но и 



возглавляется не одним, не тремя, а двенадцатью демонами, которых я вижу, то 
есть здесь несомненно, более скрытые Скрытые в тени.

 

В свою защиту звуковой барьер все еще установлен, и мои ноги не касаются 
земли, чтобы почувствовать дрожь, а это означает, что было бы не совсем 
справедливо или правильно винить мое отвлечение на моей чрезмерной любви ко 
всему флюорному. Только в основном.

 

Уговаривая Забу прыгнуть вперед, я сдерживаю его энтузиазм перед тем, как он с
головой улетит от стены. Под ударом звука сотен тысяч топающих ботинок, я 
кричу так громко, как только могу, чтобы привлечь внимание Дастана и молиться,
чтобы они могли меня услышать в суматохе. «Солдаты Падающего Дождя, 
встаньте и соберитесь на меня!» Каким-то образом услышав меня, несмотря на 
шум (или, что более вероятно, потому, что Гурда повторяет мои приказы через 
Посылку), Дастан и Корпус Смерти отступают от парапетов и оставляют тридцать 
метровый участок стены без охраны.

 

Подожди...

 

Это кажется еще хуже.

 

... Да, это определенно хуже.

 

Теперь Defiled может просто беспрепятственно залезть на стену.

 

Мы просто отказались от высоты. Зачем кому-то отказываться от высоты?

 

Оглядываясь назад на Гурду в беспомощном замешательстве, она предлагает 
обнадеживающую улыбку, рывком шагая вперед в своей обшитой сталью кожаной
одежде Стража , высокая, изящная женщина, полностью в своей собственной 
стихии, с огромным топором в руке. Хотя ее храбрость может быть 
вдохновляющей, я боюсь, что она может откусить немного больше, чем она может
проглотить, столкнувшись с ордой Оскверненных, имея в руке только свой боевой
топор, поэтому я обращаюсь к Ниан Зу, чтобы попросить поддержки.

 

Вот только он ушел, Скрыт и ушел делать то, что делают командиры. Надеюсь, не
бежать, потому что в таком случае я был бы признателен за хедз-ап.

 

Что-то в моем неистовом взгляде и неистовых поисках, должно быть, развеяло 
мою панику, потому что Гурда посылает: «Успокой свои штаны , мальчик. Ты 



забыл? Я не единственный, кто хочет снова вернуть тебя домой . Когда она 
занимает свое место у края парапета, к ней присоединяются несколько 
галантных фигур, выходящих из Укрытия, каждая из которых стоит прямо с 
уравновешенностью и уверенностью опытных ветеранов. Хотя никто даже не 
взглянул в мою сторону, я их всех хорошо знаю, всего пятнадцать воинов, 
которые пришли мне на помощь здесь, в Синудзи. Когда я снова вижу их вместе, у
меня на глазах появляются слезы, слезы радости, слезы благодарности и слезы 
облегчения, потому что, когда передо мной стоят такие надежные воины, я знаю, 
что больше не о чем беспокоиться.

 

Это свирепый, покрытый шрамами Кагати, седобородый, но все еще зоркий, 
первый и второй залп из его двойного изогнутого большого лука уже по дуге 
направляется к Оскверненной орде. Однажды я видел, как он поразил пять 
отдельных мишеней одним выстрелом из лука, и годы спустя его навыки все еще 
находятся в отличной форме. Каждый залп состоит из пяти стрел, и каждая 
стрела попадает именно туда, куда направляет ее Кхагати, выпущенная так 
быстро, что он забирает первые десять убийств в битве, не считая полумиллиона 
или около того, которые мы сожгли. Такова доблесть человека, единодушно 
признанного величайшим лучником в Горах Святых Скорбей и, вполне возможно, 
во всей Лазурной Империи, здесь с целой повозкой, полной стрел, которую он 
намеревается доставить оскверненной плоти. Суровые и молчаливые воины, мы 
никогда особо не разговаривали за то короткое время, которое мы 
путешествовали вместе, но от начала до конца, он позаботился о том, чтобы в 
тушенке Чарока всегда было более чем достаточно мяса. Он даже отказался от 
охотника за привилегией брать самые отборные порезы для себя и увидел, что 
они попали в мою чашу, добрый жест, который я оценил только несколько лет 
спустя, когда я научился охотиться у Чарока и сложил два и два.

 

А еще есть веселый и пухлый Менгу, главный тренер и укротитель 
Banner. Несмотря на мое истощение, кошмары и паранойя надолго не давали мне 
заснуть в ту первую ночь, поэтому я выскользнул в темноте ночи, чтобы увидеть 
очаровательных квин. Менгу поймал меня, но не отправил обратно в 
палатку. Вместо этого он лично привел меня и познакомил со своей квинкой, 
одним из однопометников Сурэ, Сурмой. Она не очень-то хотела, чтобы ее сон 
нарушался, но мешочки Менгу были забиты до краев угощениями, и он был 
слишком счастлив поделиться. Я подумал, что это мило, как он любил баловать 
свою кингу, но на самом деле он просто потешал меня и следил, чтобы она не 
оторвала мне голову. В ту ночь я заснул рядом с кинзой, прижимаясь к Сурме и 
Сурет, и я так спал много ночей после этого, но с того момента, как я закрыл 
глаза, до секунды, когда я их открыл, Менгу всегда был рядом, с улыбкой 
наблюдая за мной. Та же самая улыбка здесь и сегодня, хотя и с оттенком 
жестокой свирепости, когда он протягивает свой лук в схватке, но только для 
того, чтобы скоротать время, пока Оскверненные не достигнут стен, и он сможет 
найти хорошее применение своему стройному, беззащитному цзяню. Я только 
когда-либо видел, как он использовал это оружие, чтобы копать рыбу и 
выкапывать клубни, чтобы их съесть, но всякий раз, когда приходило время 
разобраться в рейтингах, он всегда занимал четвертое место после Герела и 
Гурды с одними лишь голыми мясистыми кулаками. беззащитный цзянь с 
пользой. Я только когда-либо видел, как он использовал это оружие, чтобы копать
рыбу и выкапывать клубни, чтобы их съесть, но всякий раз, когда приходило 
время разобраться в рейтингах, он всегда занимал четвертое место после Герела 
и Гурды с одними лишь голыми мясистыми кулаками. беззащитный цзянь с 
пользой. Я только когда-либо видел, как он использовал это оружие, чтобы копать
рыбу и выкапывать клубни, чтобы их съесть, но всякий раз, когда приходило 



время разобраться в рейтингах, он всегда занимал четвертое место после Герела 
и Гурды с одними лишь голыми мясистыми кулаками.

 

Один за другим бывшие члены Железного Знамени занимают свое место на стене,
каждое знакомое присутствие выкапывает какие-то заветные воспоминания о 
том, как они помогали мне на этом пути, будь то небольшой жест доброты, 
тонкий намек на беспокойство, или неоправданная забота и ласка. Они были там 
в тот роковой день, когда я вылез из кучи трупов и наткнулся на их лагерь, и они 
здесь сегодня, все члены, кроме папы, Альсанцета, Чарока и Герела. Некоторые, о
которых я не знала, были с нами в Центре, не говоря уже о Синудзи, в то время 
как других я вижу впервые за многие годы, но они здесь, в час нужды, борются, 
чтобы снова вернуть меня домой в целости и сохранности.

 

Мои герои. Мои спасители. Мои ангелы-хранители. Хотя папа положил конец 
Железному Знамени после того, как стал преемником Ниан Зу, он снова летает 
духом здесь, в Синудзи, и я не мог быть более благодарным.

 

Время теплых воспоминаний подходит к концу, когда Империал и Оскверненный 
сталкиваются во взрыве звука и ярости, но волна Демонов и соплеменников едва 
сотрясает шеренгу одетых в кожу Экспертов, стоящих между мной и 
ними. Приступая к действию с громким, усиленным Чи кудахтаньем, стройный и 
безобидный Харнате тратит свои двойные топоры на кровавую работу, 
превращаясь в настоящую силу природы, разрубая бурю смерти и бойни, к 
которой никто не может приблизиться невредимым. Прекрасная, несмотря на 
неприглядный шрам, идущий от левого глаза к правой щеке, величественная 
полугазель Ярук - это зрелище, которое стоит созерцать, когда она убивает своих
врагов взмахом своего девятисекционного посоха, зрелая и очаровательная 
женщина показывает, что у нее все еще есть что нужно даже после того, как она 
уступила свое место на Знамени своему дьявольскому ученику Турсинаю почти 
семь лет назад.

 

И, конечно же, есть Гурда. Могущественный, властный, полуседый Гурда, чей 
боевой топор летит навстречу Толстяку и отправляет его массивное тучное тело 
обратно в Оскверненные массы, Водяной Щит и все остальное.

 

Враг послал двенадцать Демонов, чтобы забрать мою жизнь, и хотя ни один из 
них не пал, похоже, что это только потому, что знаменосцы не хотят тратить силы
на их убийство. Их большие тела - лучшее оружие, чем любой меч или копье в 
руке, разбиваемое перед стеной, как гигантская игра в сквош, в которую играют с
оружием и торсом, а не с ракеткой и мячом. Как Знаменосцы могут даже 
справиться с таким подвигом, мне непонятно, но я не одинок в своем 
восхищении. «Небесная мать», - восклицает Масахиге, его пронзительный голос 
перекрывает шум, - «Кто эти герои?»

 

«Воины Железного Знамени», - с гордостью отвечаю я. «Старые товарищи моего 
отца и знатоки народа ». Не говоря уже о добрых душах, которые увели меня из 
шахт и приветствовали меня в своем доме, несмотря на то, что они знали обо всех



рисках, связанных с моим существованием. Я так и не поблагодарил их за это 
должным образом, особенно после того, как узнал, насколько серьезным мог бы я 
стать. Было.

 

... Am.

 

... Я должен подарить им подарки. Много подарков. Что говорит: «Я ценю тебя за 
риск массовых пыток и истребления, чтобы приветствовать меня в своей жизни»?

 

С трудом сдерживая волнение, я решил познакомить каждого Баннермана с 
Масахиге и всеми, кто будет их слушать, перечислив небольшие кусочки 
информации о них лично, не имея ничего добавить об их реальных сильных 
сторонах. По мере того, как битва продолжается, становится ясно, как день, что 
старые рейтинги Железного Знамени были полной и полной чушью, потому что 
Герел никак не мог быть сильнее Гурды, Менгу, Ярука или почти любого 
здесь. Ну, может быть, сейчас, но семь лет назад? Это не шанс, когда каждый из 
них, как минимум, является Пиковым Экспертом, совместно используя свои 
Домены, чтобы сдерживать Оскверненных и Демонов. Это тонкая работа Чи, в 
отличие от прямых бесформенных атак, использованных командой Пиковых 
Экспертов Ниан Зу, посланных на Большого Папу Пигги. Вместо этого это 
расплывчато, нечеткий барьер, который я едва могу разобрать, наблюдая его в 
действии, усилие нескольких человек по отражению и задержке любого 
вражеского комбатанта, пытающегося закрепиться на стене. Самые преданные из
Оскверненных поскальзываются и падают на парапеты, но большинство даже не 
успевают зайти так далеко, прежде чем их будут порезать топором или саблей, 
пронзить копьем или мечом, или ударить булавой или кулаком в воздухе.

 

Это немного похоже на то, что Понг-Понг сделал с Мамой Бун в первый раз, когда 
они встретились, используя Отражение, чтобы не дать ей поехать в город на его 
панцире, за исключением большего масштаба.

 

К сожалению, эффект не распространяется за пределы нашей тридцатиметровой 
зоны, и, судя по всему, знаменосцам сложно справиться даже с этим, что не сулит
ничего хорошего союзникам по обе стороны от нас. Не в силах добиться успеха в 
борьбе с моими спасителями, Враг удваивает свои усилия против сил Мицуэ слева
от меня и свиты Тэма Тэууна справа от меня, при этом обе стороны отступают от 
почти самоубийственного наступления. Большинство командиров не поставило бы
трех младших офицеров так близко друг к другу, особенно не на центральных 
позициях на внешней защите, но я не думаю, что хороший подполковник 
Ватанабэ много знает о чем-либо, когда дело касается тактики. Как сын живой 
легенды может быть таким некомпетентным, это вне моего понимания, но 
направление ненавистных ругательств в адрес Ватанабэ и всей его семьи не 
спасет меня сейчас,

 

Харнате первым получает травму, когда копье скользит по его ребрам, но он 
далеко не последний, поскольку он продолжает добрый бой. Достаточно скоро, 
каждый последний Баннерман оказывается окровавленным Врагом, за 



исключением Кхагати, все еще выпускающего горстки стрел со спины, и 
элегантного Ярука, стоящего перед ним, чтобы убирать волны соломы с каждым 
ударом. В течение долгих минут баланс сил колеблется на грани катастрофы, 
затем он переворачивается, когда водяной шар врезается в широкую грудь Менгу
и отбрасывает его обратно на землю. Прыгая через павшего воина, летающие 
кинжалы Тенджина вонзаются в толпу, когда Благословенный Огнем воин 
восстанавливает баланс сил в нашу пользу, и я отправляю Куанг Бяо с тремя из 
моих сильнейших Корпусов Смерти, чтобы вернуть Менгу в безопасное 
место. Сверкает кровавой улыбкой, толстый наставник квин жестом показывает 
мне, чтобы я оставался на Забу, и шутит: «Никогда не следовало садиться на эту 
диету». Подмигивая и морщась одновременно, он устраивается в сидячем 
положении, чтобы исцелить свои сломанные или, может быть, даже сломанные 
ребра, пока битва продолжается.

 

Ярук следует на шаг назад, ее покрытые шрамами черты лица покрыты 
блестками пота, но в остальном нетронутыми. Даже не взглянув в мою сторону, 
воин-полугазель устраивается рядом с Менгу, чтобы пополнить свои запасы ци, в 
то время как Турсинай занимает ее место, грубая жена Тенджина, впервые с тех 
пор, как я встретил ее, совершенно серьезно настроен. С хрустящим 
металлическим кольцом коса изгибается в орду Оскверненных, чтобы срезать их, 
как пшеницу на жатве, ее цепь кружится над головой, создавая длинный 
полукруг смерти перед ней. Обратной стороной является то, что более длинное 
оружие Турсиная будет мешать стрелам Кагати, по крайней мере, я так думаю, 
всего за секунду до того, как седеющий лучник выпустит еще один залп, точно 
рассчитав свой выстрел, чтобы избежать зацикливания цепи, не вспотев. Видя его
убывающую тележку,

 

Словно по команде появляются двое подчиненных Альсанцета со второй повозкой
со стрелами, которую они перемещают на месте, не прерывая устойчивых 
движений Кагати или ритмичного звука его лука, успокаивая ухо, даже когда 
пронзительный вой его стрел сигнализирует о смерти. Оскверненный.

 

У них это дерьмо взаперти.

 

К сожалению, битва идет не совсем по-нашему, поскольку Пудж отправляет еще 
одного Баннермена, чтобы присоединиться к Менгу и Яругу, на этот раз 
нелюдимого копьеносца с янтарными глазами Наарана. Старейший, чем Баатар, 
но все еще бодрый, как и любой другой Баннермен, старый Воин берет свою 
сломанную руку и отдыхает, чтобы выздороветь, в то время как Куанг Бяо 
направляется, не попросив его занять его место. Я всегда думал, что Нааран не 
любил меня, но, честно говоря, казалось, что он ненавидит и всех остальных, и он 
здесь изо всех сил старается сохранить мне жизнь, что имеет значение. Он даже 
предлагает почти улыбку, прежде чем закрыть глаза, чтобы медитировать, 
настолько напряженно и неестественно, что я задаюсь вопросом, улыбался ли он 
кому-нибудь в последние полвека или, возможно, дольше.

 

Коварные монстры, Демоны больше не бросаются в стену, а вместо этого 
отступают, чтобы исследовать отверстия. Шесть отделились, по трое с каждой 
стороны, но у Хидео и Там Тэуунга есть свои эксперты, защищающие их, и на 



данный момент кажется, что обе стороны зашли в тупик. Пудж остается впереди 
и в центре, давя на знаменосцев своими водяными пулями, но это второй Демон, с
которым моим стражникам труднее всего справиться. Темная фигура, облаченная
в развевающуюся накидку из извивающихся клинков, Демона с лицом черепа 
трудно уследить, поскольку он движется из стороны в сторону так быстро, как 
будто он может моргать и исчезать. Куда бы он ни появился, он выпускает в 
область перед собой шквал мечущихся щупалец, заставляя от трех до пяти 
знаменосцев защищаться от его внезапной атаки. Хотя его лезвия достаточно 
легко отразить, Череполицый не одинок, поскольку Пудж рассчитывает свои пули
с отвлечением Череполика, чтобы атаковать открытые цели. Вот как пал Менгу, 
потом Нааран, и, судя по всему, это лишь вопрос времени, когда толстый, 
заболоченный ублюдок заявит еще одну жертву, возможно, на этот раз с более 
фатальными результатами.

 

По мере того, как все больше знаменосцев отступают и их заменяют охранники 
Корпуса Смерти, становится ясно, что мы не можем удержать внешнюю стену, не 
такие, как мы, не без поддержки. Только в моей секции восемнадцать пиковых 
экспертов, по крайней мере четыре с Хидео и двое с Тэмом Тэвуном, но этого 
далеко не достаточно. Повернувшись к рупору Ватанабэ, я отмахиваюсь от 
солдат, которым Масахиге поручено охранять его, и говорю: «Отправьте запрос о 
помощи, а в случае неудачи - просьбу об отступлении. Внешняя стена не 
продержится долго до этого продолжительного штурма. Тогда займи место 
Харната, того, у кого есть два топора; у него слишком много крови, чтобы 
продолжать драться.

 

«Я не подчиняюсь вашим приказам». Несмотря на дерзость, я вижу страх в его 
глазах и позе, который почти съеживается передо мной, когда он 
останавливается и не называет меня «калека». Конечно, это, вероятно, больше 
связано с зубастым рычанием Забу над его головой, чем с моим менее чем 
устрашающим присутствием, но я возьму все, что смогу.

 

Наклоняясь, чтобы посмотреть ему в глаза, я говорю: «Я предполагаю, что ты 
воинственный воин, достойный твоей соли, поэтому я спрошу один раз. У вас есть 
предложение получше? " Не дожидаясь ответа, я рычу и толкаю его в грудь, 
упираясь пальцем в его твердый нагрудник и используя боль, чтобы подогреть 
свой гнев. «Тогда перестань возиться и доберись до этого, солдат, или я убью 
тебя сам».

 

Молясь, чтобы он не назвал мой блеф, я привожу Забу и делаю все возможное, 
чтобы направить битву, но мне нечего делать, кроме как выкрикивать пустые 
банальности и подбадривать. К счастью, у рупора Ватанабэ достаточно ума, 
чтобы повиноваться, и Харнате вскоре отступает с диким взглядом в глазах и 
глубоким горением, чтобы вернуться в битву. Держась за каждую веревочку, 
которую могу, я похлопываю Дастана по плечу и тащу его назад, прежде чем он 
бросится в бой из-за недоразумения. «Еще не твоя очередь, солдат. Нужна ваша 
помощь. Дай мне немного освежить в памяти дело «Один с самим собой»? »

 

Нетерпение сменяется восторгом, когда Дастан следует за ходом моих мыслей, 
потому что я не думаю, что есть кто-то более желающий моего выздоровления, 



чем он. Это маловероятно, но если я действительно смогу развернуть свой Домен 
без Чи и использовать его для преобразования Небесной Энергии, тогда, 
возможно, я смогу приложить некоторые скудные усилия для защиты, и в любом 
случае я не буду делать что-то еще. «Конечно», - бормочет он, прежде чем 
схватить меня за запястье и переключиться в режим «Отправка». «Это 
достаточно простая концепция, но ее сложно поддерживать. Единство с 
Самостью - это не просто слияние с вашей Натальной Душой, но и принятие истин
своего Пути. Речь идет о самоутверждении и гордости своими действиями, о том, 
чтобы принять причину и поставить за нее все свое существо ».

 

Мое непонимание говорит само за себя, и Дастан сдувается в поражении только 
для того, чтобы набухнуть и попробовать еще раз с другой стороны. «Позвольте 
мне рассказать вам о том, как я достиг Единого с Я. Как вы знаете, моя Натальная
Душа - это чахлая, деформированная версия меня самого, с телом, которое 
умещается в моей ладони, и с головой на три размера больше для 
этого. Потребовались дни, чтобы сформировать эту Натальную Душу вместе с 
зарождением моего Натального Дворца, поэтому сначала я верил, что моя 
ничтожная Натальная Душа будет расти со временем по мере моего продвижения
по Боевому Пути, но я ошибался. Его размер был ограничен не из-за моей 
нехватки силы или понимания, а потому, что я сам подавлял его размер по 
причинам, которые со временем стали мне понятны ».

 

Вытянув себя в полный рост, Дастан смотрит на меня, сидящего на Забу, всего 
лишь на ладонь выше моей 175 см. «Знай правду: ты лучший человек, которого я 
знаю», - говорит он вслух, не стесняясь признать это, - «И даже без моих Клятв я 
бы служил тебе так же преданно, как сейчас, потому что я искренне верю, что ты 
Избранный Сын Матери ». Хотя я изо всех сил стараюсь не краснеть и не смеяться
над этим, Дастан продолжает: «Однако это не значит, что я не мечтаю о свободе 
и независимости, несбыточной мечте сбросить свой плачевный статус предателя 
и раба, чтобы стать Дастаном Жандосом. солдат и герой еще раз ». Увидев 
жалость в моих глазах, он улыбается и качает головой. "Все нормально. Я пришел 
к тому, чтобы принять свою судьбу в жизни, даже получить от нее удовольствие, 
потому что вы относитесь ко мне как к другу и товарищу, а не к рабу и 
подчиненному. Я также признал, что мои мечты никогда не сбудутся,

 

Возвращаясь к отправке, он продолжает: «Моя Натальная Душа ничтожна и 
слаба, потому что она воплощает мои сокровенные желания, мечты, которые я не 
могу осуществить, но никогда не могу отпустить. Для БоШуи все было по-
другому, потому что, хотя его Натальная Душа также воплощала его сокровенные
желания, его мечты - в пределах его досягаемости, а мои - совершенно 
невозможны. Даже тогда я продолжаю удерживать эти мечты, стремлюсь к ним и
надеюсь, что через какое-то чудо из чудес я когда-нибудь смогу их реализовать, 
потому что я - это я сам, и я моя Натальная Душа ». Пожав плечами, он просто 
вслух заключает: «Я Дастан Жандос, солдат, мечтатель, раб и предатель. Такова 
жизнь."

 

«Это не все, что ты есть», - говорю я, пожимая ему руку. «В моих глазах ты Дастан
Жандос, друг и герой, и никогда этого не забываешь».

 



Улыбаясь этому утверждению, мы вместе отдыхаем в тишине, прежде чем он 
кашляет и смотрит в сторону, без сомнения, чтобы скрыть мужественные слезы, 
текущие из его глаз. «Что касается вас, - отправляет он, впервые колеблясь, - у 
меня есть теория, которую я могу предложить, если вы хотите ее услышать».

 

"Преуспевать." Не похоже, что у меня есть лучшее место для начала.

 

«Твоя история ...» - начинает Дастан, останавливаясь, чтобы сделать глубокий 
вдох, хотя он отправляет и не нуждается в этом, чтобы говорить. «Хотя я не 
чувствовал в этом ничего сверхъестественного, как предполагает Ли Сун, я тоже 
ощущал твои эмоции, когда ты рассказывала свою историю, и ... я думаю, ты 
слишком сильно цепляешься за прошлое». У меня пересыхает во рту и сжимается 
горло, но я киваю ему, чтобы он продолжал, что он делает с большой 
неохотой. «Вы не полностью принимаете то, что произошло, потому что считаете, 
что могли бы изменить исход. Вы берете на себя ответственность за смерть Цин 
Цин и сожалеете, что не смогли ее спасти, но даже если бы вы могли это сделать,
это уже в прошлом ». Похлопывая меня по плечу, он вздыхает и отправляет: «Она 
ушла, мой друг, и тебе нужно отпустить свою вину и простить себя за ее смерть».

 

«Я не могу отпустить, потому что это была моя вина». Хорошо, сейчас нет 
смысла это отрицать. «Если бы я был умнее, заботливее, благосклоннее, она бы 
осталась со мной, вместо того чтобы бежать назад, чтобы проверить своих 
односельчан». Качая головой, чтобы опровергнуть опровержение Дастана, слова 
текут без фильтра. «Она была милой девушкой, которая все еще заботилась о 
людях, которые ее отвергали, о людях, о которых я мало заботился, чтобы 
спрашивать их имена. Я освободил этих жителей и отправил их в путь, даже не 
попрощавшись. Не потому, что я не мог им помочь, а потому, что меня это не 
беспокоило. Почему я должен рисковать своей жизнью из-за незнакомцев, 
которые ненавидели меня и Цин-Цин? Вот как я себя чувствовал. Они сами 
навлекли на себя свою судьбу, поэтому мне пришлось заботиться об одном 
человеке, который имел значение, и тем самым я обрек своего благодетеля на 
раннюю могилу ».

 

Я Рейн, и я Баледаг, и мы оба огромные хулиганы.

 

Прежде чем Дастан успевает ответить, в моей голове звучит «Посылка» 
Гурды. «Мальчик-идиот. Бежать!"

 

Слезы текут из моих глаз, когда я смотрю на битву как раз вовремя, чтобы 
увидеть, как в моем направлении плывет огромный летающий Толстяк. Его 
бледная, заболоченная вода, уносимая вперед волной воды, покрывает ночное 
небо, когда оружие знаменосца отскакивает от его водяного щита и кожи, как 
капли дождя на металлическом листе. Хотя у него нет рта, за исключением 
гигантской вертикальной впадины, спускающейся к его груди, его белые 
невидящие шары почти улыбаются, когда он указывает пальцем в мою сторону и 
посылает копье воды, безошибочно несущееся в мою грудь, атака, которая 



происходит раньше. в мгновение ока и оставляет меня только с двумя поднятыми 
руками, чтобы он не пронзил мое сердце.

 

Ну бля.

 

...

 

С другой стороны, может быть, сегодня я обнаружу, что застрял в бесконечной 
петле времени. Кто знает. Произошли более странные вещи.

Глава 531

Хотя Гоуджян был в восторге от своего новомодного успеха, он никогда не 
позволял триумфу и достижениям омрачать его суждения, потому что если жизнь
была бесконечными испытаниями и невзгодами, то успех был лишь минимальным 
минимумом, необходимым для выживания.

 

Таковы были мысли Гоуджиана, когда он наблюдал за битвой, 
разворачивающейся на стенах форта Синудзи, погруженный в момент, чтобы 
полностью испытать свои эмоции в соответствии с его новым Пути. Перспектива 
более трудная, чем он ожидал вначале, потому что после десятилетий лжи и 
ошибочных усилий его ментальная защита, настроенная на защиту от эмоций, 
была слишком укоренившейся, чтобы ее можно было легко подвести, а тем более 
полностью разрушить. Каждый раз, когда он стремился пройти по лезвию бритвы,
отдаться своим страстям, держась за единственную нить разума, он 
обнаруживал, что сопротивляется притоку эмоций и вместо этого инстинктивно 
цепляется за Имперскую ложь равновесия. Более того, удушающая жара тоже не 
сильно помогала: его одолженные мантии уже пропитались потом, несмотря на 
поздний час и спящее солнце. Если бы зимняя ночь могла достичь таких 
изнуряющих температур,

 

Избавившись от жара, Гоуджян глубоко вздохнул и задумался о своих следующих 
шагах. Хотя он однажды нашел Истинное Равновесие, он сделал это на грани 
смерти, а это означает, что его триумф стал результатом ужасных обстоятельств,
случайной случайности и Небесного вмешательства в отличие от любых его 
собственных усилий. Таким образом, потребуется время и усилия, чтобы 
повторить его достижения, поскольку лезвие бритвы было самым трудным путем,
но у Гуджиана было время и силы для этого.

 

В отличие от Falling Rain, смерть которого уже началась.

 

Как уместно для коротышки встретить свой конец от рук Освященного Водой 
Трансцендента, и улыбка Гуджиана стала шире, когда он запомнил все детали и 



эмоции для потомков. Жидкое копье метнулось к сердцу Падающего Дождя, и его
тонкие, хрупкие руки подняли его, чтобы остановить его, но мальчик знал, что это
был бесполезный жест. Выражение его лица сказало все, вспышка паники почти 
сразу же сменилась мрачным принятием, и хотя это был один из самых 
ненавистных врагов Гуджиана, он почувствовал легкий оттенок уважения к тому, 
насколько стойким и стойким оставался Падающий Дождь перед неизбежной 
смертью. Рядом с ним слишком талантливый Дастан Жандос уже двигался к 
перехвату, но тупой юноша ослабил бдительность посреди битвы и опоздал на 
несколько секунд, чтобы помочь. в то время как девочка-полукровка в Runic Armor
еще не заметила тяжелого положения мальчика. Затем вокруг них было 
множество Экспертов, каждый слишком далеко и слишком медленно, чтобы 
отреагировать на неожиданное нападение Благословенного Воды Трансцендента 
на Падающий Дождь, потому что все они были слишком заняты подготовкой, 
чтобы вместо этого защищаться. План, выполненный до совершенства, чтобы 
казнить ложного Героя Империи, убрав самую отягчающую пешку с доски и 
нанеся сокрушительный удар по моральному духу Империи.

 

Такой блестящий, этот молодой Император, хотя, по правде говоря, Гоудзян 
задумался, стоит ли оно того. Зачем тратить столько усилий, чтобы убить калеку?

 

Пик ударил.

 

Расплескался туман.

 

Ревели солдаты.

 

И падающий дождь ...

 

Вышел невредимым, с выражением недоумения на его ненавистном костлявом 
лице.

 

На мгновение показалось, что все поле битвы застыло на месте, а Имперский и 
Оскверненный, Эксперт и Трансцендент, союзники и враги одинаково 
останавливались, чтобы таращиться на Падающий Дождь. Затем Дастан Чжандос 
упал на землю, на целую вечность слишком поздно, с его благородной, но 
тщетной попыткой перехватить атаку, и битва возобновилась, оставив Гоуджиана
только вопросы и замешательство.

 

Этого не должно было быть. Сферы Воды, выпущенные грозным Пробужденным 
Трансцендентальным, были достаточно мощными, чтобы убить Пиковых 
Экспертов при ударе в лоб, а копье было, по-видимому, более мощной версией, но
Падающий Дождь остался невредимым после прямого столкновения. Нет, более 
чем невредимым, но совершенно нетронутым, все еще сидящим на своей 



гигантской ласке без единого волоса. Одежда мальчика не была даже мокрой, 
хотя животное под ним было полностью промокшим, вытряхивая шерсть, как это 
обычно делают животные, и рассыпая в воздух брызги капель. Будучи 
сформированными из Ци, эти капли рассеивались обратно в Небесную Энергию, 
прежде чем достигли земли, но Водяное Копье не смогло даже коснуться кожи 
Падающего Дождя, прежде чем исчезнуть в ничто вместе с силой атаки.

 

Как? Было ли там другое Божество, Скрытое в тени и тайно защищающее его?

 

"Видишь ли?" В ярости оскалив зубы, молодой Император схватил Гудзяна за его 
мокрые одолженные мантии и указал на Падающий Дождь с другого конца поля 
битвы, молодой щенок явно выговорил какую-то ненормативную лексику, 
оглядываясь вокруг в убедительном недоумении. «Вы видите, как он 
притворяется, симулируя удивление и замешательство? Злобный обманщик, даже
его самые доверенные подчиненные были одурачены, но этот Властелин давно 
разглядел его ложь и обман ».

 

«Мой повелитель невероятно проницателен», - ответил Гуджян, имея в виду 
каждое слово, когда части встали на свои места. Неудивительно, что молодой 
Император казался таким настороженным во время встречи с Падающим Дождем,
даже вздрагивая от предполагаемого калека и двух своих Пиковых Экспертов-
Стражей, потому что коротышка Бекхай играл в свинью, чтобы съесть тигра. К 
несчастью для него, Божественный Сын Неба был не просто тигром, а драконом 
среди людей, которого не так легко перехитрить. Кроме… «Прошу прощения, мой 
повелитель, но этот невежественен и все еще не понимает полностью. Даже если
он не искалечен, как он заблокировал атаку Трансцендентного? »

 

Зарычав в звериной ярости, молодой Император ослабил хватку на мантии 
Гоудзяна и оттолкнул его. «Дурак. Ты забыл? Глупый зверь объяснил эту 
концепцию не более часа назад. Падающий дождь также благословляется водой, 
поэтому ему нужно только вызвать собственную ци Воды, чтобы нейтрализовать 
элементальную часть атаки ». Взглянув кинжалами на коротышку Бехая, молодой 
Император успокоился, и Гоуджиану пришлось напрячься, чтобы 
услышать. Улучшение слуха присоединилось к его списку необходимых 
физических улучшений, наряду с лучшим зрением, чтобы ему больше не нужно 
было предвидеть события в его прямой видимости, например, битву, бушующую 
перед ним. «Но что тогда с оставшейся кинетической силой?» - пробормотал 
молодой Император, его замешательство было таким же ясным, как и хмурое 
лицо. «Его недостаток энергии и физическая слабость невозможно симулировать, 
поэтому даже если девяносто процентов отклонено, оставшийся импульс должен 
был убить его сразу или, по крайней мере, сбросить с седла. Пожиратель таит в 
себе слишком много секретов, преподносит слишком много сюрпризов, нарушает 
законы, которые этот Властелин когда-то считал незыблемыми, и за это он 
должен умереть.

 

По сей день Гуджян все еще не понимал, почему Объединитель так назвал 
«Падающий дождь», но если когда-нибудь и было время спросить, то это было бы 
сейчас. Пока Благословенный Водой Трансцендент сражался с несколькими 
Пиковыми Экспертами на внешней стене Синудзи, Гуджиан вытер лоб и озвучил 



свой вопрос, и, к своему великому удивлению, фактически получил ответ вместо 
загадочного бормотания или половинчатых мольб о неведении. «Этот, - начал 
молодой Император, используя для себя нехарактерно скромный термин, - 
Эмиссар, потому что его талант состоит в том, чтобы донести Истину до 
всех. Этот говорит, а другие слушают, или, вернее, другие более открыты для 
того, чтобы слышать тайны Небес, и, таким образом, поднимаются выше своего 
скудного положения. Как этот Повелитель еще не до конца понимает, и, по 
правде говоря, мы никогда не сможем прийти к истинному ответу,

 

Было что-то странное в том, как молодой Император постоянно менял личные 
местоимения для себя, но Гоуджян не мог понять, почему это так его 
беспокоило. Прежде чем он успел спросить, молодой Император продолжил: «Что
касается вашего вопроса, Падающий Дождь - Пожиратель, поскольку его талант - 
поглощать и собирать, грабить и накапливать. Этот во многих отношениях 
противоположен Пожирателю, поскольку первый предлагает власть многим, в то 
время как последний накапливает власть для себя, их таланты аналогичны 
идеологиям фракций, которые они представляют. Поэтичный, в некотором роде, 
отягчающий многих других, потому что Пожиратель стоит с Имперским Кланом, а 
не на стороне этого Властелина, лишь по самым узким краям. Жаль, что наш союз
так и не состоялся, но такова судьба.

 

Гоуджян с трудом верил своим ушам, потому что никогда бы не подумал, что 
молодой Император будет настолько великодушен, чтобы признать, что хочет 
сражаться вместе с Падающим Дождем, а не против него, но если кто и 
заслуживал такой похвалы, так это этот коротышка Бекхай. «Если мой 
повелитель так пожелает, - осторожно предложил Гуджян с поклоном, - тогда 
этот слуга постарается сделать это».

 

Как, он не имел ни малейшего понятия, но если Император потребует этого, 
Гоуджиан сможет только попробовать.

 

«Нет», - последовал немедленный ответ, произнесенный с большей страстью, чем
предполагал молодой Император. «У вас нет возможности схватить его, и этот 
Повелитель не рискнет так многообещать».

 

Хотя Гоуджян был раздражен резкой и пренебрежительной оценкой, он был 
вынужден признать, что она была точной. Несмотря на то, что его личная сила 
росла не по дням, а по часам, его шансы убить Падающий Дождь были ничтожны, 
не говоря уже о поимке коротышки и побеге живым. Вместе с ним на Синудзи 
отправились три имперских божества, и не менее восемнадцати пиковых 
экспертов в настоящее время сражаются на стенах, чтобы защитить его. Более 
того, было по крайней мере еще двенадцать Скрытых экспертов, скрывающихся 
вокруг его положения, и все они непреднамеренно раскрыли себя в своих 
неудавшихся гамбитах, чтобы защитить Падающий Дождь от Водяного Копья 
Трансцендента. Хуже всего, учитывая, что четырнадцать из семнадцати 
экспертов Бехай, сражающихся в настоящее время на стене, остались 
совершенно незамеченными до тех пор, пока они добровольно не вышли из 
Скрытности,



 

И все это составляло только силы, которые Падающий Дождь и Бекхай принесли в
Синудзи. Оставалось сражаться с Живой легендой Ниан Зу и его почетным 
караулом из пятидесяти экспертов Пика, и, учитывая его центральное 
расположение на передовой, было трудно поверить, что в Синудзи не было 
Имперского Божества, хотя бы для ради лица. Немногие знали правду о том, что 
Падающий Дождь был Имперской Марионеткой, танцующей на струнах Легата, 
поэтому Имперский Клан потерял бы престиж, если бы позволил «дикому 
соплеменнику» привести на поле битвы трех Божеств, не отправляя ни одного из 
своих, что является важной деталью. Гоудзянь поднялся раньше, но молодой 
Император просто махнул в сторону, казалось, не обращая внимания на вполне 
реальную возможность того, что их Божества будут превосходить численностью.

 

Да, самого Гуджиана было недостаточно, чтобы убить, не говоря уже о том, чтобы
поймать Падающий Дождь, и предполагать обратное было не чем иным, как 
откровенным высокомерием. Бесполезный, совершенно бесполезный, что 
хорошего в этой новой форме, если он все еще стоит среди стольких. Требовалось
больше силы, силы, способной свергать горы и переворачивать моря, вызывать 
ветер и вызывать дождь, все это могло быть его, если бы только он ...

 

«Осторожно, Исповедник», - сказал молодой Император, впервые применив этот 
титул и выбив Гудзяна из созерцания. «Придерживайтесь лезвия бритвы сейчас, 
как никогда. Вы будете бесполезны для этого Повелителя, если споткнетесь и 
упадете. В карих глазах молодого Императора Гоуджян нашел искреннее 
беспокойство и внимание, тогда как раньше было бы пренебрежительное 
безразличие или, возможно, даже насмешливое веселье, но почему внезапная 
перемена? В ответ на незаданный вопрос молодой Император улыбнулся и 
сказал: «Вы приняли Истину и теперь следуете путем этого Властелина, и 
поэтому вы считаете половину ученика».

 

«Ученик? Твой?" Дело не в том, что Гоуджян смотрел на молодого Императора 
свысока, поскольку любая близкая связь с будущим Императором была бы только 
благом, но, учитывая их огромную разницу в возрасте, у Гоуджиана не осталось 
бы лица, если бы он стал учеником наставника на шесть десятилетий после него. 
младший.

 

«... Ученик наставника этого Суверена», - поправил молодой Император, 
покачивая головой в самообвинении. «Итак ... Боевой брат», - продолжил он, 
ловко опуская «младший» из нового названия Гуджиана. «Таким образом, этот 
Повелитель будет прилагать все усилия, чтобы направлять вас как можно лучше, 
пока сам Наставник не сможет предложить вам подсказки». Показывая на Дождь 
вдалеке, молодой Император объяснил: «Мы идем по лезвию бритвы, но 
Пожиратель теперь идет по новому Пути, бросая вызов Небесам, твердо стоя 
ногой с каждой стороны, - подвиг, который этот Повелитель когда-то считал 
невозможным. Обладая неизмеримым потенциалом, он слишком опасен, чтобы 
оставлять его в живых, слишком опасен, чтобы дать время для роста. Даже его 
простое присутствие повышает силу окружающих через конкуренцию и 
пример. Раб, Писец, Соперник, Палач, эти и многие другие - лишь первые 
представители его ближайшего окружения, и их еще слишком много, чтобы 
расти. Мы должны уничтожить Пожирателя сейчас, прежде чем его сила 



возрастет и союзники не расцветут, пока он все еще уязвим и незащищен, но если
мы потерпим поражение здесь сегодня, тогда ваша сила будет остро нужна в 
ближайшие месяцы ». Оглядев Гудзяня с головы до ног, молодой Император 
покачал головой и добавил: «При нынешнем положении вещей от тебя мало 
пользы, человек, все еще слишком ограниченный ложью своего прошлого. Время 
и усилия исправят это, время и усилия, которые этот Властелин готов сэкономить,
пока вы готовы слушать ». тогда в ближайшие месяцы твоя сила будет крайне 
необходима ». Глядя на Гудзяня с головы до ног, молодой Император покачал 
головой и добавил: «При нынешнем положении вещей от тебя мало пользы, 
человека, все еще слишком ограниченного ложью своего прошлого. Время и 
усилия исправят это, время и усилия, которые этот Властелин готов сэкономить, 
пока вы готовы слушать ». тогда в ближайшие месяцы твоя сила будет крайне 
необходима ». Оглядев Гудзяня с ног до головы, молодой Император покачал 
головой и добавил: «При нынешнем положении вещей от тебя мало пользы, 
человек все еще слишком скован ложью своего прошлого. Время и усилия 
исправят это, время и усилия, которые этот Властелин готов сэкономить, пока вы 
готовы слушать ».

 

Сдерживая возмущение, Гоуджян закрыл глаза и глубоко вздохнул, прежде чем 
успокоился, чтобы продолжить. «Чем не хватает этого, мой повелитель?»

 

Несмотря на его попытки успокоиться, его тон получился резким и едким, но 
молодой Император только усмехнулся в ответ. «Вы обладаете пытливым умом, 
Исповедник, но не аналитическим, потому что если бы вы поразмыслили над 
вопросом еще на мгновение, то, возможно, сами нашли бы ответ». Ударяя 
указательным пальцем по мокрой от пота груди Гоуджиана, палец с острым как 
бритва пальцем молодого Императора отскакивал от ожесточенной кожи 
Гоуджиана. «Слишком много сдержанности, слишком много контроля, но вы все 
равно цепляетесь за имперскую ложь Баланса. Сколько раз должен повторяться 
этот Государь? По лезвию бритвы нужно наступать очень осторожно ». Взмахнув 
рукой на новое тело Гуджиана, молодой Император объяснил: «Вы приняли 
Истину и, как таковые, были крещены Энергией Небес, но ваше преобразование в 
лучшем случае ошибочно. Подняв металлическую руку, чтобы предотвратить 
аргумент Гоуджиана, молодой Император покачал головой и вздохнул. «Не 
отрицайте этого, чтобы не поверить в это. Если вы не примете слова этого 
Повелителя за истину, тогда шагайте вперед и сражайтесь, чтобы испытать это 
на себе, но не переусердствуйте. Требуются время и практика, чтобы привыкнуть 
к новой форме, даже к той, которая так похожа на вашу предыдущую форму 
». Показывая на двух ближайших Трансцендентов, когда они двигались с фланга 
к Гоуджиану, молодой Император добавил: «Эти двое будут защищать вас, пока 
вы учитесь и приспосабливаетесь, но держитесь северного фланга и в 
особенности от Падающего Дождя. А теперь иди и найди свои недостатки и 
ограничения, а затем обдумай решение самостоятельно, потому что ценность 
раскрытого ответа значительно превосходит ценность данного ответа ». молодой 
император покачал головой и вздохнул. «Не отрицайте этого, чтобы не поверить в
это. Если вы не примете слова этого Повелителя за истину, тогда шагайте вперед 
и сражайтесь, чтобы испытать это на себе, но не переусердствуйте. Требуются 
время и практика, чтобы привыкнуть к новой форме, даже к той, которая так 
похожа на вашу предыдущую форму ». Показывая на двух ближайших 
Трансцендентов, когда они двигались с фланга к Гоуджиану, молодой Император 
добавил: «Эти двое будут защищать вас, пока вы учитесь и приспосабливаетесь, 
но держитесь северного фланга и в особенности от Падающего Дождя. А теперь 
иди и найди свои недостатки и ограничения, а затем обдумай решение 
самостоятельно, потому что ценность раскрытого ответа значительно 
превосходит ценность данного ответа ». молодой император покачал головой и 



вздохнул. «Не отрицайте этого, чтобы не поверить в это. Если вы не примете 
слова этого Повелителя за истину, тогда шагайте вперед и сражайтесь, чтобы 
испытать это на себе, но не переусердствуйте. Чтобы привыкнуть к новой форме, 
даже к той, которая так похожа на вашу предыдущую, требуется время и 
практика ». Показывая на двух ближайших Трансцендентов, когда они двигались 
с фланга к Гоуджиану, молодой Император добавил: «Эти двое будут защищать 
вас, пока вы учитесь и приспосабливаетесь, но держитесь северного фланга и в 
особенности от Падающего Дождя. А теперь иди и найди свои недостатки и 
ограничения, а затем обдумай решение самостоятельно, потому что ценность 
раскрытого ответа значительно превосходит ценность данного ответа ». затем 
шагайте вперед и сражайтесь, чтобы испытать это на себе, но не 
переусердствуйте. Чтобы привыкнуть к новой форме, даже к той, которая так 
похожа на вашу предыдущую, требуется время и практика ». Показывая на двух 
ближайших Трансцендентов, когда они двигались с фланга к Гоуджиану, молодой
Император добавил: «Эти двое будут защищать вас, пока вы учитесь и 
приспосабливаетесь, но держитесь северного фланга и в особенности от 
Падающего Дождя. А теперь иди и найди свои недостатки и ограничения, а затем
обдумай решение самостоятельно, потому что ценность раскрытого ответа 
значительно превосходит ценность данного ответа ». затем шагайте вперед и 
сражайтесь, чтобы испытать это на себе, но не переусердствуйте. Чтобы 
привыкнуть к новой форме, даже к той, которая так похожа на вашу 
предыдущую, требуется время и практика ». Показывая на двух ближайших 
Трансцендентов, когда они двигались с фланга к Гоуджиану, молодой Император 
добавил: «Эти двое будут защищать вас, пока вы учитесь и приспосабливаетесь, 
но держитесь северного фланга и в особенности от Падающего Дождя. А теперь 
иди и найди свои недостатки и ограничения, а затем обдумай решение 
самостоятельно, потому что ценность раскрытого ответа значительно 
превосходит ценность данного ответа ». молодой Император добавил: «Эти двое 
будут защищать вас, пока вы учитесь и адаптируетесь, но держитесь северного 
фланга и в особенности подальше от Падающего Дождя. А теперь иди и найди 
свои недостатки и ограничения, а затем обдумай решение самостоятельно, 
потому что ценность раскрытого ответа значительно превосходит ценность 
данного ответа ». молодой Император добавил: «Эти двое будут защищать вас, 
пока вы учитесь и адаптируетесь, но держитесь северного фланга и в 
особенности подальше от Падающего Дождя. А теперь иди и найди свои 
недостатки и ограничения, а затем обдумай решение самостоятельно, потому что 
ценность раскрытого ответа значительно превосходит ценность данного ответа 
».

 

Скептически относясь к утверждениям молодого Императора, Гоуджян 
сдержался и отправился на поле битвы в спокойном темпе, заложив руки за 
спину, как будто вышел на обычную прогулку. Хотя ему не терпелось увидеть, на 
что способно его реформированное телосложение, он все же осознавал, как 
должен вести себя человек его роста, и, хотя жажда крови и ярость берсерка 
заняли свое место, он предпочел скрытую угрозу совершенно равнодушного 
человека. к хаосу и бойне вокруг него, намекая, что он провел каждый день своей
жизни, пропитанный такими зверствами. Используя Гадание, чтобы взглянуть на 
себя, он позволил себе улыбнуться, восхищаясь своим благородным лицом и 
молодым поведением, но красивое и энергичное лицо было наименьшим из его 
новых преимуществ. Нефритовая кожа, железные мускулы и стальные кости 
обеспечивали ему беспрецедентную естественную защиту. и в паре со своим 
Доменом он мог игнорировать все, кроме самых мощных атак, направленных 
против него, и оставаться невредимым. Затем в нем хлынула грубая сила, ибо, 
если измерять только физическими возможностями, он вполне мог бы стать 
самым сильным человеком, когда-либо жившим за всю историю человечества.

 



В лучшем случае испорчены? Хммм. В то время как Гуджян упустил из виду 
несколько второстепенных деталей, таких как его слух и зрение, он превратил 
свое тело в превосходный сосуд из плоти, на одну секунду уступающий только 
Духовным сердцам зверей, поэтому он позволил своим действиям говорить за 
него и доказывать молодой император ошибается.

 

К тому времени, когда он достиг внешней стены со своими Скрытыми 
Трансцендентами на буксире, он жаждал избавиться от своей мокрой от пота 
мантии и сражаться обнаженным в день своего рождения, но его достоинство не 
позволяло этого, потому что даже дикарь Оскверненный знал достаточно, чтобы 
прикрыться. Раздосадованный неестественной зимней жарой, он решил 
избавиться от разочарования по поводу первого офицера, который пересек его 
путь, и перепрыгнул, чтобы схватить оскорбившего капитана голову, но в то 
время как он намеревался перепрыгнуть через парапеты одним прыжком, его 
босые ноги едва ли были покинул землю, прежде чем снова погрузиться в грязь, 
что можно было описать только как позорный и неуклюжий прыжок.

 

Смех юного Императора раздался в его ухе, издалека доносившийся через 
Посылку. «Такая сила», - хихикнул он, и Гуджян представил себе ненавистную 
ухмылку невыносимого дерьма. «Такой атлетизм. Как вдохновляет ».

 

Сгорая от унижения, воображая презрение и дикарей, и крестьян, Гоуджян 
проигнорировал молодого Императора и быстро определил проблему. Хотя стена 
высотой в три с половиной метра не окажется препятствием для его 
первоначального тела, его вес увеличился как минимум в два раза, в то время как
другие его размеры остались неизменными, поэтому ему нужно было вдвое 
больше работать с Молнией, чтобы достичь этого. те же результаты. Грубая 
оплошность с его стороны, потому что он не только не мог уйти от Облака в 
безопасное место, но и его новое тело было настолько тяжеловесным, что он мог 
бы вообще воздержаться от Молнии, учитывая, насколько незначительными были 
последствия. Немногие простолюдины оценили истинную ценность Молнии, но 
без нее стабильность, ловкость, подвижность и скорость Гуджиана были сильно 
ограничены.

 

Грубые, физические мышцы могли бы восполнить многие из этих недостатков, но 
десятилетия укоренившейся практики и отточенных инстинктов было не так 
легко изменить. Тем не менее, этот второстепенныйНедостаток не мог быть 
исправлен в одночасье, поэтому Гуджян проглотил свою гордость и поднялся 
наверх, как вонючая примитивная обезьяна, его пальцы оставляли глубокие 
выбоины в стене из утрамбованной земли. Даже это простое задание было 
нелегким делом: его легкие горели, а голова светилась к тому времени, когда он 
перелез через парапеты, как неуклюжий дурак. Топор и молот отскочили от его 
Области, когда он остановился, чтобы перевести дыхание, но затем Духовное 
Копье Офицера пронзило горло Гудзяна, и инстинкт вытеснил 
интеллект. Повернув верхнюю часть тела, чтобы избежать того, что, несомненно, 
было безобидным нападением, он почувствовал легкую, почти несущественную 
боль в лодыжке, а затем сразу же упал и врезался в землю. Потрясенный и 
сбитый с толку неожиданным поворотом событий, он пополз назад по парапетам, 
пока не заметил, что его левая ступня согнута под неестественным углом.

 



Еще один смех прозвучал в ухе Гоцзяня, поскольку молодой Император не 
скрывал своего презрения. «Узри мощь перекованного Исповедника», - издевался 
он, его Послание было пронизано забавным сарказмом, - «Скоро его смерть от рук
безымянного, низкорослого капитана».

 

Оправившись от шока, капитан вонзил копье в обнаженный живот Гоуцзяна, и 
только предупреждение молодого Императора спасло его. Отвернутое Доменом и
Отражением, Хонингованное копье капитана вонзилось глубоко в пол и нырнуло 
вниз, пока половина его длины не была похоронена, что свидетельствует о его 
нехватке навыков и опыта, но даже столь неумелого воина, как он, почти унес 
жизни Гудзяна. Разъяренный своим плохим выступлением, он оттолкнул 
капитана, чтобы дать ему возможность дышать, но в очередном неожиданном 
повороте событий противник Гуджиана бросился обратно в толпу, его конечности 
и глаза затуманились от смерти после отчаянного толчка. его доспехи и грудь.

 

«Тело обладает по крайней мере достаточной властью, чтобы восполнить свои 
многочисленные недостатки». В тоне молодого Императора было много 
одобрения и, возможно, даже намёка на восхищение, но он бледнел по сравнению
с позором Гоуджиана. «Из которых еще многое предстоит раскрыть, так что 
хватит бездельничать в отношении дорогого Боевого Брата, чтобы время снова 
работало против нас».

 

Отвлеченный насмешками молодого Императора и исцелением его лодыжки, 
Гоуджян не обратил внимания на окружающую обстановку и получил удар по 
задней части черепа. Несмотря на смягчение его Области, внезапный удар качнул
его голову вперед и потряс мозг, оставив его болезненным и 
дезориентированным, когда он съежился под руками и с трудом упал на колени 
под шквалом рубящего оружия и мощных ударов. Зарычав от ярости, он нанес 
удар наотмашь и очистил свое непосредственное окружение, прежде чем пустить
в ход свой крючковатый меч, но, как и его неуклюжее и неуклюжее тело, его 
верное оружие также предало его. Он никогда не был самым тяжелым оружием, 
но теперь он ощущался как ветка в руке и нарушал расчет времени и 
координацию его движений, что было гораздо более серьезной проблемой, чем 
его неуклюжее и громоздкое новое тело.

 

Теперь он был похож на быка с клыками или слона с когтями, несоответствующее
чудовище, неспособное использовать свои самые сильные стороны, будь то его 
жизненные тренировки и навыки владения мечом или новомодная физическая 
мощь. Почему Небеса предали его? Какой смысл во всей этой силе, если он не мог
найти ей хорошее применение? В том виде, в каком он был сейчас, любой 
случайный Эксперт с Доменом окажется угрозой для Гоуджиана, и только 
благодаря судьбе и случайности ему еще не пришлось столкнуться с одним в этой
короткой и катастрофической схватке на стене.

 

Поддавшись своей ярости и негодованию, Гуджян бросился в бой, как мог в своем
текущем состоянии, его оружие было громоздким, а нога была привязана только 
к коже и мускулам, в то время как оно шлепалось и вертелось. Сражаясь на 
одном колене, он перебрался через стену и размахивал своим слишком легким 
мечом, как дубинкой, ожидая встретить свою кончину или, по крайней мере, быть 



уведенными в безопасное место его Скрытой Трансцендентной стражей, но даже 
в невыгодном положении, поскольку он был , ни один Имперский Воин не 
оказался достойным соперником. Размаха меча или кулака было достаточно, 
чтобы поразить любого, кто окажется в пределах досягаемости, потому что даже 
скользящий удар способен раздробить доспехи и расколоть кости. Прошло время 
и гнев утих,

 

Суставы, сухожилия и связки были первыми в его длинном списке, поскольку он 
не позаботился укрепить их, укрепив при этом остальную часть своего 
тела. Более толстый череп и слой жира для защиты его мозга от ударов были бы 
очень признательны, но более насущной была необходимость компенсировать 
неспособность его органов идти в ногу с другими улучшениями его тела. Его 
сердце и легкие угрожали сломаться от перенапряжения, в то время как его 
почки, печень и другие органы, способствующие кровотоку, работали слишком 
медленно и не позволяли ему реализовать свой истинный потенциал. Затем был 
вопрос о регулировании температуры, поскольку он наконец заметил, что не в 
том, что центральные зимы были слишком теплыми, а скорее из-за его плотных 
мускулов и жесткой кожи потоотделение не могло рассеивать тепло.

 

Молодой император был прав. Новое тело Гоуджиана было пронизано 
недостатками, но, как он ни старался, ему не удалось придумать никаких 
действенных решений. Хотя сухожилия и связки нуждаются в укреплении, как 
далеко он может зайти, прежде чем повлияет на его подвижность и 
гибкость? Слишком сильные и даже самые простые движения потребуют больших
усилий, а слишком слабые сделают его неспособным делать резкие движения из-
за страха травмироваться. Затем был вопрос о повышении эффективности его 
органов, что приводило его в полное недоумение. Самым простым решением было
создание дубликатов, но как он найдет для них место и как они будут 
подключаться к существующей структуре?

 

Так глубоко задумавшись, он не заметил, что у него не осталось врагов, с 
которыми можно было бы сражаться, потому что его часть внешней стены была 
захвачена Оскверненными благодаря его усилиям. Имея возможность дышать и 
поправить лодыжку, он в течение долгих минут стоял на коленях в тихом 
размышлении, прежде чем проглотить свою гордость и попросить молодого 
Императора о помощи. К счастью, просьба Гудзяна была встречена без насмешек 
или насмешек, и молодой Император начал длинное заученное объяснение, без 
сомнения, радостно ожидая этого шанса обучить своего «Боевого 
брата». «Следует осторожно пройти по лезвию бритвы между борьбой и сдачей», 
- начал молодой Император. «Слишком много борьбы, и таковы 
результаты. Человеческое тело - это тонко настроенное устройство, созданное 
самими Небесами, но вы стремились улучшить его с помощью только ваших 
поверхностных знаний? С возрастом приходит высокомерие,

 

Незначительный упрек в общем плане вещей, но Гуджян все же записал его в 
памяти. Молодой император пользовался своим уважением и верностью, но 
человека можно было только подтолкнуть.

 



«Секрет, - продолжил молодой Император, не обращая внимания на недовольство
Гоуджиана, - это не настоящий секрет, потому что этот Повелитель повторял это 
снова и снова. Остерегайтесь лезвия бритвы, и все будет хорошо. Подобно дикому
зверю, Энергия Небес будет прыгать и пинаться под нежеланным всадником, 
поэтому вы должны отдаться ей, сдаться потоку и позволить ему привести вас 
туда, куда он хочет, сохраняя при этом достаточный контроль, чтобы не быть 
сброшен на полпути. Слишком много борьбы, слишком много контроля, и 
результаты такие же, как и вы, но наберитесь духа, потому что ваше 
телосложение далеко от неудач, хотя оно может быть ущербным. Нет, если бы вы
потерпели неудачу, вы бы умерли, крича в агонии и мучениях, поскольку ваши 
мышцы, жир и органы были уничтожены безудержным, неконтролируемым 
ростом раковых опухолей ».

 

По спине Гудзяна пробежал холодок, когда он узнал правду в заявлении 
молодого Императора, так как это была судьба многих высокомерных и 
честолюбивых Целителей, которые потеряли контроль во время практики без 
присмотра. Однако молодой Император на этом не закончил и продолжил лекцию 
с легкостью и апломбом, что свидетельствует о его знакомстве с предметом 
обсуждения. «Это всего лишь одна сторона медали, одна опасность, от которой 
нужно остерегаться, в то время как пример другой стоит рядом с вами». Взглянув
на Трансцендента в черной броне, Гоуджян подавил еще один озноб и полностью 
сосредоточился на словах молодого Императора. «Имперцы называют их 
демонами, оскверненные - трансцендентами, но этот Повелитель может видеть в 
них только неудачников. Эти несчастные люди были так близки к принятию 
Истины, но им не хватило удачи и силы духа для полного успеха. Хотя их 
физические тела вышли за пределы смертных пределов, полная отдача оставила 
их умы незащищенными от потока Небесной Энергии, используемой для их 
преобразования, лишив их рассудка и индивидуальности, оставив в них не более 
чем звериных созданий ярости и ярости ».

 

Хотя казалось, что молодой Император пошел по второму пути, только теперь 
Гоуджян понял, что это должно было расширить его кругозор и заполнить 
пробелы в его знаниях. «Тогда как же нам пройти эту тонкую грань между 
контролем и сдачей?»

 

«Если бы у этого Повелителя был ответ, то человечество давно бы вознеслось к 
величию». Тон юного Императора, несомненно, внутренне ругал себя за то, что он
зашел так далеко, окрашивал горькую тоску. Такова была его гордость и 
надменное тщеславие, он решил не оглядываться назад на то, сколько он уже 
сделал за столь короткое время, а вместо этого с нетерпением ждал будущего 
того, сколько ему еще предстоит достичь. «Как бы то ни было, вы должны 
держаться лезвия бритвы, потому что таков наш Путь к Божественности, 
средство, с помощью которого мы пользуемся Энергией Небес. Ищите Равновесие,
Истинное Равновесие, которое происходит от союза дикой свирепости и хитрого 
интеллекта, потому что мы, люди, - редкие существа, воплощающие в себе 
лучшее из обоих миров ».

 

Его лодыжка давно исцелилась, Гуджян опустился на колени на внешнюю стену и
обдумал этот внезапный вывод их лекции, который оставил ему больше вопросов,
чем ответов, но все же хорошо выполнил свою задачу. Пройдите по лезвию 
бритвы, найдите True Balance, и все его проблемы будут решены, это звучало так 



просто, но оставалось бесконечно сложным. Этот последний шаг был более 
трудным, чем все предыдущие, даже если его умножить в десять тысяч раз, 
потому что человек не может контролировать, когда испытывает Истинное 
Балансе, поскольку контроль сам по себе был противоположен ходьбе по лезвию 
бритвы. Тонкая грань между борьбой и капитуляцией, трудный Путь, по которому 
нужно было идти дорогой ценой за поражение, но такова жизнь.

 

«Представляется возможность, и все доступные фигуры вступают в игру, но 
этому Повелителю не хватает отвлекающих факторов на поле битвы, и ему 
ничего не остается, кроме как призвать тебя, Исповедник. Прислушивайся к 
твоим инструкциям, играй свою роль хорошо, и Пожиратель больше нас не 
побеспокоит.

 

Склонив голову, хотя он не был уверен, увидит ли его молодой Император, 
Гоуджян приветствовал его и послал: «Говори, и этот слуга подчинится».

 

И в глубине души Гуджян имел в виду это, или, по крайней мере, до того времени,
когда не осталось ничего, чему можно было бы учиться у молодого Императора и 
Объединителя, стоящего за ним, и реструктуризация иерархии стала 
неизбежной. Как бы информативна ни была лекция, самой важной деталью, 
которую нужно было почерпнуть из всего этого, был новый Путь Падающего 
Дождя, который «вопреки Небесам, твердо стоя одной ногой с каждой стороны», 
хотя, как это было возможно, Гуджян даже не мог начинаю догадываться. Судя 
по звуку, этот дерзкий Путь не был острием бритвы, и, по правде говоря, идти 
против Небес было гораздо соблазнительнее, чем придерживаться тонкой, почти 
незаметной линии.

 

Если бы только Falling Rain можно было взять живым, его ответы могли бы 
оказаться очень поучительными ...

Глава 532

В то время как весь ад разражается вокруг меня, я сижу в потрясенной тишине и 
в замешательстве смотрю на свои руки, гадая, как, черт возьми, я еще жив.

 

Покрытые различными порезами, порезами и проколами от повседневной жизни, 
мои покрытые коркой костлявые пальцы настолько слабы, что едва могут 
ушибить яблоко, но я каким-то образом остановил скоростное водяное копье, 
несущееся ко мне голыми руками. Атака ударила, и вода брызнула, но удар был 
легче, чем ветерок, настолько незаметным, что мне показалось, что я стою за 
невидимым барьером, который заблокировал для меня атаку. Барьер тоже не был
временным, потому что, пока Забу пропитался Водяной Ци, которая быстро 
испарилась в Небесную Энергию, я остался совершенно не затронутым 
возникающими брызгами.

 



...

 

...

 

...

 

Но как?

 

Был ли это скрытый эксперт пик? Один из людей Нянь Цзу или сам генерал-
полковник? Если да, зачем ждать последней микросекунды, чтобы меня 
спасти? Или почему бы не убить Толстяка до того, как Оскверненный закрепится 
на стене? Может быть, мой скрытый хранитель - Скрытое Божество, но если это 
так, то почему Гурда так беспокоится о моей безопасности? Даже сейчас, в то 
время как в смертельной схватке с Толстяком, она посылает мне приказ 
отступить от внешней стены, поэтому либо она не знает, что у меня есть страж, 
либо она знает, что мой страж был ранен Водяным копьем, либо я не У меня есть 
страж, и она думает, что я сам заблокировал Водяное копье.

 

... У меня есть домен? Не думаю, что у меня есть. То есть ... я этого не вижу. Я 
этого не чувствую. Сегодня так же, как вчера, не лучше и не хуже.

 

"Переехать!" Дастан ревет, и мои мысли возвращаются к настоящему, когда Забу 
вступает в бой. Обхватив меня руками за талию, Сонг сидит позади меня и ведет 
квин в безопасное место, в то время как Дастан и Сахб сталкиваются со вторым 
Демоном, звериным существом из клыка и рога, которое выглядит как помесь 
моржа и бегемота. Еще один Демон появляется передо мной, долговязый 
гуманоид с корыстой кожей и руками в форме пилообразных сабель, 
смертоносное зазубренное оружие уже в полете и нацелено на мою талию. Резко 
повернувшись, Забу спрыгивает с внешней стены, чтобы избежать масштабной 
атаки, которая могла бы разделить и мужчину, и женщину, и квинт пополам, и 
после легкого перелета через восьмиметровую пропасть моя ворчливая квинка 
приземляется на среднюю стену с вздернутые волосы, когти наготове и 
оскаленные зубы на окружавших его имперских солдат,

 

Стоя плечом к плечу, эти так называемые союзники преграждают нам путь 
вместо того, чтобы дать мне возможность отступить, с прочными досками, 
предназначенными для использования в качестве мостов через стены, которые 
лежат неиспользованными сзади и оставляют моих людей в ловушке, как крысы в
сумка. «Падающий дождь», - начинает знакомое лицо, хотя на то, чтобы его 
определить, требуется секунда. Это рупор Ватанабэ, и, видя, как он 
стоит за группой погранично враждебных имперцев и не сражается на внешней 
стене, я думаю, он назвал мой предыдущий блеф. «Командующий Ватанабэ 
приказал оставаться на позиции до тех пор, пока не поступит иное указание», - 
говорит мундштук, его губа скривилась в безудержном 



отвращении. «Возвращайтесь к своему посту со своими последователями, иначе 
вас обвинят в проступке и трусости в бою».

 

«Ты один, чтобы говорить. Разве тебе не следует быть там? » Голосом спокойным 
и ровным, несмотря на весь стресс и замешательство, я сужаю глаза и добавляю: 
«Ты сам это видел. Я здесь только потому, что обстоятельства вынудили меня, но 
теперь, когда я здесь, у меня есть несколько вопросов. Почему не развернуты 
мосты? На внешней стене уже три демона, и мы не сможем удерживать их 
долго. Порядок действий на поле боя требует, чтобы раненые и рядовые должны 
отступить первыми, чтобы не мешать Экспертам ».

 

«Не вам решать, когда сражаться, а когда отступать, наедине», - отвечает рупор 
Ватанабэ, вытаскивая свое оружие для эффекта. «Вернись на свой пост сейчас же
или умри на месте».

 

Вместо того чтобы смотреть на мундштук, я обращаю взгляд на солдат, 
блокирующих наше отступление. Некоторые делают храброе лицо, в то время как
другие хмуро смотрят на мою предполагаемую трусость, но большинство 
избегают моего взгляда, чтобы смотреть вниз на свои ботинки или вверх на небо, 
куда угодно, кроме взгляда на меня или на бедняги, стоящие напротив них, 
которые остались в ловушке на месте, в то время как другие солдаты из других 
свит уже полностью отступили. Всем понятно, что это уловка, чтобы убить меня и 
моих людей, но сочувствующий солдат мало что может сделать, кроме как 
подчиняться приказам, и без Ниан Зу, который мог бы отменить инструкции 
Ватанабэ, у меня нет другого выбора, кроме как сделать то же самое. Думаю, 
меня сыграли. Мне сказали, что моих людей тоже разместят на стенах, но до сих 
пор не было выпущено ни одной стрелы или болта, которые исходили бы не от 
Bannerman.

 

Не говоря ни слова, я разворачиваю Забу и прыгаю в пустой коридор между 
стенами, потому что даже самая атлетичная квинка не может перепрыгнуть 
несколько метров с двумя всадниками и без разбега. Сразу же пожелав, чтобы я 
посмотрел первым, я позволил Забу взять на себя инициативу, пока он уклоняется
от случайного удара клыками Моржа-Бегемота, толстого Демона оттеснили от 
стены и держали под контролем три знаменосца во главе с 
Тенджином. Карабкаясь обратно по внешней стене, Забу проталкивается мимо 
солдат Масахиге, но его встречает неповоротливая фигура Толстяка, стоящая в 
двух метрах от него, в то время как Гурда и Менгу отчаянно борются, чтобы 
удержать его. Слева стоит Куанг Бяо, обменивающийся ударами с Барки 
Саблезубым оружием в симфонии стали и мастерства, их клинки поют, рассекая 
воздух быстрее, чем я могу видеть. Справа, Турсинай и ее наставник сражаются 
против демона каждый, вращающаяся цепь и девятисекционный посох творит 
чудеса, связывая грозных существ, в то время как Харнате и Кхагати 
поддерживают топором и копьем. Самый храбрый из всех, Дастан и его люди 
стоят с поднятыми и готовыми руническими щитами, охраняя не только меня, но 
и всех, кто по-прежнему стоит за ними, хотя их отважные усилия не очень 
эффективны.

 



«Стойте твердо, воины Синудзи», - кричу я, даже когда густой водяной усик 
сжимает одного из моих людей рядом с нами. Тарсов, кажется, бедный 
ублюдок. На этот раз его не спасут никакие швы или бинты, но он не первый, кто 
умрет, и не будет последним, так что лучше оплакивать позже. "Стоять твердо!"

 

Солдаты сплачиваются вокруг меня, но только потому, что у них нет другого 
выхода. Даже когда слова срываются с моих губ, второй Tendril набрасывается на 
меня, и я вздрагиваю, когда он приземляется, но при контакте атака 
растворяется в брызгах водяного ци, и мое сердце бьется от страха. Здесь я сижу 
сухой, невредимый, и задница зажата во второй раз за сегодня, в то время как 
Забу и Сонг полностью промокли, оставляя меня в полном недоумении 
относительно того, что происходит. Почему это продолжается? Как это вообще 
возможно? Я ничего не делаю, по крайней мере, сознательно, но мне бы 
хотелось. Домен - это все об эмоциях и намерениях, верно? Что ж, у меня живот, 
полный страха, гнева и разочарования, который скрывает эмоции, и 
настоятельная потребность избавиться от всех этих демонов, которые должны 
помочь в намерении.

 

Напрягая нервы, пока я достигаю Равновесия, ожидаемая волна боли 
пронизывает каждый дюйм моего тела, но я подавляю свои крики и продолжаю 
свой отчаянный поиск силы. Подпитывая свою ярость и ненависть расколотой 
пустоте, я ищу знакомое чувство тепла и спокойствия, но, несмотря на все мои 
усилия, пустота - это все, что меня встречает. Должно быть что-то осталось, 
какие-то скрытые обрывки Небесной Энергии, с помощью которых я все еще могу 
использовать для защиты, поэтому я продолжаю свои бесплодные усилия, не 
заботясь о последствиях. Мы попали в этот беспорядок из-за меня, поэтому мне 
нужно что-то сделать, чтобы исправить это, прежде чем погибнет больше людей, 
чтобы защитить меня. Знаменосцы, Дастан и его свита, Масахиге и его солдаты - 
все они заслуживают лучшего конца, чем этот, оставленные умирать от 
союзников, стоящих за ними. Черт, если мы вернемся немного назад, можно даже 
сказать, что это моя вина, что Pudge вообще существует. Если бы я сразу убил 
этого оскверненного соплеменника, вместо того, чтобы таращиться на него как 
идиот, он бы не сдался Призракам и не превратился бы в это затопленное 
чудовище передо мной.

 

Я втянул нас в эту неразбериху и, похоже, у меня есть возможность вытащить 
нас. Звучит высокомерно, но если я способен владеть Небесной Энергией, то это 
правда. Многие люди называют это силой Творения, но всегда легче разрушить, и
сегодня разрушение - это мое намерение.

 

Через ад постоянных мучений проникает металлический привкус крови, 
просачивающийся в восприятие, предупреждая меня, что мои губы 
кровоточат. Глубоко вдохнув, чтобы вырвать зубы из проколотой губы, боль 
растворяется в море агонии, которое стало моим существованием, ибо такова 
жизнь, жалкое и несчастное дело, в котором мы боремся через испытания и 
невзгоды без конца. Я не сдамся, потому что я не могу сдаться, ни когда люди 
отчаянно борются, чтобы сохранить мне жизнь, ни когда я знаю, что могу 
положить всему этому конец в одно мгновение. Ответ должен быть здесь, в 
самых темных укромных уголках моего подсознания, потому что нет другого 
способа объяснить все эти недавние открытия. Мое телескопическое зрение, моя 
случайная речь, моя закаленная кожа и неукротимая защита, какой еще может 



быть ответ? Я непреднамеренно использую Небесную Энергию, поэтому теперь 
мне нужно сознательно использовать ее, чтобы убить всех до последнего Демона 
и Оскверненного в Синудзи.

 

...

 

Но зачем останавливаться на достигнутом? В конечном итоге ничего не 
изменится. Конечно, миллион Оскверненных, несколько десятков Демонов и Не-
Ген все будут мертвы, но у меня по-прежнему будут легат и Ян Цзисин дышать 
мне в шею, играя в свои политические игры, в то время как хорошие мужчины и 
женщины умирают, чтобы сохранить их сейф. Я по-прежнему буду подчиняться 
приказам кретина вроде Ватанабэ, никчемного трусливого идиота, делающего 
все, что в его силах, чтобы меня убить. Черт, меня даже могут обвинить в том, что
я не предпринял действий раньше, и обвинить в инсценировке моих травм или 
сокрытии моего выздоровления, чтобы я мог избежать участия в военных 
действиях. Несомненно, большинство Синудзи уже думает так же после моей 
речи перед началом битвы, считая меня праздным уклончивым, притворившимся 
калекой из-за всей несуществующей симпатии.

 

Я должен просто убить их всех, до последнего человека, не связанного со мной, 
не оставлять свидетелей, Имперских или Оскверненных. А еще лучше, я должен 
просто уйти, увести всех, кто мне небезразличен, от Синудзи и позволить 
Ватанабэ разобраться с остальным. Кто мог меня остановить? Какое мне дело, 
если эти неблагодарные люди умрут? Черт, почему я вообще должен заботиться о
войне? Имперский клан, конечно, этого не делает, прячась в Восточной 
провинции, чтобы поиграть в свои пустяковые политические игры. Я мог бы быть 
дома сегодня, и вся моя семья со мной, если бы я этого захотел, и все это по 
мановению моей руки. Божественность, истинная Божественность - в пределах 
моей досягаемости, поскольку, когда я овладею использованием Небесной 
Энергии, я стану богом среди смертных. Даже звери предков больше не будут 
угрозой, потому что они не более чем претенденты на титул, ложные божества, 
однажды коснувшиеся Энергии Небес, и больше никогда не добился успеха. Так 
называемые человеческие Божества вызывают еще меньшую озабоченность, 
шарлатаны, которые никогда не знали Божественности, но считают себя 
достойными этого титула из-за глупой гордости и умышленного невежества.

 

Они не могут меня остановить. Никто не может. Мне нужно только протянуть 
руку и завладеть своей собственной силой, превратить Энергию Небес в оружие, 
которое можно использовать против моих врагов, и тогда я снова стану хозяином 
своей судьбы, свободным нанести ущерб тем, кто обидел я и -

 

Мясным ударом наотмашь, Пудж отталкивает Гурду в сторону и бросается 
вперед, его толстые, промокшие пальцы растут на моих глазах, пока у меня 
перехватывает дыхание. Ребра трескаются, когда воздух выходит из моих легких,
ночное небо уносится прочь, когда я падаю на землю, а затем боль милосердно 
сменяется забвением.

 



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

 

Дастан, уже дважды не сумевший спасти своего друга и хозяина сегодня, был 
непреклонен, чтобы этого не случилось в третий раз.

 

Когда Благословенный Водой Демон начал атаку, топор Дастана уже был поднят, 
чтобы ответить. Умоляя Мать направить его руку, Дастан укрепил свое тело до 
крайних пределов и двигался быстрее, чем он когда-либо считал возможным, 
благодаря явному отчаянию, потому что какой бы Дождь стихийного барьера ни 
защищал его, не было никакой гарантии, что он сможет остановить полную силу -
удар из массивного, мощного Pudge. Один с Самостью и Один с Миром, его Домен 
материализовался, чтобы покрыть его тело и оружие, обозначив границы, в 
которых его воля сохранялась. С этой властью, дарованной ему самими Небесами,
Дастан намеревался отрубить Толстяку руку в локте, прежде чем атака унесет 
жизнь Падающего Дождя, потому что он пожелал этого, и Небеса сделают это 
так. Чи собрал лезвие топора и отточил его до совершенства, спускаясь с высоты, 
лезвие с громким хлопком прорезало воздух и атмосферу, не дотянув даже до 
широкой мускулистой руки Демона. Промокшая кожа и губчатая плоть уступили 
место стали и Домену, когда Дастан нашел свое применение своему 
предполагаемому Таланту, израсходовав пятую часть своего запаса Ци в одной 
атаке, чтобы разрезать толстую мясистую руку Демона.

 

В заключение. Он преуспел. Falling Rain был в безопасности и невредим благодаря
усилиям Дастана. Он практиковал это тысячу раз в своем Натальном Дворце, и 
его обучение взяло верх, когда он отклонил Ихор к земле, где едкая жидкость 
шипела и дымилась, разъедая структуру утрамбованной земли, оставляя 
почерневшие шрамы и пузырящуюся пену в большом количестве, хотя явное 
отсутствие демонического визга оставило его немного разочарованным. Сияя от 
гордости своим выдающимся достижением, он удостоверился, что Гурда и ее 
дородный товарищ взяли под контроль однорукий Толстяк, прежде чем 
повернуться, чтобы проверить Рейна, только для того, чтобы его улыбка 
растаяла, когда он столкнулся лицом к лицу с пустым местом, где квин , мужчина 
и женщина когда-то сидели.

 

Следуя за таращящимися глазами солдат, Дастан бросился к краю стены и, 
заглянув, обнаружил, что Рейн и Ли Сун лежат плашмя в грязи, с огромной 
отрубленной рукой Толстяка, лежащей поверх них, а сердитый Забу снова 
поднимается на ноги, щебечет. до гневной бури. Проклиная себя за дурака, 
Дастан спрыгнул, и вскоре за ним последовал Сахб с шестью последними членами
их обреченной свиты. Остальные все были мертвы, слишком много убито только в 
этой битве, потому что, хотя его люди были все закаленными ветеранами, даже 
такие эксперты, как Дастан, были всего лишь ягнятами, ожидающими резни в 
битве между демонами и экспертами пика.

 

Теперь они были в лучшем месте, отдыхая в теплых объятиях Матери, и если все 
пойдет так, как он ожидал, он скоро снова воссоединится с ними, хотя бы для 
того, чтобы попрощаться перед повторным входом в цикл реинкарнации.

 



Оставив Сахба и остальных присматривать за его спиной, Дастан схватил 
мясистую руку Демона обеими руками и поднял изо всех сил, но, к его удивлению,
огромная конечность почти ничего не весила, несмотря на то, что была такой же 
толстой, как его талия. Бросаясь под неожиданно легкую ношу, он запаниковал и 
бросился прочь, чтобы не пролить Ихор на Рейна, Ли Сун или грозного, 
израненного Забу. Особенно квин, потому что, по крайней мере, двое других были
без сознания и позже поймут; квин был склонен разорвать его на части, и, видя, 
как сильно Рейн любит зверя, Дастану, вероятно, придется это позволить.

 

С другой стороны, увидев, как более сладкий, добрый квин Мафу пробирается 
сквозь прочную стальную броню, как бумагу, Дастан не был уверен, что его 
сопротивление будет иметь значение против разъяренного, обученного в боях 
Забу.

 

Отшатываясь назад, чтобы избежать худшего сценария, Дастан резко 
остановился, когда его спина ударилась о стену. Удар вытеснил воздух из его 
легких, но, что еще хуже, он также рефлекторно сжал отрубленную конечность, и
она разорвалась на его грудь, осыпая его брызгами прогорклого купороса и 
влажных, липких кусочков демонической плоти. Задыхаясь от зловонного запаха, 
он запаниковал и швырнул то, что осталось от конечности, на землю, еще одна 
ошибка, когда он увидел, как мягкие останки плещутся о грязь, густая серо-белая
слизь, которая блестела в свете факелов, как недоеденный еда осталась гнить 
под дождем.

 

Следующее, что он узнал, Камсул, Сайда и Сахб били его со всех сторон, били и 
царапали в неистовой попытке смахнуть едкий Ихор, не менее голыми руками, 
даже не замедляясь, чтобы защитить себя перчатками и рукавами. , или носовые 
платки. Это были его товарищи, друзья и воины, с которыми он гордился, 
сражаясь и умирая рядом с ними, поэтому он принимал их грубые действия с 
некоторой гордостью.

 

"Подожди." Никто не обратил внимания на призыв Балты, потому что Ихор 
действовал слишком быстро, чтобы допустить колебания, но нежный гигант взял 
Сайду за руку и силой оттолкнул ее, прежде чем осторожно оттолкнуть 
Сахба. «Нет Ихора», - сказал Балта, мудро оставив беспокойный Камсул 
нетронутым, и указал на то, что все остальные пропустили. «Там ... дряни много, 
но нет Ихора. Он не сгорел ».

 

Глядя на его руки и туловище, Дастан обнаружил, что здоровяк был прав. Хотя он
был покрыт сгнившими демоническими останками почти с ног до головы, не было 
обнаружено ни боли, ни зеленовато-желтого едкого Ихора ни на нем, ни внутри 
самой отрубленной конечности. Как это было возможно? Он отчетливо помнил 
ливень Ихора, который хлынул после того, как он отрезал руку, и ему даже 
пришлось отразить большую часть его, так как же теперь его не осталось?

 

«Разберемся позже». Встревоженный незнакомой Посылкой, Дастан вскочил в 
тревогу, и его люди последовали его примеру, окружив Рейна и Ли Сун с оружием



наготове. «Хватит таращиться и двигаться дальше», - послал Скрытый эксперт, 
его голос был грубым и нетерпеливым. - Верните подкидыша, чтобы мы могли за 
ним присмотреть. Знамя не продержится долго без поддержки, и я не оставлю их 
умирать ».

 

Кем бы ни был этот Скрытый эксперт, Дастан не очень любил его, человека, 
который уже трижды не смог защитить Рейна и все еще имел наглость 
критиковать других. Ворча себе под нос, он поручил Саиде нести Ли Сун, а сам 
Рейн - поднять своего слишком худого друга на руки и кряхтеть под тяжестью его
тела. Почему он был таким тяжелым? Рейн весил почти столько же, сколько 
обычный здоровый солдат, несмотря на то, что был вдвое меньше, если бы это 
было настоящим бременем для обученного боевого воина, так же как загадка 
отрубленной руки и пропавшего Ихора, эта загадка могла ждать. Использование 
Забу в качестве ступеньки вызвало гнев Дастана, сварливого зверя, поскольку он 
щебетал и пищал от ярости, в то время как Саида мудро попросила Балту и Сахба
о помощи вместо этого, используя их поднятые рунические щиты в качестве 
платформы, чтобы вернуться на стену.

 

Не обращая внимания на интенсивную битву, происходящую внизу и рядом с ним, 
Дастан быстро осмотрел Рейна, чтобы проверить, нет ли травм, но не обнаружил 
ни синяков, ни трещин, ни даже пятнышек крови. Несмотря на то, что Дастан 
обрадовался этой удаче, дальнейшее изучение оставило Дастан в беспокойстве, 
потому что Ли Сун, очевидно, получила сотрясение мозга в результате падения со
стены, несмотря на то, что она была в совершенно хорошем состоянии. Даже если
бы она прикрыла Рейна при падении, все равно оставалась проблема рук 
Толстяка, которая ударила их обоих в лоб. Хотя он почти ничего не весил, когда 
Дастан подошел, чтобы поднять его, для начала это не мог быть тот свет, иначе 
он не сбил бы Забу со стены. Квин - это много всего, но легко перемещаться не 
было одним из них, а это означало, что отрубленная рука должна была иметь 
значительную силу, чтобы переместить такое сильное и свирепое животное.

 

Так почему же удар или падение не сломали ни одной кости Рейн? И если он не 
пострадал, почему он без сознания?

 

« Это генерал-полковник Ниан Зу с Севера, временно командующий 
Синудзи и приказывающий всем солдатам на внешней стене 
отступить. Повторяю ... »

 

С облегчением вздохнув, Дастан поблагодарил Небеса за небольшие услуги, 
когда Живая Легенда наконец взяла под свой контроль. На мгновение он 
забеспокоился, что солдаты позади них откажутся подчиниться, но даже когда 
рупор Ватанабэ молча смотрел и сердито смотрел, другие верные солдаты на 
средней стене уже переставляли доски на место, стремясь покончить с этими 
коррумпированными играми политики и спасите своих осажденных 
союзников. Обхватывая бессознательного Дождя, Дастан облегчил себе столько, 
сколько мог, прежде чем броситься по доске, мрачно улыбнувшись и кивнув в 
знак благодарности добрым солдатам, которые помогали им. К его удивлению, 
многие кивнули в ответ, а некоторые даже отсалютовали ему, несомненно, 



проявив уважение и восхищение к воину, которого держали в руках Дастан, 
потому что, нравился он вам или нет,

 

Стремясь вернуть Рейна к Целителю, Дастан рванул вперед с Забу рядом с ним, 
но, когда он ступил на внутреннюю стену, бурное волнение заставило его 
остановиться и развернуться. Там стоял Дастан, всего в нескольких метрах от 
двора и безопасности, застывший от ужаса, когда внешняя стена 
рушилась. Сотни солдат, возможно, даже тысячи пали с внешней стеной, их страх
и ужас очевидны для любого, у кого есть глаза, когда протараненные земляные 
стены рухнули под их сапогами, и Дастану оставалось только наблюдать.

 

А затем, с еще одним грохотом сотрясения земли, средняя стена тоже начала 
рушиться, и Дастан больше не мог смотреть.

 

Паника разлилась по его венам, когда он убежал во двор, бегая так быстро, как 
только мог, совсем не сохраняя Чи, потому что за рушащимися стенами Синудзи 
он видел вдалеке Оскверненную кавалерию, двигавшуюся к форту. нанесите его 
защитникам сокрушительный смертельный удар. Синудзи был обречен, теперь 
это было ясно, оставшиеся стены не что иное, как клетка для солдат, все еще 
находившихся внутри, но Дастан еще не мог умереть.

 

Не раньше, чем увести Рейн в безопасное место, потому что Избранный Сын 
Матери должен жить, чтобы сражаться в другой день.

Глава 533

"Что я сделал? О, Мать Небесная, что я наделала ?!

 

Желая крепко обнять своего возлюбленного, Эри-Химэ сделала все возможное, 
чтобы утешить Старшего Брата Хидео. "Там там. Это не твоя вина. Вы не 
разрушили стены. Эри-Химэ так и поступил, так что нечего расстраиваться 
». Желая, чтобы она могла увидеть свою работу воочию, она вместо этого 
утешала себя тем, что скоро умрет «Падающий дождь» и, возможно, даже дядя 
Хироши вместе с ним.

 

Трудное достижение - снос проломленных земляных стен Синудзи, но она 
гордилась этим достижением. Если бы не ошеломляющий талант Большого Брата 
Хидео в овладении основами Громадного Стомпа, Эри-Химе не смогла бы 
преуспеть даже с Голосом Небеса вели ее, но, к счастью, у них были все 
инструменты, необходимые для того, чтобы обеспечить падение Синудзи. Это 
было намного лучше, чем если бы Большой Брат Хидео убил самого Рейна, потому
что тогда его имя было бы оскорблено всей Империей, а Эри-Химе определенно 
не мог этого допустить. К счастью, мало кто знал о той роли, которую они играли,
потому что Эри-Химе и Большой Брат Хидео ушли, чтобы отправиться в новую 



жизнь задолго до того, как рухнули стены. Голос Небес научил ее, как направить 
Удар обрушившейся горы, чтобы уничтожать предметы на расстоянии,

 

К сожалению, два раза было ее пределом, поскольку у Большого брата Хидео 
кончилась Чи, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как оставить 
внутреннюю стену нетронутой. Хуже того, она не была уверена, был ли тесть все 
еще в Синудзи или он уже бросил Большого Брата Хидео на произвол судьбы. Во 
время более ранней драки между Звери предков дядя Хироши без конца 
приставал к ним через Посылку, требуя от Старшего Брата Хидео передать 
командование одному из своих подчиненных и отойти от внешней стены, чтобы 
они могли отступить. Эри-Химе мог бы добавить, что вопреки военным приказам и
собственному желанию Большого Брата Хидео, но трусливый дядя Хироши 
совершенно не заботился о том, чего хотят другие. Она могла видеть такого 
эгоистичного человека насквозь, бессердечного парня, готового пожертвовать 
друзьями, семьей и всем остальным, пока он будет добиваться своего.

 

Независимо от того. Разорвав связи с семьей Мицуэ и даже с самой Империей, 
Эри-Химэ и Большой Брат Хидео были готовы начать новую главу в своей 
совместной жизни, как только они встретились со своим благодетелем. Не такая 
уж простая задача в окружении враждебных Оскверненных, но, будучи истинным 
талантом номер один в Империи, Большой Брат Хидео без труда прокладывал 
себе путь сквозь толпу грязных, немытых дикарей. Это было все, что он делал 
сейчас, дрался и плакал, опрометчиво продвигался к Врагу из-за ошибочного 
желания смерти, но большинство Оскверненных платили Эри-Химе и Большому 
Брат Хидео немного ума, кроме как подталкивать их к своей цели. Время от 
времени несколько темпераментных дураков с большей храбростью, чем 
рассудком, пытались помешать их продвижению.

 

Под руководством Голоса Небес Эри-Химе и Большой Брат Хидео быстро прибыли 
к месту назначения, где лихой молодой человек встретил их с распростертыми 
объятиями. «Хорошо, хорошо», - сказал он, разглядывая Старшего Брата Хидео с 
таким голодом, что Эри-Химэ вспомнила своих старых друзей, глупых маленьких 
девочек, которым нравилось воображать романтические пары между 
выдающимися мужчинами и решать, какой из них будет доминирующей силой в 
их вымышленных отношения.

 

Эти дискуссии всегда вызывали у Большого Брата Хидео дискомфорт, в основном 
потому, что они всегда выбирали его как покорного партнера, но в этой 
конкретной паре было бы трудно спорить иначе.

 

«Этот Повелитель», - начал молодой человек, его взгляд был настолько 
неотразим, что ни Эри-Химе, ни Большой Брат Хидео не могли отвести взгляд, - 
«Посланник Огня Земли, Генерал. Добро пожаловать. Хорошо найти другого 
товарища, идущего по лезвию бритвы, причем талантливого. Никогда не может 
быть слишком много талантливых ... друзей ».

 



«Мицуэ Хидео», - ответил Эри-Химэ, хотя только с запозданием вспомнил, что 
разорвал связи с семьей Мицуэ. «Голос Небес сказал мне прийти сюда, сказал, что
будет свобода и ответы».

 

«Данная свобода - это не свобода, заслуженная», - упрекнул Ген, лениво 
показывая им за спину. «Возьмите свободу своими руками, и она будет намного 
слаще».

 

Обернувшись, Эри-Химэ обнаружила, что за ними следят, и ее губы недовольно 
скривились при виде незваного гостя. "Ой. Привет, - сказала она, делая вид, что 
здесь был Большой Брат Хидео, а не бедная девочка, которую он так жестоко 
убил. «Тебе не следовало приходить».

 

Хотя дядя Хироши был окружен демонами и оскверненными, он не выказывал 
никаких признаков страха или беспокойства, только мрачную тоску и искреннее 
раскаяние. - Сынок, - сказал он хриплым голосом с разбитым горем. "Вы не 
виноваты. Я, твой отец, беру на себя ответственность за твои грехи ». С двумя 
булавами в руке, точными копиями Духовного оружия Мицуэ Дзюичи и Большого 
брата Хидео, дядя Хироши добавил: «Я должен был убить тебя несколько месяцев
назад, по крайней мере, тогда ты мог бы не зайти так далеко. Возможно, твоя 
душа никогда не узнает теплых объятий Матери, но не волнуйся ». Голос стал 
закаленным, и дядя Хироши решительно кивнул. «Ты не войдешь в пасть Отца 
один. Вскоре после этого я присоединюсь к тебе в смерти, и вместе мы сразимся с
Ним и будем бороться за наш путь к спасению ».

 

Затем Мицуэ Хироши принял меры, и тихий, мышечный Патриарх семьи Мицуэ 
превратился в олицетворение насилия.

 

Если бы не бронированная охрана Эмиссара Гена, Эри-Химе и Большой Брат 
Хидео умерли бы тут же, но это все равно было опасно. Когда один стражник 
оттащил их от дяди Хироши, второй разлетелся под его булавой, его прочная 
металлическая форма не выдержала даже одного удара. «Пойдем, сын мой», - 
проревел он, отразив желто-зеленую кровь своего павшего врага, прежде чем 
отбросить в сторону другого несчастного стражника. «Встрети свою смерть, как 
настоящий сын семьи Мицуэ». Третий стражник умер так же легко, как и первые 
двое, поскольку Хироши прорвался сквозь их ряды, как лев сквозь оленей, убивая 
на каждом шагу, оставаясь при этом совершенно нетронутым.

 

Это был человек, которого Империя считала не более чем прославленным 
бухгалтером, ответственным за управление семейными финансами и устранение 
беспорядков, причиненных неумелым отпрыском Мицуэ Дзюичи. Здесь, в 
окружении и численном превосходстве, Мицуэ Хироши впервые показал свою 
истинную силу, и единственным человеком здесь, который оценил это, был его 
собственный сын.

 



К битве присоединились другие стражники, но после первых трех смертей 
остальные стали настороженно держаться на расстоянии, окружая своего врага 
черным кольцом смерти. Мечи, копья, молотки и топоры, их оружие звенело, 
когда они исследовали оборону дяди Хироши, но он всегда казался на три шага 
впереди них и готовился с идеальным противодействием. Неспособный даже 
распознать вовлеченные движения, Эри-Химэ застыл от удивления с отвисшей 
челюстью при этом непревзойденном проявлении мастерства, которое, как считал
Большой Брат Хидео, сделало бы его отца одним из лучших Пиковых Экспертов 
Центральной, если не Империи. сам. Он был достаточно благословлен, чтобы 
посмотреть поединок между Королем Меча Рё Дэ Чжон и Хваткой Вайн Шуай 
Цзяо, единственными двумя мужчинами в Центре, которые имели ранг, равный 
наставнику Дзюичи, и, судя по всему, его отец был недалеко. выкл.

 

Там. Эта работа ног. «Преследование дракона» и «Сворачивание гнезда» - два 
движения соединились так безупречно, что было трудно понять, где одно 
заканчивается, а другое начинается. Затем «Постоянная ярость» превращается в 
обратный поток, за которым следуют «Неуклюжий поворот» и «Поднятие 
ветров». Безупречная комбинация, которая блокировала атаки трех Демонов и 
дала отцу возможность контратаковать, будучи окруженной со всех сторон, такая
тонкая и простая в своем совершенстве. Четыре демона лежали мертвыми, 
осталось только восемь, и, несмотря на сложившиеся против него шансы, Хидео 
верил, что его отец выйдет сегодня победителем и будет известен во всем мире 
как Боевой воин, достойный своего имени, Бессмертный Небесный Страж. 
Империи.

 

Затем огненный столп поднялся из-под земли и отбросил Мицуэ Хироши в 
сторону, но копье вырвалось из его живота и брызнуло на Хидео кровью отца.

 

Хорошо. Теперь он мертв и больше никогда тебя не побеспокоит.

 

Целая вечность прошла в мгновение ока, прежде чем нечеловеческий вой 
вырвался из горла Хидео. Копье вытащило, и он побежал вперед, в объятия отца, 
крепко прижимая своего героя, и слезы текли из его глаз. «Мне очень жаль, 
отец», - сказал он, не в силах сказать или подумать о чем-либо еще, глядя в глаза 
своего отца, с такой болью, но исполненный любви к его неудачному сыну. "Мне 
жаль. Я так виноват."

 

Разве ты не видишь его боль? Избавь его от страданий.

 

"Нет!" - завыл Хидео, поддерживая отца одной рукой, а другой размахивая 
булавой. «Назад, грязные демоны! Вы его не получите! Я не позволю тебе! »

 

Вопреки его обвинениям собравшиеся Демоны не подавали никаких признаков 
продвижения, стояли, как безжизненные марионетки, выставленные на 
обозрение. Выйдя между ними, Ген покачал головой и вздохнул. «Какое 



разочарование», - сказал он, снова глядя на Хидео. «Этот человек пришел убить 
тебя, но ты все еще держишься за необоснованную 
привязанность. Почему? Потому что он переспал с какой-то женщиной, которая 
потом тебя родила? Насмехаясь, Ген махнул рукой и продолжил: «Любовь - это 
всего лишь конструкция разума, средство, с помощью которого можно обеспечить
производство и выживание следующего поколения, и даже тогда этот человек 
был плохим примером этого». Подойдя ближе к Хидео, Ген проигнорировал 
трясущуюся булаву и сказал: «Твой отец никогда не любил тебя. Он бросил вас в 
детстве, оставил голодать до любви, чтобы страдать в жалком одиночестве ».

 

«Нет. Это неправда. Он должен был работать, должен был сохранить семью ».

 

«Семья, а не твоя семья. Что может быть лучше вашей жизни? Вы только что 
увидели его силу, так что вы знаете, что он мог бы наставить вас сам, но вместо 
этого он послал вас обучаться у человека, который оказался неудачником 
наставника. Почему?"

 

"Я не знаю."

 

- Знаешь, - настаивал Ген, отводя булаву Хидео в сторону. "Ты знаешь 
почему. Семья Мицуэ нуждалась в многообещающем молодом таланте, чтобы 
продолжить свое наследие, настолько талантливом, что даже сам Дзюичи не мог 
разрушить его ».

 

"Заткнись!" Хидео закричал, упав на колени. «Заткнись, заткнись, заткнись!»

 

Ваш отец никогда не любил вас. Никогда не заботился о тебе. Вы были средством 
для достижения цели, обязательством, которое нужно выполнить, и кем-то, кого 
он воспитал, чтобы жить через вас. Вот почему у вас нет братьев и сестер, но 
кузенов больше, чем вы можете сосчитать. Он защищал вас не по любви, а по 
необходимости. Ваша смерть означала смерть его мечты, смерть его наследия, 
смерть его фамилии.

 

И твоя жизнь означала его смерть, смерть, в которую он добровольно вошел, 
потому что он продолжает жить через тебя.

 

Прижимая остывающий труп своего отца задушенным всхлипом, Хидео зарылся в 
голову и заплакал, но независимо от того, примет он или отвергнет истину, 
изложенную перед ним, боль не исчезнет.

 

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



 

« Назад! Оставь стены и отступай! ”

 

Даже когда он отдал приказ, Нянь Зу знал, что было слишком поздно, и все, что 
он мог сделать, это наблюдать, как рушится средняя стена, на которой стоят 
тысячи солдат. Теперь они были потеряны для него, либо умирая от падения, 
либо затоптанные под Оскверненными сапогами, хотя нескольких неудачливых 
выживших можно было утащить в качестве трофеев и рабов. Холодная логика и 
тактическая сообразительность подсказали, что он сократил свои потери и 
сосредоточился на том, что делать дальше, поскольку можно было с 
уверенностью предположить, что внутренняя стена скоро рухнет, оставив 
Имперских Воинов в Синудзи лицом к лицу с гигантской Оскверненной Ордой.

 

Даже без передних стен не все потеряно. Подкрепление было поблизости, и его 
силам не нужно было продержаться долго, поэтому теперь его целью было 
просто затянуть битву, пока не прибудут его союзники. К счастью, под 
дальновидным руководством Чэнь Хунцзи оборона форта Синудзи включала две 
глубокие непроходимые траншеи на северном и южном флангах. Изначально 
выкопанные, чтобы не дать Оскверненным окружить форт, эти земляные 
раскопки были слишком широкими для любого животного, через которое можно 
было бы прыгнуть, и вынудили Врага проникнуть в сильно укрепленный двор 
позади него. Конному контингенту потребуется больше часа, чтобы обогнуть 
окопы и прибыть в боевой форме - проблема, на которую он должен обратить 
внимание позже, но сначала ему нужно было выдержать эту надвигающуюся 
лобовую атаку. немного сумасшедших застрельщиков, сопровождаемых 
кавалерией, чтобы навести порядок. Это означало поставить своих солдат на 
позиции и сделать все, что в его силах, чтобы они не бежали. Если его солдаты 
сломаются и побегут, оскверненная кавалерия разорвет всех на части, как волки, 
нападающие на стадо овец, поэтому их лучшая надежда на выживание 
заключалась в удержании Синудзи до прибытия подкрепления.

 

Теоретически это просто, но смелость и обучение пойдут так далеко, только если 
вы посмотрите на кончик оскверненного копья, нанесенного свирепым 
однотонным зверьком.

 

Все это пронеслось в его голове в мгновение ока, но Нянь Зу по-прежнему стоял 
на внутренней стене. Эти полсекунды колебания обойдутся ему дорого, потому 
что ему еще многое нужно сделать, но, как он ни старался, он не мог оторвать 
глаз от ужасающего зрелища перед ним. Эти мужчины и женщины до него были 
всеми без исключения обреченными героями, которые вскоре должны были 
отдать свои жизни в защиту Империи. Некоторые плакали от отчаяния, когда 
стена под ними рушилась, другие приняли свою судьбу со стойкой решимостью, а 
некоторым избранным еще не удалось оправиться от шока.

 

Оптимальным и рациональным решением было оставить их умирать, но в эту 
самую секунду они все еще дышали, а там, где была жизнь, была надежда.

 



Кроме того, Нянь Цзу никогда не поддавался логике и разуму. Нет, его 
превозносили как Героя Стены, потому что он был таким. Мужественный, 
отважный и товарищеский человек, который никогда не отвернется от 
нуждающегося солдата.

 

« Охранники, ко мне! Выскочив навстречу приближающемуся Оскверненному 
еще до того, как была произнесена команда, Нянь Цзу бросил Падающую звезду в
орду врагов, чтобы выиграть время для своих солдат, чтобы сбежать. От взрыва у 
него зазвенело в ушах, когда Оскверненный погиб в результате взрыва, облако 
пыли взметнулось высоко в ночное небо, когда еще один взрыв сотряс поля 
Синудзи. Каким бы впечатляющим ни было нападение, сегодня он почувствовал, 
что это было похоже на бросание гальки в цунами. Не обращая внимания на свои 
жертвы, Оскверненные продолжали атаковать, даже когда Ниан Зу призвал свою 
булаву обратно в руку и нанес двуручный удар ближайшему оскверненному, 
пробив грудь соплеменника и превратив его труп в смертельный снаряд.

 

Все его усилия были куплены им одним дыханием, дополнительной секундой 
времени, за которую горстка солдат добиралась до внутренней стены, когда в 
противном случае они не могли бы этого сделать, в то время как другие были 
утащены или даже брошены его охранниками в безопасное место. Большинство 
кабинетных генералов читали отчеты о действиях и осуждали Ниан Зу за 
ненужный риск, критиковали его как ищущего славы или глупого дурака, но в его
глазах спасение даже одной жизни стоило риска и усилие.

 

Конечно, пока он выжил. Если Ниан Зу умрет сейчас, Синудзи может упасть в 
считанные минуты с некомпетентным Мицуэ Ватанабэ у руля.

 

« Выйти. Получив приказ, Ниан Зу остался охранять отступление, но это не 
заняло много времени. Отправив оскверненного соплеменника, подняв булаву, 
Ниан Зу отскочил назад и бросил свою Падающую звезду к его ногам, прикрыв 
глаза, когда полученный взрыв вызвал резкий порыв грязи, пыли и крови прямо 
ему в лицо. Задержавшись передышки на парапете, он протянул руку, чтобы 
поймать возвращающуюся булаву, но в его голове зазвенели тревожные 
колокольчики, и он отпрыгнул как раз вовремя, чтобы увидеть, как крючковатый 
меч пронзает пространство, которое он ранее занимал.

 

Тяжело приземлившись во дворе, Ниан Зу отшатнулся на три шага назад, прежде 
чем поправить равновесие, и возвращающаяся булава ударилась о землю рядом с 
его ботинками. Позорное зрелище для потрясенных солдат Синудзи, так как 
большинство могло бы предположить, что он обменялся ударами с противником и
проиграл. Сгорая от гнева и унижения, Нянь Цзу в третий раз за сегодня призвал 
свою булаву в руки - ненужная трата Ци и неразумная, учитывая его 
истощающиеся резервы, но с годами он обнаружил, что большинство солдат 
лучше всего реагировали на это незначительное и почти несущественное 
проявление. мастерства. Он не мог точно сказать, почему некоторые считали, что 
вызов оружия в руки был более впечатляющим, чем, скажем, «Шаги в небо в 
облаках» или «Поднятие тонны валуна над головой», но ему потребовались бы 
все возможные преимущества, чтобы восполнить это. ужасная потеря лица.



 

Однако из этого вышло одно хорошее: за исключением нескольких десятков 
берсерков, наступление Оскверненных было остановлено на вершине все еще 
стоявшей внутренней стены. Почему его оставили нетронутым, он не мог сказать, 
но это могло быть множество причин, включая то, что он позволил этому 
неизвестному Пиковому Эксперту стоять на стене и смотреть на них всех сверху 
вниз. Вытянув себя в полный рост, Ниан Зу, прищурившись, изучал своего 
противника и был озадачен тем, что он обнаружил. Его таинственным врагом был 
не оскверненный вождь или павший имперский генерал, а чисто выбритый 
имперский гражданин средних лет, покрытый кровью и потом, совершенно 
неуместный на парапете с крючковатым мечом в руке. Бледнокожий, но ни 
крупный, ни тонкий, этот эксперт Пика был одет в серые мантии Кающегося 
Братства и держался со скромным достоинством и тихой радостью. человек, 
который нашел внутренний мир и удовлетворение в кровопролитии и бойне, 
окружавшей его. Вряд ли это неслыханное явление для Боевых Воинов, чтобы они
присоединились к Братству, но только глупец мог бы принять этого воина за 
Кающегося Брата или, по крайней мере, не за того, кто был в этом так 
долго. Несмотря на атмосферу умиротворения и безмятежности, исходящую от 
стального взгляда предполагаемого монаха, Ниан Зу почувствовал скрывающийся
под ним намек на кровавое безумие, спокойное и умное безумие, которое чаще 
всего встречается у Оскверненных вождей, тех командиров врагов, которые 
держали своих невменяемых соплеменников в подчинении. . Это не было 
сумасшедшим Оскверненным, движимым ложью и инстинктами, это был человек, 
полностью контролирующий свои мысли и порывы, но вместо этого 
предпочитающий потакать им и поддаваться им. Вряд ли это неслыханное 
явление для Боевых Воинов, чтобы они присоединились к Братству, но только 
глупец мог бы принять этого воина за Кающегося Брата или, по крайней мере, не 
за того, кто был в этом так долго. Несмотря на атмосферу умиротворения и 
безмятежности, исходящую от стального взгляда предполагаемого монаха, Ниан 
Зу почувствовал скрывающийся под ним намек на кровавое безумие, спокойное и 
умное безумие, которое чаще всего встречается у Оскверненных вождей, тех 
командиров врагов, которые держали своих невменяемых соплеменников в 
подчинении. . Это не было сумасшедшим Оскверненным, движимым ложью и 
инстинктами, это был человек, полностью контролирующий свои мысли и порывы,
но вместо этого предпочитающий потакать им и поддаваться им. Вряд ли это 
неслыханное явление для Боевых Воинов, чтобы присоединиться к Братству, 
только глупец мог бы принять этого воина за Кающегося Брата или, по крайней 
мере, не за того, кто был в этом так долго. Несмотря на атмосферу 
умиротворения и безмятежности, исходящую от стального взгляда 
предполагаемого монаха, Ниан Зу почувствовал скрывающийся под ним намек на 
кровавое безумие, спокойное и умное безумие, которое чаще всего встречается у 
Оскверненных вождей, тех командиров врагов, которые держали своих 
невменяемых соплеменников в подчинении. . Это не был сумасшедший 
Оскверненный, движимый ложью и инстинктами, а человек, полностью 
контролирующий свои мысли и импульсы, но вместо этого предпочитающий 
потакать им и поддаваться им. Несмотря на атмосферу умиротворения и 
безмятежности, исходящую от стального взгляда предполагаемого монаха, Ниан 
Зу почувствовал скрывающийся под ним намек на кровавое безумие, спокойное и 
умное безумие, которое чаще всего встречается у Оскверненных вождей, тех 
командиров врагов, которые держали своих невменяемых соплеменников в 
подчинении. . Это не был сумасшедший Оскверненный, движимый ложью и 
инстинктами, это был человек, полностью контролирующий свои мысли и порывы,
но вместо этого предпочитающий потакать им и поддаваться им. Несмотря на 
атмосферу умиротворения и безмятежности, исходящую от стального взгляда 
предполагаемого монаха, Ниан Зу почувствовал скрывающийся под ним намек на 
кровавое безумие, спокойное и умное безумие, которое чаще всего встречается у 
Оскверненных вождей, тех командиров врагов, которые держали своих 
невменяемых соплеменников в подчинении. . Это не был сумасшедший 



Оскверненный, движимый ложью и инстинктами, это был человек, полностью 
контролирующий свои мысли и порывы, но вместо этого предпочитающий 
потакать им и поддаваться им.

 

Короче говоря, это был истинный сторонник оставленного дела Отца, что сделало
его еще более опасным противником.

 

« Радуйтесь и отчаивайтесь », - начал таинственный враг, улыбаясь с 
небрежным высокомерием, обычно присущим высшим эшелонам знати. « Ибо 
Исповедник пришел услышать ваши грехи и увести вас с заблудшего 
пути ».

 

Несмотря на то, что Ниан Зу был удивлен личностью нападавшего, он пока 
отложил в сторону свои опасения и вопросы. Рыхнув от вынужденного смеха, он 
украл импульс Гоуджиана и вместо этого обратил все взгляды на 
себя. « Когда бешеный пес лает , - сказал он, обрадовавшись, когда его 
противник ощетинился напоминанием об этом ненавистном прозвище, - в ответ 
лают только дураки. Давай, извращенный палач. Вы вонзили свои клыки 
во многих беспомощных овец, но давайте посмотрим, насколько хорошо 
вы справляетесь со старым волком. ”

 

Слова никогда не были его сильной стороной; В день их первой встречи Ду И 
пошутил, что в битве умов Нянь Цзу был эквивалентом слепого и безоружного 
калека, и он был недалеко от истины. Однако вместо того, чтобы обострить свой 
ум, Нянь Зу просто избегал подобных сражений, поэтому вместо того, чтобы 
вступать в словесную перепалку с Кровавым Жрецом, он начал полномасштабную
атаку. Один-единственный удар заставил его взлететь к врагу с поднятой 
булавой, чтобы нанести смертельный удар, совершенно не уважая превосходство 
Гудзяна на высоте, но Нянь Зу был одним из самых грозных дуэлянтов своего 
времени, в то время как его противник был просто оскверненным 
мучителем. Победить будет так же легко, как повернуть руку, и солдаты Синудзи 
будут приветствовать смерть униженного всеми Исповедника.

 

По крайней мере, он так думал, пока его противник не заблокировал его атаку 
голым предплечьем и не схватился за запястье Нянь Зу, удерживая его подальше 
от парапетов, так что его ноги беспомощно болтались над двором. Конечно, он 
ожидал, что его противник уклонится или убежит, и не вложил всю свою силу в 
атаку, но даже тогда его не следовало так легко поймать. Он даже не заметил 
движения Исповедника, и быстрый взгляд показал, что ноги человека остались на
месте, но его руки метнулись быстрее, чем любой человеческий глаз мог бы 
заметить.

 

Как это было возможно? Неужели Сам Отец нарушил правила еще раз, чтобы 
даровать эту демоническую силу Гуджиану?

 



" Старый волк ты ?" - спросил Исповедник, его ликование и презрение были 
очевидны, когда он удерживал Нянь Цзу на месте нерушимой хваткой. Несмотря 
на то, что Гуджиан неоднократно врезался ботинком в живот врага, его речь 
оставалась неизменной, поскольку он продолжал: « Но даже самый грозный 
волк ничто перед блеском человека, а я представляю будущее 
человечества. Сказав его часть, Гоуджян бесцеремонно швырнул Нянь Цзу 
обратно во двор. Отшатываясь во второй раз, он поднял бдительность, чтобы 
защититься от последующих атак, но обнаружил, что его противник все еще 
стоит на стене наверху, с мечом наготове и презрительной усмешкой на 
лице. « Давай , покажи мне свою силу, Герой Севера» , - потребовал 
Гуджян. «Я даже предоставлю вам десять ходов, не опасаясь возмездия, и 
если вы сможете пробиться к стене, этот Исповедник подарит вам свою 
голову. ”

 

Хмурясь от вопиющих манипуляций своего противника, Нянь Зу сделал вдох, 
чтобы очистить свой разум, прежде чем взвесить свои варианты. Время было тем, 
что им было нужно больше всего, и эта дуэль с Гуджианом дала бы им много, но в
их единственном кратком разговоре Исповедник раскрыл огромные глубины 
скрытой силы. Одно его телосложение было достаточно устрашающим, потому 
что Нянь Цзу ударил его ногой с достаточной силой, чтобы убить быка, но он 
даже не вздрогнул, хотя, казалось, он дышал немного тяжело и потел больше, 
чем следовало бы в эту прохладную зимнюю ночь. Если бы они сражались на 
равных, Ниан Зу был уверен, что выйдет победителем, но, как только что 
доказала история, позиция Гуджяна была неприкосновенной. Одна ошибка - и 
голова Нянь Зу покатится, решив вместе с ней окончательную судьбу Синудзи.

 

Хм. Если бы Ду И был здесь, он бы проклял Нянь Цзу за малодушную и трусливую 
девушку. Это была прекрасная возможность выиграть время, и вместо того, чтобы
соответствовать случаю, он был занят, дрожа, как солдат с новым лицом в своем 
первом сражении. Выступая вперед, чтобы принять вызов Гоудзяна, Нянь Цзу 
засмеялся и сказал: « Бешеному псу вряд ли можно доверять, чтобы 
сдержать свое слово, но это не имеет большого значения. Если мне, Ниан 
Зу, нужна твоя голова, я заберу ее сам. ”

 

Что с того, что его противник обладал поразительно мощным телосложением и 
держался на высоте? Так что, если условия этой дуэли были не в его пользу и 
вынудили его рискнуть своей жизнью, нападая на позицию Оскверненных в 
одиночку и без присмотра? Это был Нянь Цзу, его имя было известно в Империи 
как величайший воин Севера, и сегодня он докажет, что заслужил свою с трудом 
завоеванную репутацию кровью и сталью.

 

В конце концов, он вряд ли мог позволить себе отставать от простого 
двадцатилетнего мальчишки. Пришло время Falling Rain сделать шаг назад и 
позволить другим заработать славу вместо него.

Глава 534



Независимо от результата, сегодняшняя ночь была той ночью, которую история 
запомнит на века.

 

В нем были все признаки эпической сказки, грандиозного столкновения Добра и 
Зла, в котором благородные герои бросили вызов, казалось бы, непреодолимым 
препятствиям, используя лишь сталь и отвагу. Сегодняшние события были 
повествованием о борьбе человечества с испытаниями и невзгодами и, без 
сомнения, послужили источником вдохновения для бесчисленных опер, драм, 
стихов и музыкальных композиций в течение следующих десяти или двух лет, с 
каждым пересказом приукрашивающих фактов до тех пор, пока конечные 
продукты не будут представлены по правде говоря, они могли бы быть 
произведениями вымысла, но здесь Ло-Ло сидел и был свидетелем всего этого 
воочию.

 

Что ж ... свидетель в том смысле, что она присутствовала, поскольку множество 
стен и множество солдат не позволяли ей увидеть настоящую битву. Даже тогда 
причудливая часть ее разума по-прежнему требовала, чтобы она записывала 
каждую свою мысль ради потомства. Как было бы грандиозно опубликовать отчет
о прошедшем часе, как это сделал молодой патриарх Хан Бошуи после 
последнего крупного конфликта в Синудзи, хотя ее отчет не будет отражать 
точку зрения воина. Что она нашла наиболее убедительной, так это 
неэффективное нападение престарелого генерал-полковника, низшая точка для 
всех нынешних смертных, показывающая огромную и удручающую пропасть 
между Человеком и Божеством. Тем не менее, даже после позорного поражения 
«Живая легенда» Нянь Цзу не впала в отчаяние и вместо этого прочитала 
стихотворение, чтобы воодушевить и подбодрить, так что Ло-Ло почти взяла в 
руки оружие и вступила в бой.

 

Она, конечно, не сделала этого не только потому, что простая перспектива 
кровопролития испугала ее несравненно, но и потому, что бурные повороты ночи 
заставили ее бедное хрупкое сердце переутомиться и было готово 
сдаться. Искусственные огненные пожары и поднятые Ци столбы земли, чтобы 
задушить пламя, вздымающаяся волна земли, несущая обещание смерти, и 
туманные облака взрывного дыма, препятствовавшие этому, - все это было 
слишком много для простого Имперского Слуги. . Подумать только, Ло-Луо когда-
то мечтал о такой жизни, о путешествии по необузданным внешним провинциям, 
где опасность и волнение таились рука об руку. Что ж, сегодня она нашла здесь 
много и того, и другого, на самом деле слишком много, и теперь, когда она 
почувствовала вкус войны на самом деле, она отдала бы все, чтобы вернуться к 
своей унылой, унылой жизни в Академии, далеко,

 

Не говоря уже о ее неверном Господе Муже, который так сильно влюбился в 
деревенскую девушку, которая вылечила его, что любой, у кого есть уши, мог 
услышать это по тому, как он произнес ее имя. В скольких женщин он планировал
влюбиться и почему он не мог найти место для Ло-Луо в своем просторном и 
доступном сердце? Может быть, потому, что его все еще преследует смерть Цин-
Цин? Возможно, Ло-Ло следует взять свое оружие и выступить на поле битвы, 
хотя бы для того, чтобы убить ненавистного Эмиссара и упокоить призрак Цин-
Цин, тогда лорд-муж сможет, наконец, двинуться дальше и принять любовь и 
привязанность Ло-Луо ...



 

В который раз за ночь мир содрогнулся под ногами Луо-Ло, но она не обращала на
это внимания, пока Сория и Анри коллективно не ахнули и крепко схватились за 
ее руки. Только тогда она взглянула вверх и увидела, что так поразило ее 
служанок, и среди всего хаоса и неразберихи она провела долгие секунды, гадая,
из-за чего весь этот шум. Затем она заметила, что темные фигуры, собравшиеся 
на внутренней стене, не стояли к ней спиной, а вместо этого размахивали 
оружием в сторону имперских солдат, выстроившихся во дворе.

 

Сдерживая вздох, который выдал бы ее невежество, Ло-Ло задрожала с головы до
пят в неослабевающем ужасе. С Оскверненным на внутренней стене, между ней и
силами Врага стояла лишь тонкая, ничтожная линия солдат, скудная и 
незначительная защита, учитывая, что Оскверненные уже захватили три стены 
своей дикой свирепостью и ошеломляющим числом. Столкнувшись с фактами, 
кровь Ло-Луо забилась в ее ушах, а сердце забилось в груди в ответ на этот 
первобытный страх. Ее руки были холодными и липкими, даже когда ее кожа 
стала горячей на ощупь, ее зрение плавало, когда она изо всех сил пыталась 
удержать равновесие, но независимо от того, сколько глубоких вдохов она 
пыталась сделать, казалось, что она тонет на суше.

 

Затем прибыл запыхавшийся сэр Дастан, покрытый зловонной серовато-белой 
грязью, прижимая бессознательного Лорда Мужа к себе, и ноги Луо-Луо вышли 
из-под нее.

 

Сдерживая жалобный вопль, когда она приводила с собой своих служанок-
близнецов, Ло-Ло смотрела, как Линь-Линь проверяет лорда-мужа, пока сэр 
Дастан делал свой доклад. «Он ужасно упал с парапета», - сказал он, ненадолго 
остановившись, чтобы отпить воду из своей кожи и вытереть лицо, гнилостная 
слизь стекала липкими отвратительными комками. «Но никаких видимых 
повреждений ни на одном из них». Саида, единственная выжившая женщина из 
бывшей свиты Дастана, вышла вперед, неся Ли-Ли в аналогичных условиях, и Ло-
Ло тут же чуть не сломалась. Полукошка выглядела такой способной и властной 
во время спаррингов на тренировочной площадке, и сердце Луо-Ло было разбито, 
когда она видела ее такой беспомощной и уязвимой, с поджатыми губами и 
нахмуренными от беспокойства и неуверенности бровями, даже когда она крепко 
спала в ее руническом броня. Это более чем что-либо доказало, насколько 
ужасной стала ситуация,

 

Оставив Лин-Линь суетиться из-за Лорда Мужа и Ли-Ли, сэр Дастан двинулся 
вперед с двумя солдатами на буксире, темнокожим хулиганом по имени Равиль и 
его холодной и беспощадной тенью Сияром. «Консорт Луо», - сказал Дастан, 
идеальная картина героического джентльмена, который помогал ее служанкам 
встать, чтобы они, в свою очередь, могли помочь ей, внимательные и 
внимательные, несмотря на далеко не идеальные обстоятельства. «Ты умеешь 
кататься на квинке, верно?» Ожидая кивка Ло-Луо, Дастан продолжил: 
«Хорошо. Здесь Равиль и Сияр запрягут и приготовят квины для вас и ваших 
служанок, и они останутся рядом с вами в качестве эскорта, если случится 
худшее. Ло-Луо предпочел бы почти любого другого солдата из свиты лорда 
Мужа, такого как достойный Ван Бао или очаровательная пара мужа и жены 
Ульфсаар и Нира, но вряд ли сейчас время быть разборчивым. «Соберите одну 



сменную одежду и, если сочтете нужным, что угоднонебольшие безделушки, 
которые можно носить с собой, но ничего больше. Если потребуется полное 
отступление, вагоны будут заполнены людьми, а не багажом. Квины будут нести 
еду и воду, но если вы пойдете прямо на восток в устойчивом темпе, вскоре вас 
заметят разведчики из имперского подкрепления.

 

Кивнув, как цыпленок, клевавший зерна, Ло-Луо встал на дрожащих ногах, чтобы 
сделать то, что было предложено, пока сэр Дастан вернулся на поле битвы. «Да, 
мои вещи. Конечно." Одна смена одежды? Мать на Небесах, это означало 
оставить целое состояние шелка и кожи. Открыв свой гардероб, она провела 
руками по наряду, который ей больше всего нравился, потому что, хотя ее платья 
можно было легко заменить, сшитые на заказ кожаные кхишиг были подарком от 
ее родственников, которые оба были рады услышать, что Ло-Луо демонстрировал 
Формы каждый день. Зная, что время имеет значение, она схватила подходящий 
дорожный костюм и отвернулась от остальных, только чтобы посмотреть на свою 
драгоценную цитру. Изготовленный мастером без особой известности, это был 
инструмент, который она использовала, чтобы составить заключительную часть 
«Rise to Glory» и покорить солдат, мирных жителей, и даже милые животные 
лорда Мужа в Цитадели, так как же она могла оставить ее для Оскверненных? Ей 
никогда не следовало брать его с собой в Синудзи, но она так любила играть для 
домашних животных лорда-мужа, даже если сам лорд-муж был менее чем 
признателен за ее усилия.

 

... Домашние животные! О, Матерь Небесная, что станет с домашними животными
Господа Мужа? Если бы они бежали вместе с квинами, или их постигла бы участь 
цитры Ло-Луо?

 

Вернувшись к лорду Мужу со своей запасной одеждой в руке, она с радостью 
обнаружила, что Линь-Лин загружает кроликов, медведей и диких кошек в 
повозки, и бросилась на помощь, только чтобы застыть на месте, когда еще один 
незнакомый голос обратился ко всем Синудзи. . « Радуйтесь и отчаивайтесь », - 
сказал таинственный Монах, стоя на внутренней стене, его спокойное поведение 
и величавое достоинство полностью расходились с неистовыми Оскверненными, 
роящимися вокруг него. « Ибо Исповедник пришел услышать ваши грехи и 
увести вас с заблудшего пути ».

 

Хотя Ло-Ло не узнала это прозвище, Сория и Анри наверняка узнали, потому что 
две ее служанки почти рухнули в невнятной массе слез и хныканья. Между 
вздохами и икотой Ло-Ло собрала факты по кусочкам и чуть не добавила к смеси 
собственных рыданий, потому что этот Исповедник казался воплощенным в 
реальность кошмаром. Ло-Ло не могла сказать, почему никто не подозревал 
массового мучителя, который очистил бесчисленное количество подозреваемых в 
Осквернении за пять десятилетий, но она отчаянно надеялась, что у Живой 
легенды будет достаточно сил, чтобы положить конец злому Исповеднику.

 

«Хммм», - фыркнул Линь-Линь, когда первая беседа между этими двумя титанами
закончилась плохо для генерал-полковника. «Что делает Зу-Зу? Он должен быть 
сильным, да? Просто разбей этого вонючего Исповедника и стену, на которой он 
стоит ». Скрестив руки в негодовании, милая девушка с медовой кожей 



пробормотала: «Какая тупица. Зу-Зу лучше победить. В последний раз, когда он 
был ранен, папа провел несколько недель взаперти в маленькой вонючей хижине,
занимаясь своими вонючими ранами, и все во имя вонючей безопасности. Эти 
глупые солдаты даже не сказали мне, где папа, хотя я не видел его несколько 
недель. Мне пришлось попросить об одолжении, чтобы охранники нашли 
его. Значить."

 

Молясь, чтобы никто не повторил почти кощунственную клевету полукровки, 
чтобы возвышенный генерал-полковник услышал, Ло-Ло вырвалась из рук своих 
служанок и вместо этого обняла Линь-Линь за плечи, хотя бы для того, чтобы 
прикрыть рот. в случае очередной резкой выговоры. «Я уверен, что он выйдет 
победителем», - сказал Ло-Ло, хотя второй обмен закончился так же, как и 
первый. «Живая легенда. Репутация Нянь Цзу хорошо известна даже в Восточной 
провинции: воин, стоящий на вершине своих равных». Ложь, потому что она 
никогда не слышала о Нянь Цзу до того, как приехала в Централ, но такая 
необходимая, чтобы поддержать ослабевшие духи, потому что третий обмен 
пришел и ушел, а Исповедник все еще стоял высоко на стене, а Нян Цзу мог 
ничего не делай, только наблюдай снизу. «Как поживают лорд-муж и Ли-
Ли? Будут ли они ...

 

«С ними все в порядке, но ...» Ее длинные атласные заячьи уши, висящие от горя, 
Лин-Линь схватила Луо-Ло за запястья и уткнулась в них для комфорта. «Я не 
знаю, что случилось. Дастан сказал, что их ударил Демон о стену, но они оба 
совершенно не пострадали, внутри и снаружи ». Мать Небесная, вот как они 
пали? Ло-Ло, должно быть, пропустила это в своем шоке, потому что казалось, что
она вспомнит это.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Присев на корточки и каким-то образом оставшись незамеченным
все это время, дородный монах Хэппи выпрямился, изучая носовой платок в руке, 
покрытый отвратительной грязью, которая покрыла сэра Дастана с головы до 
пят. «Увы, у этого монаха нет ответов, а только еще вопросы». Глядя на лорда 
Мужа и Ли-Ли, монах Хэппи покачал головой и пробормотал: «Как любопытно. По 
словам молодого друга Дастана, он обнаружил, что отрубленная рука Демона 
лежала на коматозном Младшем Брате и Хишиге Сонге, и когда он попытался 
поднять ее, она разлетелась на эту мерзкую слизь вместо едкого Ихора. Этот 
монах не собирается бросать клевету на нашего юного друга, но если его слова 
верны, то куда же пропал Ихор? Если бы он был таким хрупким, почему 
конечность не разорвалась после падения с парапета? Как Младший Брат и 
Хишиг Сонг вышли из этого падения без синяка или шишки? Очень странно и, 
возможно, даже тревожно ... »

 

На протяжении всего размышления Монаха Хэппи, Ло-Ло разделяла свое 
внимание между дуэлью генерал-полковника и бессознательной формой лорда 
Мужа, ни одно из которых не вселяло надежду или уверенность. Молчаливо 
приняв вызов Исповедника, Нянь Зу атаковал уже пять раз, но безрезультатно, 
будучи не в состоянии ступить ногой на стены или заставить обманчиво 
могущественного Исповедника отступить. Конечно, это все еще была мощная 
демонстрация боевых навыков, за которой Луо-Ло едва мог уследить, но ее, по 
общему признанию новичка, взору казалось, что Оскверненный Гуджиан просто 
играл со своим знаменитым противником. В защите Исповедника не было никаких
навыков, знаменитый мучитель просто стоял на месте, чтобы принять атаки 



Живой легенды с обнаженной плотью, только чтобы остаться невредимым, когда 
булава, кулак и сапог безнаказанно отскочили от его тела. Каждый неудачный 
гамбит ослаблял хрупкий моральный дух Синудзи, и, стоя здесь, в тылу 
последней линии обороны, Ло-Ло могла видеть, какой эффект это произвело на 
доблестных имперских солдат перед ней. Некоторые отворачивались, в то время 
как другие неловко двигались на месте, но большинство просто смотрели в 
шокированном молчании, не в силах даже подбодрить или поддержать своего 
великого героя в этом отчаянном, одностороннем матче.

 

Что касается лорда Мужа, то, по крайней мере, он выглядел умиротворенным во 
сне, более спокойным и собранным, чем она когда-либо видела его за много 
месяцев, проведенных вместе. На самом деле, слишком мирно, настолько, что Ло-
Луо потянулся, чтобы погладить его по щеке и тайно проверить, дышит ли он 
еще. Возможно, это была игра памяти, но он даже выглядел немного здоровее, 
чем обычно, все еще худым и хрупким, но с более пухлыми щеками и более 
розовой кожей, чем то, что она видела в последние месяцы, что было далеко от 
смелого и энергичного благородного джентльмена, которого она сидела рядом во
время ее почти катастрофического свадебного банкета, такая красивая, когда-то 
должным образом одетая и тщательно ухоженная.

 

Вспоминая это, она молилась за его безопасность и здоровье, точно так же, как 
она молилась, пока Святой врач велел тестю разрезать живот лорда Мужа, чтобы 
они могли физически удалить непроходимость в его кишечнике. Простое, но 
блестящее решение, она надеялась вопреки всякой надежде, что он откроет 
глаза и выдвинет какой-нибудь новый безумный план, чтобы спасти Синудзи или, 
по крайней мере, спасти себя.

 

Это было бы даже не так надумано, если бы это действительно произошло. Ранее 
сегодня, когда Господь Муж поделился историей о своих испытаниях и невзгодах 
в Саншу, он не только передал свои слова людям, слишком далеким, чтобы его 
слышать, но и свои эмоции, причем все это каким-то странным и таинственным 
образом. Когда он рассказывал навязчивую и пронзительную историю, казалось, 
что он стоит рядом с ней, а не далеко на внешней стене, но это еще не 
все. Каждое его слово было наполнено любовью и привязанностью, виной и 
раскаянием, его эмоции передавались ей неизвестными мистическими 
средствами, чтобы она могла испытать все это на себе. Хотя это был 
захватывающий рассказ о любви и трагедии между двумя влюбленными, 
скрещенными звездами, влияние было бы не так сильно, если бы он не 
использовал Чи, чтобы рассказать это, что было верным признаком 
выздоровления, как любой другой.

 

Она все еще помнила сенсационный рассказ молодого патриарха Хана Бошуя о 
доблести лорда Мужа на поле битвы, о том, как он сражался, укрывшись в сфере 
струящейся воды, исцеляя тяжелые раны, которые убили бы меньшего человека, 
и все это произошло после того, как его духовное оружие сломалось и разбил 
его Ядро. Если чудо могло случиться один раз, то почему бы и нет снова, и если 
когда-нибудь в чуде возникнет необходимость, то это время наступит сейчас.

 



Увы, ее молитвы остались без ответа, и лорд-муж продолжал спать, лежа на 
траве с милой Ли-Ли рядом с ним.

 

Вытоптанная сапогами и изрезанная холодным морозом непрочная зимняя трава 
дрожала в свете костра, и на мгновение Ло-Ло подумала, не играют ли ее глаза с 
ней шутки. Протерев глаза, она снова посмотрела, но трава все еще колыхалась, 
и тут она поняла, что что-то не так. «Гм», - сказала она, не обращаясь ни к кому 
конкретно, указывая на колышущуюся траву и прыгающие камни. "Это 
нормально?"

 

Конечно, это было не так, и она сожалела об этом вопросе, даже когда задавала 
его, но тогда не было больше времени для размышлений, когда Оскверненный 
издал громовой рев одновременно с извержением земли вокруг Луо-
Луо. Последовал хаос, когда пронзительный вопль раздался в ночи, и только 
тогда Ло-Ло узнала свой голос, но ничего не могла сделать, поскольку из-под 
земли вырвались ужасные, звериные аберрации и их ужас, Демоническая Аура 
нахлынула на нее ощутимыми волнами ужаса и истерии. Эти похожие на кротов 
демоны размахивали своими злобными когтями и торчащими зубами, когда они 
набрасывались на скрытых защитников, о существовании которых Луо-Ло даже не
подозревала, тех, кого она в конце концов узнала как скрытых охранников Линь-
Линя, и хладнокровно отметила, что их было намного меньше. Четверо 
охранников в вуали и монах-пацифист сражались с пятнадцатью бесчеловечными 
демонами.

 

Призраки. Скрытные, кровожадные призраки со своими злобными черными 
клинками, способные убить меньших боевых воинов с помощью 
царапины. Младшие боевые воины, как, скажем, она сама.

 

"Переехать!" Бесцеремонно оттолкнув Ло-Луо плечом, чернокожий хулиган 
Равиль поторопил ее, перекинув Лорда-Мужа через плечо, как мешок с 
рисом. «Сияр, прикрой мою задницу и пойдем отсюда, с леди Консорт или без 
нее».

 

Воодушевленный явной угрозой, Ло-Ло, не задумываясь, начал действовать. К ее 
великому удивлению, ее первой реакцией было не бежать в бессмысленной 
панике, а засунуть скипетр за пояс и присесть, чтобы схватить Ли-Ли, лежащую у 
ее ног, и только тогда она поняла, что Линь-Линь негде быть. 
найденный. Проклиная стражников, которые оставили Луо-Луо на произвол 
судьбы, она набралась того немного мужества, которое у нее было, и поклялась, 
что не оставит бедную Ли-Ли умирать, когда непристойному Турсинаю и ее 
стойкому мужу Тендзину негде будет быть найденным. Ужас и паника 
подпитывали ее силы, она с легкостью подняла полукошку и прижала ее к себе, 
при этом убедившись, что Сория и Анри были достаточно умны, чтобы 
последовать за ней в безопасное место. «Веди дорогу», - крикнула она, когда 
была готова идти,

 



Два ублюдочных ублюдка, сделанные из одной ткани ... По крайней мере, они 
были верны лорду Мужу.

 

К счастью, не все солдаты лорда Мужа были такими бессердечными, как Равиль и 
Сияр или находившиеся во дворе. С тошнотворным хлюпаньем металла по плоти 
и грохочущим отчаянным ревом полубык Пран разбил двух призраков, 
преграждающих путь Луо-Луо, в то время как его брат Салук сдерживал змеиного
демона силой воли, истекая кровью из множества кровоточащих ран. по-
прежнему непреклонен в своей защите. «Иди», - сказал Пран, мягко подталкивая 
Луо-Луо вперед, прежде чем прыгнуть на помощь своему брату, но беглого 
взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что полубыков сильно проигрывают, а 
их красиво изготовленное оружие неэффективно отскакивает от зловещей чешуи 
Демона. Бегая так быстро, как могли нести ее ноги, она изо всех сил старалась 
следить за обеими служанками, следуя за своим черствым и равнодушным 
эскортом.

 

Так сосредоточенная на подавлении своей паники, она почти не заметила, 
насколько эффективно эти два непритязательных головореза расчищали 
путь. Вопреки ожиданиям, именно Сияр шел впереди, а Равиль последовал за 
ним, стройный, бледный головорез, ведя их извилистой тропой вокруг поля битвы,
каким-то образом избегая худшего из конфликта, хотя в конечном итоге 
неспособный прорваться через окружение, чтобы принести лорду Мужу прочь. Не 
говоря уже о том, что ни один из них не сражался, потому что они казнили многих
Призраков, которые пересекались их пути с легкостью и безжалостностью. В их 
движениях и атаках не было элегантности или пышности, только эффективная 
жестокость и практическая компетентность, поскольку эти два солдата 
использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы 
проиллюстрировать фразу «убивать, не моргнув глазом». Меч и сапог, кулак и 
череп,

 

Она сравнила это с опытным музыкантом, играющим симфонию за обеденным 
столом с использованием обычных повседневных инструментов. Хотя это не было 
ни красиво, ни приятно ни для глаз, ни для уха, навыки, необходимые для этого, 
все же были впечатляющими.

 

Какими бы способными они ни были, было ясно, что они оба превосходят демонов,
потому что, если бы не Эксперты, сдерживающие этих чудовищных существ, Ло-
Ло боялась, что она давно стала бы жертвой грязных миньонов Отца, получивших 
плоть.

 

Нет ...

 

Наблюдая, как Демон убегает с пути Равиля, Ло-Ло заметила что-то не в ритме 
этого хаотического оркестра. Дело было не в том, что Сияр избегал Демонов, но, 
наоборот, или, точнее, Демоны избегали Лорда Мужа. Вспоминая список фактов и 
вопросов Монаха Хэппи, что-то щелкнуло в голове Луо-Ло, эта мысль была 
настолько сомнительной и причудливой, что она чуть не рассмеялась в шоке, но 



затем она увидела, как Равиль споткнулся и пошатнулся к еще одному Демону, 
который также отскочил в испуге. и она больше не могла держать это в 
себе. «Демоны», - закричала она, молясь, чтобы Равиль услышал и 
послушал. «Демоны боятся лорда-мужа!»

 

Равиль хорошо расслышал и бросил на нее такой недоверчивый взгляд, что ее 
щеки загорелись от смущения, но Мать, должно быть, смотрела на них сверху 
вниз, когда Черепаха-Хранитель ворвалась на сцену с восхитительно послушным 
писком вызова. Водяной шар вылетел из ее открытого клюва и сильно ударился о 
бронированного Демона, расколол его металлическую плоть и отправив его к 
Равилю и Лорду Мужу. Затем, бросая вызов гравитации, проявляя гибкость и 
ловкость, он повернулся в сторону, чтобы избежать стремительного 
столкновения, и почти попал в копье ближайшего скрытого стража, который 
послал его всего за несколько секунд до того, как оно врезалось в Ло-Ло и Ли. -
Li. Это тоже не ускользнуло от внимания Равиля, и после слишком короткой 
паузы, чтобы обдумать варианты,

 

Эффект от его действий был мгновенным и очевидным, когда змеиный Демон 
отстрелялся от близких к смерти братьев-полубыков, спасаясь от почти 
самоубийственной атаки Равиля. "Да ладно вам, демоническое дерьмо!" - 
хихикнул он, толкая лорда Мужа так сильно, что она боялась, что он проснется с 
сотрясением мозга. «Вы, ублюдки, даже не достаточно смелы, чтобы встретиться 
с Падающим дождем во сне ?!

 

Несколько Призраков вышли из Скрытия в ответ на вызов, но меч Равиля был 
готов и ждал. С помощью Сияра они отправили скрытных оскверненных убийц, 
которые не стеснялись приближаться к Лорду Мужу, и атаковали следующего 
ближайшего Демона, свирепого бычьего существа с клыкастой кошачьей головой,
столкнувшегося с Божественной Черепахой. Истекающая кровью от 
множественных порезов и ран, сладкая Пинг Пинг храбро сражалась, но нежная 
черепаха не привыкла к битвам и явно проигрывала, пока не прибыл Равиль с 
Лордом Мужем на буксире. Танцуя прочь от бандитского солдата, 
размахивающего своим командиром, как оружием, бык-Демон взревел, пытаясь 
убежать от атаки Равиля, но Черепаха-Хранитель не могла так легко отказаться 
от преимущества. Клюв захлопывается вокруг туловища Демона,

 

И непреднамеренно, прямо к Равилю, который стоял за Демоном в слепой зоне 
Черепахи-Хранителя.

 

Из его горла вырвался мучительный крик, когда мерзкая жидкость съела его 
броню и плоть. Слишком быстро эти крики стихли и сменились шипением и 
треском тающего жира. Бандитский солдат упал на землю, когда Ло-Ло 
подбежала, чтобы помочь ему, но она резко остановилась, чтобы не врезаться в 
лорда Мужа, который каким-то образом приземлился на ноги. Его спина все еще 
сгорбилась, как если бы он был перекинут через плечо Равиля, Лорд-Муж принял 
неловкую позу, оставаясь при этом неподвижным, его тело с головы до пят было 
покрыто мерзкими демоническими жидкостями.

 



Потом...

 

Болезненный, разъедающий Ихор потерял свой блеск, когда соскользнул 
гигантскими комками, обнажив неповрежденную одежду и здоровую, нетронутую
плоть. Прошли долгие секунды или, возможно, даже минуты, Ло-Луо не мог 
сказать, но когда Лорд Муж наконец двинулся, он должен был не выпрямиться 
или осмотреться, а скорее упасть на колени и положить руки на покрытую 
волдырями плоть Равиля. Ичор снова побелел и побледнел перед тем, как 
ускользнуть, но бедный Равиль уже был поврежден. Если повезет и поможет 
целитель, его жизнь еще может быть сохранена, но лорд Муж не предпринял 
никаких шагов, чтобы лечить раны человека или даже увести его в безопасное 
место.

 

Медленно поднявшись на ноги, Лорд Муж повернулся и встретился взглядом с Ло-
Луо, но не было ни малейшего признака обаятельного, высокомерного и 
приводящего в ярость человека, которого она знала и, возможно, даже 
любила. Не было и признания, потому что в эти поразительные янтарные глаза 
смотрел незнакомец, которого она никогда не встречала, и он был полон 
жестокой ярости и жгучей ненависти, которых лорд Муж никогда не мог 
обладать. Грудь вздымалась от ярости, его устрашающее присутствие обещало 
насилие и жестокость, когда он смотрел на свое окружение с расчетливой 
сдержанностью, готовый превратиться в кровавую ярость при первых признаках 
угрозы или опасности.

 

Дикарь. Не было другого способа описать это, лучшего слова, чтобы выразить 
бессердечное пренебрежение к жизни и деструктивное намерение в его взгляде.

 

Это не был лорд-муж Луо-Ло, добрый и нежный Падающий Дождь.

 

Нет, человек перед ней был диким и свирепым воином, жестоким мясником людей
и жнецом жизней, столь пропитанных кровопролитием и насилием, что стало 
второй натурой.

 

Это был Бессмертный дикарь, и горе любому, кто восстал против него.

 

Глава 535

Есть люди за пределами людей и небеса за пределами небес.

 



В первый раз, когда он услышал эту идиому, говорящим был лидер 
конкурирующей банды по имени Сайлент Пей, человек, который убил пятерых 
опытных убийц до того, как задача выпала на долю Гоуджиана. Технически, это 
была открытая награда, предложенная в пьяном отчаянии, а не лично 
назначенная работа, но ему нужна была защита, которую его глава банды, 
Железный Дин, обеспечивал от множества врагов, которых он нажил за короткое 
время на улицах. Если бы Железный Дин умер, Гоуджян последовал бы за ним 
вскоре после этого, так что пытаться было нечего терять.

 

Таким образом, вооруженный только отрубленной головой, взятой у головореза, 
которому посчастливилось сойти за Железного Дина, когда-то окровавленного и 
изуродованного, Гоуджян встретился с Безмолвным Пэем под предлогом 
перехода на его сторону. Известный своим распутным поведением, лидер банды 
был последним человеком, к которому одиннадцатилетний ребенок должен был 
обратиться за защитой, но высокомерный педераст преувеличенно оценивал его 
обаяние и привлекательность. Едва взглянув на отрубленную голову, он с одной 
оговоркой предложил защиту Гоуджиан, условие, которое он не только ожидал, 
но и рассчитывал. Через несколько минут Молчаливый Пей лежал умирая в своей 
спальне, его туловище было проколото двадцать три раза вырванной голенью 
Гоуджиана, сделанной из палочки для еды, которую он взял во время короткой 
прогулки из укрытия банды в личные покои Тихого Пея.

 

Подумать только, Гуджян был готов страдать в течение нескольких дней, если не 
недель, прежде чем нашел возможность убить свою цель ...

 

Эта идиома, произнесенная на последнем издыхании лидера банды, была 
задумана как предупреждение о возможном возмездии Гуджиана, когда он 
неизбежно выйдет за пределы своего места, но его реакция была презрением и 
насмешкой. Это были слова угнетенных и побежденных, которые использовали 
те, кто был слишком неспособен и некомпетентен, чтобы подняться над своими 
сверстниками, поэтому он никогда не принимал их близко к сердцу. Если бы кто-
то стоял над ним, ему нужно было бы превзойти их только вместе со всеми, кто 
преграждает ему путь, а если он потерпит неудачу, то это будет лишь означать, 
что ему самому не хватило стремления и настойчивости, чтобы 
продолжить. Сказать, что существуют люди за пределами людей и небеса за 
пределами небес, означало занять пораженческую позицию, потому что даже 
тогда, в самые мрачные свои времена, Гудзян все еще верила в Высшую Мать и 
считала, что она всегда оставляла путь к спасению.

 

Что ж, теперь Гоуджян больше не верил, не только потому, что его вера в 
Высшую Мать ослабела, но и потому, что, как бы он ни подходил к проблеме, он 
не видел пути к спасению вокруг препятствия перед ним.

 

Горящие легкие, тяжелые конечности и множество сломанных костей, он не 
хотел ничего, кроме как отступить и убежать от этого злобного удара, но 
молодой Император еще не вскрыл ловушку, поэтому Гоуджиан ничего не мог 
сделать, кроме как сжать зубы и выдержать это. . Сопротивляясь побуждению 
предвидеть Падающий дождь из-за предупреждения молодого Императора, он 
вместо этого посмотрел вниз и изучил своего врага. Грозный воин, достойный 



своей репутации, «Живая легенда» Ниан Зу был воином, которому не было 
равных, но отягощенным глупыми представлениями о чести и морали. Без этих 
сдерживающих факторов он мог бы победить Гуджиана тысячу раз после их 
первого обмена, но вместо этого он придерживался правил их небольшой дуэли и 
сражался с земли, в то время как Гуджян стоял на зубчатых стенах выше. Три с 
половиной метра не казались большим преимуществом в росте,

 

Это тоже хорошо, потому что, если бы они сражались за два часа до 
трансформации Гоуджиана, он бы погиб в первом же обмене, его череп 
раскололся, а грудь обрушилась тяжелыми атаками старого воина. Даже с его 
укрепленной кожей, мускулами и костями он не мог позволить себе 
противостоять воздушным атакам Нянь Цзу, и он содрогнулся при мысли о том, 
насколько могущественен этот генерал-полковник с обеими ногами, стоящими на 
твердой земле, и огромным запасом энергии ци. для извлечения вместо обрывков,
оставшихся ему после многократного использования его знаменитой Падающей 
звезды.

 

Столкнувшись со своим противником, Гоуджиан почувствовал намек гордости и 
оттенок сожаления, потому что он увидел в Нянь Зу родственную душу и 
возможного друга, если бы они встретились в разное время при разных 
обстоятельствах. Это был настоящий Герой народа, сражавшийся не за личную 
власть и политические интересы, а для защиты слабых от тех, кто хотел бы им 
навредить. Он боролся в первую очередь за людей, а во вторую - за страну, что 
означало, что история докажет, что он стоял не на той стороне в этом конфликте 
между Избранными и Империалом, но убедить его в Истине было 
невозможно. После целой жизни наставлений и идеологической обработки разум 
Нянь Цзу был закрыт для Небес и не мог принять их руководство, что означало, 
что он будет продолжать свои ошибочные действия и сражаться с Избранными до
последнего вздоха.

 

Какой позор. Избранные Небесные могли использовать человека калибра Нянь 
Цзу, сияющий маяк боевых навыков и личной непорочности, с которыми немногие 
могли сравниться, хотя Гуджиан солгал бы, если бы заявил, что не хочет вырвать 
у этого человека гнусный презренный язык. его голова. Прошло много 
десятилетий с тех пор, как кто-то осмелился назвать Гуджяна «Бешеной собакой»
в его лицо, и он жаждал показать пример Нянь Зу, чтобы никто никогда не 
осмелился сделать это снова.

 

« Девять ходов сделано», - сказал Гуджян, его спокойный вид скрывал 
отчаянное облегчение. « Еще одно - и наше соглашение 
заканчивается. Хорошо охраняйте свою голову, Ниан Зу, потому что этот 
Исповедник хочет взять ее, и, в отличие от вас, я выполняю то, что 
намеревался достичь ».

 

Разразившись сердечным, вынужденным смехом, Нянь Цзу парировал еще одно 
низкое оскорбление. « Я и раньше видел, как собаки едят дерьмо, но 
впервые слышу, как они изрыгивают дерьмо » Постукивая лезвием руки по 
обнаженной шее, он насмехался: « Сойди и сражайся, Бешеный Пес, если 
посмеешь. Шея Нянь Зу вымыта и готова, если твой клинок сможет 



дотянуться до нее, но знай: люди и звери лучше, чем ты пробовал, и 
теперь они превратились в пепел, развеянный ветром ».

 

Пар, заметно поднимающийся из его мантии, Гоуджиан кипел от ярости, в то 
время как имперские солдаты аплодировали своему пошлому герою. Молодой 
Император проинструктировал его предложить эту дуэль, поскольку 
неподвижный характер их обмена компенсировал многие недостатки нового тела 
Гоуджиана. Его слабая способность регулировать температуру была главной 
среди его текущих проблем, но Истинный баланс был невероятно недосягаемым 
даже в этих ужасных обстоятельствах, и поэтому не было простого решения. Если
не считать другого почти смертельного опыта, он не был уверен, как снова найти 
Истинный баланс, но сейчас не время пробовать что-то новое и исследовать 
варианты. « Тебе так легко не избежать позора неудачи» , - заявил Гоуджян, 
гадая, когда же вступит в силу план молодого Императора, план, который 
никогда не разделялся полностью. «Сделайте свой последний шаг и 
позвольте миру увидеть вас таким, какой вы есть, пожилым пожилым 
человеком, чьи славные дни давно позади ».

 

Нянь Зу ответил искренним смехом, но без дальнейших объяснений, скорее всего,
потому, что он считал, что его враги попались на его уловку. Генерал-полковник 
был слишком счастлив тратить время на эту дуэль, пока его подкрепление встало
на свои места, и, по правде говоря, время сработало против Избранных Небес 
здесь, в Синудзи. В полной силе они могли бы легко захватить стены и стереть 
форт с лица земли в течение часа, но даже при том, что почти половина их сил 
пережила рукотворный ад, появилась лишь драгоценная горстка, такая как 
Гоуджян и молодой Император. невредимым. Избранные Небесами понесли 
сравнительно немного смертельных случаев благодаря усилиям Трансцендентов 
молодого Императора и его союзников-Зверей-предков, их массивные и прочные 
Домены отразили худшую из огненных ловушек. но большинство все еще было не 
в состоянии сражаться. Разорванные барабанные перепонки от громового взрыва,
ошпаренные легкие от перегретого воздуха, переломы костей от перевернутой 
земли, пройдут дни, если не недели, прежде чем Избранные Небесные 
восстановятся до полной силы.

 

Что до Оскверненных помощников? Не было обнаружено ни одного 
неповрежденного дикаря с множеством тяжелых травм, из-за которых Боевой 
воин был искалечен или потерял сознание. Их сила духа была не из-за 
Оскверненной выносливости, а скорее свидетельством их глупого Пути, слабых 
смертных, которые слишком много сдались и потеряли большую часть своего 
рационального разума в потоке Небесной Энергии и почти даже не замечали 
больше своей боли. Эти бесчеловечные дикари были позором для человечества и 
бесполезны, кроме как для того, чтобы их выбросить. Какая разница, если они 
потеряли все восемьсот пятьдесят тысяч дикарей, которых привели в Синудзи? Из
Западной провинции нужно было призвать еще больше, и пока Избранный Небес 
и молодой Император выживают,

 

Победу было бы легче получить, если бы Living Legend Nian Zu и Undying Savage 
Falling Rain были лишены своих титулов и жизни здесь сегодня вечером.

 



Десятый и последний обмен начался так же, как и девять предыдущих: Ниан Зу 
медленно шагал к внутренней стене, в то время как Гоудзян стоял на зубчатой 
стене выше. Это всего лишь один из многих приемов, которые «Живая легенда» 
предприняла, чтобы затянуть эту дуэль, хотя можно было бы назвать эту 
тактическую осторожность. Как только ноги Нянь Цзу оторвались от земли, его 
атака была практически зафиксирована на месте, практически не было места для 
исправления или корректировки, в то время как у Гоуджиана было достаточно 
времени, чтобы отреагировать соответствующим образом. Каким бы быстрым ни 
был генерал-полковник, он не мог двигаться быстрее, чем думал, и пока Гуджиан 
был готов и ждал, было почти невозможно прорвать его многочисленные уровни 
защиты в лобовом столкновении.

 

Зная все это и многое другое, Ниан Зу все еще медленно продвигался по двору, 
шаг за шагом. Почти весь Синудзи наблюдал за этим столкновением, затаив 
дыхание, потому что, хотя исход не мог изменить судьбу, ни одна из сторон не 
желала видеть успех другой. Даже дикие, свирепые Оскверненные страдали от 
морального духа, сражаясь еще более яростно, когда их Чемпионы выходили 
победителями и были склонны убегать, как крысы, когда они разочарованы или 
разочарованы. Хотя они могли не знать имени или репутации Нянь Цзу, им 
пришлось признать его силу после его потрясающей попытки убить Чжу 
Чанзуя. Хотя все закончилось неудачей, немногие Воины были достаточно сильны,
чтобы ранить Зверя предков, и еще меньшее количество могло сделать это и 
выйти невредимым, но генерал-полковник сделал и то, и другое, и все еще имел 
силы сражаться против Гуджиана.

 

Были люди, превосходящие людей, но сколько их могло быть за пределами 
«Живой легенды» Нянь Цзу?

 

Опасаясь этого последнего и окончательного обмена мнениями, он наблюдал за 
своим противником с предельной концентрацией, опасаясь пропустить жизненно 
важный ключ или упасть на какой-нибудь гнусный обман. Если бы булава «Живой 
легенды» была на ладонь длиннее крючковатого меча Гоуцзяна, а не наоборот, то
его жизнь была бы уже потеряна даже с его многочисленными преимуществами, 
поэтому он не мог позволить себе расслабиться. Каждый шаг Нянь Цзу был 
размеренным и неторопливым, его осанка была безупречной и стойкой, он был 
готов наступать или отступать при первых признаках предательства или 
слабости.

 

Затем его присутствие исчезло из восприятия Гуджиана, и потребовалось немало 
усилий, чтобы просто уследить за своим противником. Это был подвиг, с которым 
он никогда не сталкивался, потому что это было не Сокрытие, отвлекающее его 
взгляд от Нянь Зу, а само его существование, растворяющееся в мире вокруг 
него, пока для него не стало совершенно естественно находиться там. Подобно 
опытному мяснику, без труда режущему мясо, или мастеру-портному, 
заставляющему иголку и нитку танцевать по своей прихоти, движения Нянь Цзу 
выходили за рамки возможностей обычных смертных, мирские усилия были 
доведены до таких крайностей, что на практике это казалось почти 
сверхъестественным. Хотя он просто шел в битву, он сделал это, подняв Единого 
с миром на более высокий уровень, не только санкционированный Небесами, но и 
одобренный ими, отметив Нянь Зу как Боевого Воина, непохожего на любого 
Гоуджиан, которого когда-либо встречала.



 

Тот, кто до этого момента сдерживался.

 

Атака произошла на глазах у Гуджиана, и булава затмила весь мир вокруг. Не 
имея возможности среагировать, он ничего не мог поделать, кроме как 
наблюдать за приближающейся смертью. Дело не в том, что он не пытался 
защищаться или реагировал слишком поздно, а скорее генерал-полковник 
двигался слишком быстро, чтобы защищаться, его тело пересекло несколько 
метров, прежде чем руки Гудзяна смогли переместиться на несколько 
сантиметров для перехвата. Только теперь он подозревал, что Чжу Чанзуй 
хвастался, когда заявлял, что от атаки Нянь Цзу не стоит уклоняться, потому что, 
если сам человек мог двигаться так быстро, то во сколько раз быстрее была его 
знаменитая Падающая звезда?

 

Затем мир вокруг него переменился, и Гуджиан обнаружил, что стоит на полях 
Синудзи в окружении бесчисленного множества Оскверненных, почти в ста 
метрах от внутренней стены, с единственной Трансцендентной стражей рядом с 
ним. Наполовину утащенный, наполовину унесенный его бронированным 
трансцендентным эскортом, Гуджиан впервые со времен ада почувствовал озноб, 
когда он в шоке уставился на стены форта, потому что, хотя между ним и его 
противником стояла настоящая орда оскверненных дикарей, он знал, что это 
будет небольшим препятствием для Падающей звезды.

 

Нянь Зу сказал правду. Если ему нужна голова Гоуджиана, он легко мог бы 
забрать ее сам. Все девять предыдущих обменов были не более чем пышным 
зрелищем, направленным на то, чтобы выиграть время, осознание того, что 
полностью нервировало Гуджиана.

 

Хотя молодой Император предостерег его от Гадания во время Падающего 
Дождя, ничего не было сказано о Гадании в целом, поэтому Гуджиан проглотил 
ком в горле и переключил свое внимание на предстоящую битву. Там Нянь Зу 
стоял в авангарде битвы, в то время как стрелы и болты летели над головой, 
отбивая оскверненных чемпионов, как мухи, когда они приближались к нему, 
каждый из которых искал острых ощущений от испытания только для того, чтобы 
обнаружить, что они достигли далеко, намного выше своей 
позиции. . Большинство из них даже не смогли пройти мимо элитных гвардейцев 
Нянь Цзу, сражавшихся на его стороне, знаменитых Пиковых Экспертов и всех, 
кто был верен Герою Стены и только ему. Даже простые имперские солдаты были
силой, с которой нужно было считаться, потому что с их пылким духом и высоким 
моральным духом,

 

Хотя они все еще значительно превосходили численностью и не обладали 
преимуществами стен, на которых можно было бы стоять, с таким образцом, как 
Нянь Цзу, чтобы возглавить их, имперские силы выйдут здесь победителями 
сегодня, если они смогут удержаться до прибытия подкреплений. Это больше 
всего заставляло Гоудзяна волноваться за их дело, потому что, в то время как 
молодой Император боялся, что Падающий Дождь вырастет, Нянь Цзу был более 
ощутимой и реальной угрозой. Даже при всех своих преимуществах Избранные 



Небесные все еще не могли прорваться через первую линию имперской защиты, в
создании которой Живая Легенда сыграла немалую роль. Как бы они справились 
со второй линией и третьей? Предположим, что Избранные Небесные прорвались 
сквозь все три рубежа и направили битву на Восток, как они будут сражаться, 
будучи окруженными врагами со всех сторон?

 

Зарычав на собственную трусость, Гуджиан оторвал руку от Трансцендентного и 
зашагал обратно к полю битвы, намереваясь сравнять Синудзи с землей здесь и 
сейчас, лишь бы стереть его глубоко укоренившийся стыд. Он сделал всего 
несколько шагов, прежде чем Трансцендентное снова появилось перед ним, его 
безликое лицо было таким спокойным и нейтральным, что казалось, будто он 
насмехался над ним. Отодвинув его, он продолжал двигаться вперед, пока 
молодой Император не послал: «Отойди и вернись на сторону этого Повелителя, 
Исповедник. Возможность упущена, Пожиратель вне досягаемости, потому что 
Хищник просыпается и голоден ».

 

Мужество улетучилось из его вен, услышав тон молодого Императора, 
пронизанный нескрываемым страхом и ужасом. Хищник, еще одна фигура на 
доске, о которой Гоуджиан раньше не подозревал, но он решил, что лучше не 
спрашивать. Вопреки своему здравому смыслу, он снова повернулся к 
Предсказанию после Падающего Дождя и увидел, что именно так нервировало 
молодого Императора, а то, что он видел, безмерно смущало его. Там, в глубине 
двора, был разбит лагерь Падающего Дождя в полном беспорядке после 
объединенной атаки Призрака и Бесподобности. Вопреки ожиданиям, 
большинство трупов были не Имперскими или Бехайскими, а скорее 
Оскверненными и Трансцендентными. Как он и подозревал, вокруг коротышки 
было еще больше Скрытых Экспертов, и эти были еще более грозными, чем 
другие, четверо скрытых, одетые в кожу воины, которые двигались со 
сверхъестественной скоростью и нечеловеческой грацией, отбиваясь от 
нескольких Трансцендентов каждый. Был также дородный член Братства, 
отважный, свирепый воин с искривленным от ярости лицом, когда он убивал 
Демона и Призрака, неприкосновенная буря ярости прорывалась через море 
хаоса. Кандидаты-предатели Гудзяна тоже были там, Муян, Гунан, Джадхар и 
Канри, и это лишь некоторые из них, но были еще другие, которых он узнал, 
некогда верные союзники, которых он считал мертвыми и похороненными 
усилиями Имперского клана по уничтожению организации 
Гуджиана. неприкосновенная буря ярости, прорывающаяся через море 
хаоса. Кандидаты-предатели Гудзяна тоже были там, Муян, Гунан, Джадхар и 
Канри, чтобы назвать некоторых, но были еще другие, которых он узнал, когда-то
верные союзники, которых он считал мертвыми и похороненными усилиями 
Имперского клана по уничтожению организации Гуджиана. неприкосновенная 
буря ярости, прорывающаяся через море хаоса. Кандидаты-предатели Гудзяна 
тоже были там, Муян, Гунан, Джадхар и Канри, и это лишь некоторые из них, но 
были еще другие, которых он узнал, некогда верные союзники, которых он считал
мертвыми и похороненными усилиями Имперского клана по уничтожению 
организации Гуджиана.

 

Затем были восемь пиковых экспертов из почетной гвардии Нянь Зу и несколько 
обычных солдат, которые были удивительно искусны в обнаружении призраков, 
но ни одно из этого не было причиной того, что засада молодого Императора в 
конечном итоге провалилась. Во всем хаосе и замешательстве Гуджиан сразу же 
не увидел его, но там был Падающий Дождь, бодрый и здоровый, насколько мог, 
он гнался за похожим на ящерицу Трансцендентом с дикой ухмылкой на 



лице. Если бы это было существо, способное к эмоциям, Гуджиан сказал бы, что 
чудовищный Трансцендент был в панике и взволнован, изо всех сил пытаясь 
убежать от изможденного, безоружного, коротышки вместо того, чтобы сразу 
убить его, но, конечно, это не могло быть так. После долгих секунд неистового 
полета, Трансцендент, наконец, хлестнул своим острым хвостом, и губы 
Гоуджиана растянулись в улыбке -

 

Что замерло на его губах, когда Падающий Дождь остановил атаки 
Трансцендентного только его голыми руками.

 

Остановился.

 

Не заблокировано. Не парировано. Не отразился, но остановился, мощный хвост 
погрузился в невидимый барьер, который поглотил силу его атаки.

 

Сжимая хвост с лезвием одной рукой, тело Падающего Дождя металось, в то 
время как похожий на ящерицу Трансцендент хлестал своим хвостом взад и 
вперед в отчаянной попытке освободиться, но безуспешно. Ладонь Падающего 
Дождя, словно приклеенная к нему, оставалась прикрепленной к хвосту, в то 
время как остальная часть его тела просто отдавалась потоку, как струящаяся 
лента, тянущаяся за воздушным змеем, а не человеком, сделанным из плоти и 
костей. Любая попытка ударить его о землю или препятствие заканчивалась 
одинаково, его парящее тело подпрыгивало и скользило по грязи, Wraith, 
Transcendent и объекту, как акробат, кувыркающийся через сцену, или яблоко, 
плывущее в реке.

 

Затем Падающий Дождь приземлился на его ноги и, по-видимому ... изменил 
поток инерции, каким-то образом обращая силу Трансцендентного против него, 
чтобы без усилий поднять его высоко в воздух и врезать в землю, где он 
определенно не отскакивал и не скользил. .

 

Янтарные глаза коротышки с видимым смешком восторга загорелись холодным 
восторгом, когда он набросился на своего упавшего врага и пробил его 
туловище. Это была работа Домена, так и должно быть, но даже навыки Нянь Зу 
казались хуже и недостаточными по сравнению с легкой грацией Падающего 
Дождя. Комбинация отклонения, реверберации и молнии для создания барьера 
против ударов была впечатляющим проявлением мастерства и контроля, но еще 
более впечатляющей была грубая сила, необходимая, чтобы ранить 
трансцендентного голыми руками. Каким бы хрупким ни было тело коротышки, 
количество Ци, ушедшее на Усиление и Усиление, должно быть, было 
ошеломляющим до крайности, не говоря уже о значительных расходах, 
необходимых для прорыва через Владыку Трансцендента и защиты от Ихора.

 

Как бы он ни старался, Гоуджян не мог представить себе сценарий, в котором он 
мог бы повторить подвиг Падающего дождя, не израсходовав более половины 



своих резервов, половину, которая должна превзойти количество Ци Ядра 
Падающего дождя, которое хватило бы на десятилетия вперед, даже если оно не 
было разбито и сломано столько месяцев назад.

 

Тогда у Гоуджиана не было больше времени для воображения, когда он 
попытался выяснить, почему Падающий Дождь вонзил свою свободную руку в 
туловище Трансцендентного. Вместо того, чтобы закричать от боли или 
нахмуриться от напряжения, коротышка закрыл глаза в блаженстве, когда желто-
зеленый Ихор поднялся по его рукам до локтя, прежде чем соскользнуть в траву 
сероватой водянистой грязью, его кожа была нетронутой и невредимой едкая 
жидкость. Кусочки упали на свои места, и Гоуджиан физически отшатнулся от 
удивления, поскольку он наконец понял, почему Объединитель назвал Падающий 
Дождь «Пожирателем». "Как это возможно? Он поглощает Небесную Энергию, 
содержащуюся в Трансцендентном, для собственного использования! »

 

«Ужасная сила природы, Хищник», - сказал молодой Император, сидя на своем 
коне, и только тогда Гоуджиан понял, что вернулся на сторону своего повелителя
и озвучил вопрос вслух. «Но одного легко проигнорировать, прежде чем оно 
нашло свободу действий с помощью Пожирателя».

 

«Они не одно и то же?»

 

«Нет, все еще отделен», - ответил молодой Император, жестом приказав 
Гуджиану взобраться наверх, когда он направил свою гаджашию на запад, чтобы 
отступить. «Хотя как долго этот Повелитель будет трудно даже догадываться».

 

Дрожа с головы до ног, когда он упал в строй, Гоуджян напомнил себе, что 
Падающий Дождь все еще смертелен, и поэтому его еще можно убить, так что 
еще не все потеряно. "И что теперь?" - спросил он, ожидая, что его 
проигнорируют, но, к своему удивлению, получил немедленный ответ.

 

«Мы ждем своего часа и наращиваем свою силу», - сказал молодой Император, 
сильно подчеркивая прилагательные, - «До тех пор, пока у этого Повелителя не 
будет ответа как Хищнику, так и Пожирателю, а также всему, что еще может 
скрываться в Лазурном море. Империя. Вы, Боевой Брат и другие Избранные, 
подобные вам, вполне могли бы стать тем ответом, который ищет Властелин, но 
не таким, как вы сейчас. Посветлым тоном с почти легкомысленным облегчением 
молодой Император добавил: «Если повезет, Хищник может даже вырваться из-
под контроля Пожирателя и не оставить Имперскому клану другого выбора, 
кроме как решать эту острую проблему за нас».

 

Да ... да, кем бы ни был этот Хищник, он был намного сильнее, чем простой 
коротышка Бекхай, так что было бы лучше, если бы им не пришлось иметь с ним 
дело. Следуя за молодым Императором, Гоуджян наполовину слушал, как он 
бессвязно рассказывает о новом товарище, но его внимание было сосредоточено 



на Падающем Дожде. Посредством Гадания Гуджиан наблюдал, как Призраки 
умирали, а Трансценденты бежали, при этом бесчисленное количество первых и 
двое последних пали перед коротышкой Бекхай, прежде чем катастрофическая 
попытка убийства подошла к концу. Битва между Defiled и Imperial продолжалась 
в двух шагах от них, но между их обороняемыми позициями и лучниками Бехай 
было ясно, что имперцам не составит труда удержаться, пока их союзники не 
прибудут, чтобы спасти их.

 

Таким образом, второй раз с начала войны Гоудзян и молодой Император оставят 
Синудзи в поражении. Такова была жизнь, испытания и невзгоды, но эта война 
еще не закончилась.

 

Перед тем, как прервать Наблюдение, Гуджиан в последний раз взглянул на 
своего врага и чуть не упал лицом вниз, когда обнаружил, что залитый кровью 
Хищник смотрит в ответ. За странно окрашенными глазами коротышки больше не
было блаженства, гнева или возмущения, никаких эмоций. Гоуджян увидел в этих
янтарных шарах только одну вещь, и от этого он замерз до костей. Голод, 
нескончаемый голод, направленный на него почти с километра, Хищник каким-то 
образом ощущал Гуджиана из-за пределов своего Видения, так же, как 
мальчишка Бекхай сделал это у Северной Стены. Только тогда он осознал, что его
новое телосложение может обладать той же привлекательностью, что и Ихор 
Трансцендент, поскольку оно тоже было создано из сырой Энергии Небес, и он 
содрогнулся при мысли о том, что случится с его вечной душой, если Пожиратель 
захочет когда-либо поглотить его.

 

Хотя недавно Гуджян отказался от своей глупой веры в религиозные концепции, 
он посмотрел на Хищника и увидел не Падающий дождь, а скорее Отцовскую 
пасть в человеческом обличье здесь, в этом мире, чтобы Поглотить все 
существующее.

 

Мысль, внушающая безмерное отчаяние и абсолютный ужас.

Глава 536

Холодный зимний ветерок коснулся носа Сун и едва разбудил ее от блаженного 
сна. Лишенная умиротворенной летаргии из-за нежелательного холода, она 
зажмурилась и проигнорировала урчание в животе и какофонический шум вокруг 
нее в отчаянной попытке снова заснуть. Все еще утомленная и измученная, она 
забыла о еде и тренировках солдат, чтобы искать тепла своих благословенных 
подушек, уткнувшись лицом в гладкую, шелковистую поверхность и вздыхая, 
чтобы вдохнуть ароматный цветочный запах, извиваясь то и то в поисках более 
удобного положения. К ее великому ужасу, что-то ограничивало ее движения, но 
не холодные, жесткие оковы цепей или грубый, ограничивающий ожог веревок, а 
более мягкое, более податливое ограничение не дает ей перевернуться на бок 
или выпрямиться, чтобы растянуть искривленный позвоночник. В этой кровати 
было что-то странное, но Сун крепче обняла подушку и умышленно 
сопротивлялась инстинкту открыть глаза и проснуться, потому что это означало 



конец этому уютному и уютному существованию и столкновению с холодной, 
неприятной реальностью.

 

«Ли-Ли», - взмолилась Ло-Луо напряженным и напряженным голосом. «Не могли 
бы вы ослабить хватку? Этот едва может дышать. Кроме того, хотя этот рад нести
вас, в свете ужасных обстоятельств, возможно, вам будет лучше, если вы 
встанете самостоятельно сейчас, когда вы проснулись ».

 

Вздрогнув, Сун вытерла сон из глаз, пытаясь разобраться в ситуации. «Ло-
Ло? Почему ты в моей постели? " Ну ... неважно. Делить кровать не так уж и 
страшно, как она когда-то считала, и если драматическая Консорт хотела 
прижаться, Сонг тактично позволяла это, хотя прижиматься было все, что она 
позволяла. Положив голову на мягкое плечо Луо-Луо, она лениво огляделась, 
чтобы посмотреть, присоединился ли к ним еще кто-нибудь, затем застыла от 
удивления, когда она огляделась вокруг и поняла, что на самом деле она не была,
на самом деле, спала в своей постели юрта, а скорее приютившаяся в объятиях 
Луо-Луо в открытом дворе форта Синудзи. Вокруг них валялись трупы, в основном
как Оскверненных, так и Демонов, хотя павших Хишигов и охранников Корпуса 
смерти было достаточно, чтобы у нее заболела грудь. Задыхаясь с опозданием, 
когда она узнала характерные признаки Призраков, она выскользнула из рук Луо-
Луо и нащупала свою саблю, только чтобы обнаружить, что она не была 
привязана к ее талии. В панике при мысли о том, что ей придется сражаться со 
смертоносными убийцами без своего любимого оружия, она, тем не менее, заняла
оборонительную позицию со сжатыми кулаками и обнаженными зубами, готовая с
пустыми руками отбиваться от всех и каждого, чтобы удержать Ло-Луо и ее 
глупых, но милых служанок сейф.

 

... Только защищаться было не от кого. Демоны поспешили обратно в свои 
земляные туннели или ушли вдаль, в то время как Призраки умирали толпами, а 
различные Эксперты преследовали их. Имперские солдаты, скрытая охрана Лин-
Линя и даже бухгалтеры и курьеры Рейна грубо обращались с силами 
Оскверненных, хотя теперь она подозревала, что эти безобидные клерки, 
слоняющиеся вокруг Луо-Луо, были больше, чем просто административный 
персонал. Не веря своим глазам, Сун снова потерла их и ущипнула за щеки, чтобы
убедиться, что она все еще не спит, но хаос продолжался, пока не осталось 
никого, с кем можно было бы бороться.

 

Что ж, если не считать битвы у внутренней стены, более справедливый обмен 
мнениями, который Сонг нашла более обнадеживающим, чем одностороннее 
бегство, свидетелем которого она только что стала. Что случилось в то время, 
когда она пропустила? Последнее, что она помнила, это то, что она сидела на 
Забу на внешней стене, ее руки обвились вокруг талии Рейна, гадая, почему ему 
так больно. Затем она вспомнила, как упала, ее коса развевалась на ветру, когда 
она смотрела на звездное ночное небо, а затем последовала невообразимая боль, 
когда ее Ядро вылило всю свою Ци в руническую броню.

 

Вскоре после этого последовал оглушительный треск и блаженное ничто.

 



Благословенный Водой Демон ударил их по стене, и Сонг пыталась обезопасить 
Рейн, но, хотя ее броня сохранила ребра нетронутыми, удар сломал ей череп или, 
возможно, шею или ногу, она не совсем понимала, что именно. Что-то сломалось, 
в этом она была уверена, но, судя по отсутствию боли или дискомфорта и ее 
ненасытному аппетиту, кто-то залечил ее раны. Несмотря на благодарность за 
помощь, она не одобряла расточительных расходов, поскольку битва все еще 
продолжалась, и Ци Целителя можно было бы найти более эффективно. Лучше 
спасти десять-двадцать боевых воинов, которые доживут до битвы в другой день,
чем исцелить простую Песню до полного здоровья, но не ей судить своего 
благодетеля.

 

С опозданием заметив, что Анри сжимает ее саблю, Сонг тихонько похлопала 
служанку по руке и жестом отдала ей оружие. Предложив оружие с нервным 
хихиканьем, приветливая Анри взяла руку Луо-Луо в качестве замены сабле, хотя 
последней потребовалось бы освободить обе руки, чтобы использовать свое 
оружие. Заметив Духовный скипетр, заключенный в объятия Сории, Сун 
откашлялась, чтобы привлечь внимание Ло-Луо, и безмолвно взглянула на 
скипетр и спину, тихо показывая, что Консорту следует взять его в руки, хотя бы 
ради лица. Не сумев уловить тонкий намек, Луо-Ло то смотрела на Сору, то на 
Сун, прежде чем на ее лице появилось понимание, и она осторожно подтолкнула 
служанку с отвисшей челюстью ближе к Сун с понимающей улыбкой.

 

Не зная, смеяться или плакать, Сун решила, что сейчас не время читать Ло-Ло 
лекцию о мудрости подготовки, и вместо этого спросила: «Что 
случилось?» Слишком стремясь объяснить, запыхавшаяся Консорт рассказала 
полусвязную, но едва правдоподобную историю о том, как Рейн в одиночку убил 
не одного, а трех демонов после пробуждения от своего ошеломления, хотя она 
не упомянула ни одного целителя, приходящего им на помощь. или как 
Оскверненный проделал путь от внешней стены до внутреннего двора за то 
короткое время, когда Сонг была без сознания. Отложив вопросы, чтобы задать 
их позже, она оглядела толпу, пока не нашла Рейна во всем беспорядке, стоящего
над трупом павшего Демона и смотрящего в ночное небо, в окружении усталых, 
раненых охранников Корпуса смерти и избитого и кровотечение Пинг Пинг.

 

Обычно внушительное и грозное зрелище Черепаха-Хранитель выглядела такой 
жалкой после битвы, ее голова лежала в грязи, а руки и ноги были раскинуты 
подбодренно, вместо того, чтобы комфортно втиснуться в ее панцирь. По 
уважительной причине, Сун вскоре увидела ее приближение, потому что 
конечности Пинг Пин были покрыты ожогами, царапинами и ранами, все не 
лечили и оставляли лечиться самостоятельно. Кожаная кожа свободно свисала, и 
из нее сочились потоки ярко-красной крови, цвет которой тем более разительно 
контрастировал с ее темно-зеленой окраской, и Сонг бросилась, чтобы 
убаюкивать голову гигантского зверя и погладить ее глазные дуги, но больше 
ничего не было. она могла сделать. Все раны были сравнительно небольшими, 
если принять во внимание размер черепахи-хранителя.

 

Издав жалобный писк, от которого Сун чуть не расплакалась, Пинг Пин уставился 
на спину Рейна, как будто прося его избавить всю боль, но черствый тупица даже 
не вздрогнула, продолжая хмуриться, глядя на пустой воздух, и она могла 
остаться. больше не молчать. «Дождь», - позвала она, но он не обратил на нее 
внимания, так что спокойствие и покорность можно было почти принять за 



статую. «Дождь! Пинг Пинг ранен и напуган ». Так что, возможно, ему стоит 
утешить ее или других своих питомцев, которых нигде не было, но которые могли
дрожать от страха. Возможно, они были у Линь-Линь, хотя полузайчик тоже явно 
отсутствовал, без сомнения, унесенный ее молчаливыми, скрытыми опекунами.

 

Так погруженная в свои мысли, Сонг не заметила, как Монах Хэппи тихо 
жестикулирует, призывая к тишине, удерживая всех подальше от Рейна. «Не 
перебивай его», - прошипел толстый дружелюбный монах, едва говоривший 
достаточно громко, чтобы его можно было услышать сквозь шум битвы 
поблизости. «Возможно, он размышляет об уникальном прозрении, которое 
объясняет его потрясающее мастерство и контроль. О, если бы только аббат был 
здесь, чтобы засвидетельствовать это, у него были бы ответы, которые нам 
нужны ...

 

Оставив Монаха довольным бормотать и бормотать, Сун продолжала утешать 
Пинг Пин, тихо изучая Рейн. По словам Ло-Луо, он полностью выздоровел и снова 
стал боевым воином. Впрочем, грозный, но, учитывая их предыдущий обмен 
мнениями на стене о его способности говорить, Сонг не был уверен, было ли это 
еще одной случайностью или он действительно выздоровел и действительно 
поймет, что он сделал. Решив, что лучше оставить его в покое, Сун вздохнула и 
продолжила гладить клюв Черепахи-Хранителя, желая, чтобы у нее были знания 
Рейн о травах и медицине, чтобы лечить раны Пинг Пина или его ауру, чтобы 
передать ее любовь и сочувствие милому и милому зверю.

 

Или вообще никакой Ауры.

 

Сегодня было открыто слишком много непостижимых тайн Небес, которые она 
едва могла осознать. Использование эмоций для связывания Небесной энергии и 
превращения ее в Ци звучало как полная чушь, но тетя Гурда и генерал-
полковник Ниан Зу согласились с объяснением Рейна, хотя и с некоторой 
неохотой. Если Боевой Путь действительно работал так, то это означало, что Сонг
почти ничего не понимала в отношении Баланса или Чи, меньше чем ничего, 
поскольку она уже много лет делала это неправильно. Для нее Баланс был связан
не с эмоциями, а с их отсутствием, но если она нашла Баланс из-за отсутствия 
эмоций, то как она могла связывать Небесную Энергию эмоциями? Потом были 
бессмысленные бредни Дастана о Едином с Я и Едином с миром, о большем 
количестве концепций, выходящих за рамки скудного понимания Сун,

 

Ограничения ее Клятв и свобода, которую она получила благодаря любви к семье,
заложили основу для ее Натального Дворца, с ее цепью, разграничивающей 
границу внутри Пустоты, в то время как нежные тона Мамы декламировали 
Классику Поэзии, напоминая Песню, которую любили и лелеяли. Разве это не 
Единое с Самостью в том, как она смирилась со своими обстоятельствами и 
научилась лучше выражать свои эмоции семье и близким? Проблема заключалась 
в том, что объяснение Дастана не имело смысла в общей схеме вещей, потому 
что, если он был прав и Единое с Самостью требовалось для того, чтобы стать 
Единым с Миром, то каждый Боевой Воин с Доменом был бы откровенен и 
прямолинеен, за исключением ничто не может быть дальше от 
истины. Искренность и открытость были скорее исключением, чем нормой, когда 



мы говорили о Боевых Воинах и их личностях. что неудивительно для профессии, 
где дисциплина и контроль составляли основные принципы их образа 
жизни. Более того, необходимо было учитывать социальные тонкости, потому что 
правда часто была неприятна для слуха, и один неверно истолкованный 
комментарий мог легко перерасти в конфликт и кровопролитие по лицу или 
репутации.

 

Таким образом, для Единого с Самостью было невозможно быть требованием на 
Боевом Пути, но это имело слишком много смысла и относилось к слишком 
многим частям личного Пути Сун, чтобы от него сразу отказаться. Честно говоря, 
небольшая часть ее жалеет, что ее исключили из их разговора, потому что она 
мало что добавляла к обсуждению, и сам Рейн в конце концов сообразил бы, что 
тыква сама была ответственна за его выздоровление.

 

С другой стороны, даже этот так называемый вывод мог бы быть 
подозрительным, если бы представление событий Ло-Луо было хотя бы отдаленно
точным. Как питьевая вода Чи превратила Рейна в воина, достаточно сильного, 
чтобы убивать демонов голыми руками? Возможно, это была не Чи Воды, а капля 
Небесной Воды, которую он использовал, чтобы очистить раны Ихора Сун еще в 
Саншу, хотя она не была полностью уверена, что случилось с «Блобби» в 
последнее время. У Рейна было слишком много секретов и уникальных 
переживаний, чтобы их должным образом отслеживать, тем более что он умел их 
скрывать.

 

Как будто вызванный ее мыслями, Рейн появился перед ней с хмурым лицом, и на 
мгновение Сонг была потрясена его тонкой, но поразительной 
трансформацией. Несмотря на то, что он все еще выглядел изможденным, он 
теперь лучше набивал свою одежду, вместо того, чтобы выглядеть как ребенок в 
гипсе своего старшего брата. Его цвет лица тоже стал лучше, он все еще был 
бледным, но не смертельно опасным, и ему не хватало масляного блеска, который
она привыкла не замечать. Его влажные губы больше не были потрескавшимися и
хрупкими, на его влажных губах не было ни крови, ни внутренних органов, что 
само по себе не было поводом для беспокойства, но приняло мрачный оборот, 
когда Сонг поняла, что это единственное.область без крови или внутренних 
органов. Лицо, руки, мантии и штаны, каждый миллиметр тела Рейна был залит 
кровью, которая бросала его в дикий, дикий свет, чему способствовали его 
несфокусированные янтарные глаза, совершенно лишенные интеллекта и 
сочувствия.

 

Это было совсем не похоже на Дождь, особенно когда рядом с ними пищал 
сладкий Пинг Пинг. Не обращая внимания на Черепаху-Хранителя, он наклонился 
поближе и уставился на рунический нагрудник Сун с неудобной интимностью. В 
течение долгих секунд она волновалась, что он был захвачен 
головокружительным натиском битвы и теперь собирался утолить свою похоть, 
обычную «болезнь» среди благородных юношей, слишком хорошо знакомую 
Сонг. Хотя в последнее время она привыкла к его присутствию, она обнаружила, 
что в его затуманенных глазах горел нечеловеческий голод, от которого ей 
захотелось отпрянуть и прикрыть грудь от его пристального, но рассеянного 
взгляда. Это было до крайности глупостью, поскольку он не мог заглянуть сквозь 
твердую сталь и шелковую тунику под ней, чтобы разглядеть обнаженную плоть, 
но его хищный взгляд, тем не менее, заставлял ее чувствовать себя неуютно.



 

Дрожа с головы до ног, Клятва Сун не позволила ей дать отпор Рейну, поэтому 
она стояла неподвижно, когда он легонько провел пальцем по ее нагруднику, 
нахмурив брови и поджав губы. Помимо местоположения, в его действиях или 
поведении не было ничего непристойного или эротического, но она все еще 
боялась худшего, как и по крайней мере еще один, судя по возмущенному вздоху 
Ло-Луо. Не обращая внимания на все это, Рейн упорствовал в своих вводящих в 
заблуждение действиях почти целую минуту, прежде чем Сонг осознал, что 
отслеживает Руны, хотя, почему он мог это сделать, было неизвестно.

 

Нахмурившись от раздражения, Рейн несколько раз постучала по доспехам Сун, 
прежде чем фыркнуть от раздражения, ни разу не встретив ее взгляда за все это 
время. Как будто она была просто предметом мебели, на котором стояли доспехи,
и теперь, когда его интерес угас, он больше не заботился ни о том, ни о 
другом. Затем настала очередь Пин Пина подвергнуться его пристальному 
вниманию, процесс, за которым было тяжело наблюдать. Слегка приподняв 
голову, Черепаха-Хранитель с приглушенным жалобным писком высвободила 
голову, вытянув голову вперед, чтобы он погладил или погладил, но Рейн просто 
стояла с пустым выражением лица и свесила руки по бокам, когда он смотрел 
раненый Пинг Пин.

 

Впервые с тех пор, как она встретила его, Сонг с трудом могла прочесть 
выражение его лица, но не потому, что он наконец научился их скрывать, а 
потому, что он не совсем понимал, что хотел выразить. Голод все еще 
присутствовал, хотя и приглушенный и сдержанный, к нему присоединилась ... не
замешательство, а тревожная неуверенность, пока он смотрел, как Пин Пин 
умолял о внимании. Безуспешно, писк Черепахи-Хранителя становился тише и 
реже по мере того, как проходили секунды, а затем минуты, пока она, наконец, 
полностью не сдалась и снова положила голову в грязь. Даже тогда ее глаза 
продолжали смотреть на Рейна с тем, что Сонг считала горем и болью, 
неспособная понять, почему ее любимый человек отказался предложить ей 
утешение, но полностью полагаясь на то, что есть веская причина.

 

Двигаясь ни медленно, ни быстро, Рейн поднял руку и протянул ее к клюву Пинг 
Пина, его выражение лица все еще было тусклым и нечитаемым, а рука дрожала 
не от холода или испуга, а скорее в колеблющейся нерешительности. Голод и 
неуверенность боролись в его взгляде, победа еще не определена, когда его 
ладонь упала на клюв Пинг Пина, но затем большая девочка взвизгнула от 
чистого, неподдельного восторга, и неизвестное решение Рейна было принято.

 

Хотя сама Сун все еще находилась в физическом контакте с Черепахой-
Хранителем, она ничего не чувствовала и даже не знала, что что-то происходит, 
пока Ло-Луо не ахнул снова. Следуя за указательным пальцем драматичной 
куртизанки, Сун подавила собственный вздох, наблюдая, как раны Пинг Пина 
заживают прямо у нее на глазах, почти так же быстро, как Рейн исцелял свои 
собственные раны с помощью панацеи. Даже быстрее, когда все лечение было 
завершено менее чем за три вдоха времени, но когда Рейн позволил руке упасть с
клюва Пинг Пина, Сун почувствовал больше, чем увидел его усталое 
истощение. Не было ни улыбки, ни удовлетворения, когда он отошел от 
обновленной, но измученной Черепахи-Хранителя, только легкое спотыкание в 



его походке и поникшие плечи выдавали его усталость, но это было ясно как день
для всех, кто ... Я раньше видел Рейна в таком виде.

 

Исцеление Черепахи-Хранителя дорого обошлось ему, но он все равно сделал это,
а это означало, что за его янтарными глазами все еще стоял Дождь, хоть и 
сбитый с толку и дезориентированный. Если бы он был в здравом уме, он бы 
никогда не игнорировал Пинг Пин так долго, не колебался бы помочь, и не ушел 
бы, не обняв ее клюв в сердечных объятиях.

 

Тяжело бродя по разрушенным палаточным городкам, Рейн время от времени 
останавливался, чтобы проверить тело, но никогда - трупы своих солдат. Вместо 
этого его больше всего интересовали останки демонов, хотя время от времени он 
останавливался, чтобы осмотреть Призрака. Вскоре стало ясно, почему, когда он 
оттолкнул Сияра и вытащил полумертвого Призрака из разрушенного 
туннеля. Внезапное движение вызвало сдавленный крик боли у бледного 
долговязого убийцы, за которым последовал, как предположил Сонг, длинный и 
продолжительный поток полных ненависти проклятий на его гортанном 
языке. Совершенно равнодушный к реакции Призрака, Рейн навис над 
умирающим Оскверненным и изучал его так же, как он изучал доспехи Сун, хотя 
для голода, возможно, не хватало слова, чтобы описать его. Рейн смотрел на 
Оскверненных, как медведи и дикие кошки наблюдали за восхитительным 
мясным угощением, как близнецы смотрели, как готовятся их пельмени, и как 
мама Бун наблюдала за веточкой духовной травы. Это выходило за рамки 
простого желания или желания, это скорее была отчаянная потребность пировать
после долгих недель голода, но даже тогда Рейн просто стоял и смотрел, как 
Оскверненный Призрак медленно уступает своим ранениям.

 

А затем Рейн снова засмеялся и вернулся к рысканию через трупы, пока не нашел 
еще одного почти мертвого выжившего, только на этот раз вместо пассивного 
наблюдения Рейн поднял ближайший Призрачный кинжал, оскверненное оружие, 
покрытое коварным ядом, которое могло нанести вред. Боевые воины с 
прикосновением. Схватив Призрака за затылок, Рейн поднес кинжал к лицу 
беспомощного врага и ...

 

Зарычал на Монаха Хэппи, который проигнорировал свои собственные 
предупреждения, чтобы не дать Рейну пытать Призрака. «Э-Ми-Туо-Фуо», - 
скандировал монах Хэппи, явно нервничая из-за своих действий. «Это 
противоречит заповедям, младший брат, и этот монах этого не 
допустит. Излишние страдания только порождают новые страдания, поэтому, 
пожалуйста, переосмыслите свои действия и найдите другой путь ». Хотя 
изначально он был возмущен вмешательством монаха Хэппи, он быстро растаял, 
когда Рейн обнаружил что-то более интересное, чем пытки умирающего 
Призрака, что-то в пустом пространстве прямо за дородным монахом. Заметив это
через мгновение после того, как это сделала Сонг, монах Хэппи подошел к пути 
Рейна и сказал: «Нет, младший брат. Ты не можешь!"

 

С силой проталкивая монаха, Рейн потянулся к пустому пространству, но дрогнул,
когда Монах Хэппи схватил его за запястья и удерживал на месте. «Стой, 
младший брат, этот монах не хочет причинять тебе боль». Взмахом запястья Рейн 



с легкостью разорвал хватку Монаха Хэппи и двинулся к пустому пространству, 
но его тело оттащило в сторону и отбросило на несколько метров. На этот раз 
схватив Рейна за руки, монах Хэппи попытался удержать его на месте, но тот 
просто соскользнул в сторону и нырнул под руки монаха, спасаясь от его 
хватки. Нападая на то же пустое пространство с нескрываемой жадностью, Рейн 
схватился за воздух и ушел ни с чем, но его действия заставили массивного 
белоперого шелковистого петуха покинуть Скрытность с недостойным 
криком. «Защити Кукку», - сказал монах Хэппи, набросился на Рейна сзади и 
заключил его в объятия с двумя руками, в то время как гигантский петух бегал, 
как ... ну, как курица без головы, его крылья хлопали, а тропа извилистая без 
всяких рифм и поводов, когда он каркал в неподдельной панике. «Не позволяйте 
ему убегать слишком далеко, иначе мы больше никогда его не найдем!»

 

Беглый взгляд вокруг показал, что никто не двигался, чтобы сдержать 
очаровательно напуганного Кукку, ни охранники Лин-Линя в вуали, ни охранники 
Корпуса смерти Рейна, ни его верные Кхишиги, ни даже Ло-Ло и ее 
служанки. Хотя ей ничего не хотелось, кроме как погладить мягкого и 
очаровательного петуха, она опасалась его острых шпор и злобного клюва, 
поэтому медленно и осторожно двинулась к нему. «Вот Кукку», - сказала она, 
пытаясь казаться дружелюбной и привлекательной, но вместо этого вышла 
неестественно и монотонно. «Давай, Кукку». Что ели цыплята? Это не было 
сушеным вяленым мясом, да и фруктов у нее не было. «Хочешь вкусной травы?»

 

Ее слова не повлияли на панику петуха, а ее присутствие только усугубило 
ситуацию, хотя по большей части это, вероятно, было связано с тем, что Рейн 
быстро взял верх над Монахом Хэппи. Ни один из них не атаковал с намерением 
причинить вред, но Рейн был скользким и почти неприкасаемым, поскольку он 
использовал силу более крупного монаха против него. Обычно улыбка Монаха 
Хэппи была веселой и бодрой, но ее сменила яростная гримаса, настолько 
поразительная, что Сонг подумал, что он поменялся местами со своим 
идентичным братом, Монахом Злой.

 

«Это не работает», - крикнул монах, потому что после минутной борьбы он едва 
мог прикоснуться к одежде Рейна, когда тот метался и 
поворачивался. Единственная причина, по которой Кукку еще не поймали, 
заключалась в том, что петух обуздал свою панику и теперь использовал Монаха 
Хэппи и Пинг Пинга в качестве препятствий, чтобы удержать Дождя и 
Сун. Фактически, казалось, что большой петух начал получать удовольствие, 
оглядываясь назад, чтобы убедиться, что Сонг все еще преследует, и тряс своими
хвостовыми перьями, чтобы насмехаться над ними после прыжка на раковину 
Пинг Пина. «Мы должны вернуть младшего брата в чувство».

 

"Как?" - спросила она, тяжело дыша, представляя, какими мягкими будут перья 
Кукку.

 

«Похоже, он достиг уникального состояния равновесия», - объяснил Монах Хэппи 
тоном с оттенком гнева и недоверия. «Тот, который заставляет его полагаться на 
низменный инстинкт и природную хитрость, своего рода звериный человек. Это 
не похоже ни на что, что этот монах когда-либо видел или слышал, полная 



противоположность учению Братства, но это ... грозно, мягко говоря. Проблема в 
том, что Младший Брат хочет убить Кукку, потому что ... потому что он считает, 
что у петуха есть что-то, что ему нужно, но он ошибается. Сказать ему ничего не 
значит, потому что он не может или не будет отвечать на наши слова, поэтому мы
должны найти способ утолить его гнев или утолить голод ».

 

Это все равно не помогло, но, очевидно, Ло-Ло думал иначе. «Подождите здесь», -
крикнула она, как будто у них был другой выбор. Вскоре после этого, вернувшись 
с цитрой в руке, глупая Консорт успокоилась и начала перебирать струны, играя 
ту же самую пьесу, которую она так часто играла, под названием «Rise to Glory».

 

Безрезультатно. Рейн продолжал преследовать Кукку, в то время как Монах 
Хэппи изо всех сил старался помешать ему, и ни один из них не преуспел, в то 
время как петух дурачил их обоих, настолько самоуверенный, что он даже нашел 
время, чтобы расхаживать и расхаживать. Давным-давно заснув, Пинг Пин очень 
тихо храпел, пока бушевала битва за Синудзи, хотя теперь музыка Ло-Луо 
привлекла внимание солдат, и многие оглянулись, чтобы увидеть, как 
продолжается этот разгром.

 

В разгар битвы, пока солдаты Империи сражались против грязного 
Оскверненного, Падающий Дождь гнался за петухом над спящей черепахой, а 
разъяренный монах гнался за ним сзади.

 

Такая же упрямая, как и Рейн, Луо-Луо продолжала играть свою пьесу, но 
единственные, кто ее ценил, были медведи, дикие кошки и кролики, вышедшие 
из укрытия какого-то эксперта Пика, чтобы сесть поближе и послушать Линь-
Линь. вскоре после этого. Это было милое зрелище: все животные раскачивались 
под музыку, в то время как Аури прижималась к плечу Луо-Луо и издавала 
радостные звуки, как будто подпевая, одна такая трогательная Сон почти забыла 
о битве за Синудзи и стыде, с которым столкнется Рейн. утро. Отказавшись от 
бесплодной погони, Сун подошла к Ло-Ло, чтобы лучше оценить шоу, но, к ее 
удивлению, она обнаружила, что Рейн внимательно следил за ней.

 

Отказавшись от погони за Кукку, Рейн навис над Луо-Ло так же, как он навис над 
Сонг и Призраком, наблюдая за сценой с сосредоточенной интенсивностью, 
только более экстремальной, чем когда-либо. Минутой позже Кукку и монах 
Хэппи также подошли посмотреть, хотя они оба держались подальше, а Кукку 
предусмотрительно держал монаха между собой и Рейном. Это не имело 
значения, потому что он был полностью очарован музыкой Ло-Луо, и 
расслабленная улыбка растянулась на его лице, когда он смотрел на все это 
пустыми, рассеянными глазами. «Э-Ми-Туо-Фуо», - пробормотал монах Хэппи, хотя
уже совсем не выглядел счастливым. «Такая похоть, такой грех, но Младшего 
Брата нельзя полностью винить. Он ведет себя как создание инстинкта, а 
деторождение - это инстинкт, разделяемый всеми ... »

 

Бормотание монаха заставило Ло-Луо сделать ошибку и взять не ту ноту, и, хотя 
она быстро пришла в себя, магия была сломлена, и Рейн пошатнулся. Покачивая 



головой, чтобы прояснить мысли, он наклонился вперед и потянулся к Ло-Ло, чьи 
пальцы замедлились до остановки, когда она жадно смотрела на руку Рейна, 
которая приближалась все ближе и ближе к ее лицу.

 

Только чтобы полностью обойти ее, чтобы вместо этого погладить Аури.

 

«Так мило», - напевал Рейн, и дикая кошка в ответ перепрыгнула через цитру, 
чтобы приблизиться к своему любимому хозяину. «Вы так очаровательны своим 
пением, да, это так. Да Вы." Смеясь, когда восторженный дикая кошка сбила его с
толку, Рейн крепко обнял Аури и вздохнул, в то время как Луо-Луо надулся и 
фыркнул в сторону. «Я оооочень скучал по этому». Раздался еще один приступ 
смеха, когда другие животные бросились присоединяться, все они изголодались 
от привязанности и были слишком счастливы, чтобы быть любимыми еще раз, с 
громким урчанием и хрипящим смехом.

 

Объятия и домашние животные длились недолго, так как Рейн вскоре заснул, но 
его яркой улыбки и отсутствия травм было достаточно, чтобы доказать, что он 
снова в здравом уме и крепком здоровье. Стоя на страже его с саблей в руке, Сун 
наблюдала, как животные устраиваются вокруг него, в то время как битва 
продолжается, резкий контраст между миром и конфликтом, если она когда-либо 
видела, но зрелище, которое наполнило ее надеждой и уверенностью. . Это была 
сцена, которая встретила подкрепление, когда они наконец прибыли в Синудзи, и
хотя битва еще не была выиграна, Сун бросилась в теплые объятия мамы и 
закрыла глаза, чтобы отдохнуть.

 

Синудзи был спасен, Рейн был в добром здравии, и теперь все могло вернуться в 
норму. Или нет. В любом случае, волноваться было не о чем. Хорошо это или 
плохо, но Рейн справится с этим, как и всегда.

 

Практически некомпетентным образом, противоречащим здравому смыслу, но тем
не менее, работа выполнена.

Глава 537

Вытащив себя из постели в нечестивый час и потратив больше времени, чем ей 
хотелось бы, расчесывая волосы, Мила прибыла в поместье Рейна и обнаружила, 
что он все еще в постели.

 

Подавив желание лечь рядом с ним, она села у его постели и подождала, пока он 
проснется. Опершись локтями о колени и подперев подбородок руками, она 
изучала его спокойное и довольное выражение лица и поблагодарила Высшую 
Мать за то, что она охраняла его. Он крепко спал и тихонько храпел, прижимаясь 
к сладкому Балу, прижимаясь носом и щекой к голове ленивого медведя. Хотя 
сейчас он был более здоровым, чем был до отъезда в Синудзи, до полного 



выздоровления Рейн еще далеко, что бы ни утверждали другие. Как будто его 
сломанное духовное оружие, висящее на стене, и различные порезы и шрамы, 
украшающие его тело, не были достаточным доказательством, его угловатые 
щеки, впалая грудь и тощие руки были видимыми признаками его недавней 
физической немощи, однако до сих пор ходили слухи о том, что его недуг - это 
всего лишь уловка, а он олицетворял прекрасное здоровье. Даже если он 
притворяется, кто они такие, чтобы указывать пальцем и обвинять Рейна в 
уклонении от исполнения своих обязанностей? Сколько младших офицеров могло 
сравниться с Рейном по времени и достижениям на передовой? Если бы их было 
больше, чем горстка, Мила ела бы свои сапоги сырыми, но казалось, что каждый 
день появлялся очередной благородный обманщик или посредственные 
шелковые штаны, осуждающие Рейна за его «обман» и «трусость».

 

Дураки все до единого. Не говоря уже о его образцовом послужном списке до 
того, как он получил травму, или о том, как он помог разработать план, который 
убил полмиллиона Оскверненных еще до начала битвы. Не обращайте внимания 
на то, что его выздоровление было чудом на небесах, или что он убил трех 
Демонов голыми руками на глазах у восьми беспристрастных экспертов Пика, 
каждый из которых был благородным и уважаемым воином с пожизненной 
карьерой в армии. Нет, важно сосредоточиться на том, что, несмотря на все 
доказательства и свидетелей, которые говорили об обратном, единственным `` 
правдоподобным '' объяснением чудесного выздоровления Рейна было то, что он 
все время симулировал свою травму, чтобы избежать боевых действий на 
передовой. . Слава Матери Дождю предусмотрительно провела публичное 
обследование его здоровья несколькими имперскими целителями, 
дислоцированными в Синудзи, до его чудесного «выздоровления».

 

Так возмущенная даже мыслью об этих ненавистных слухах, Мила чуть не 
выпустила из себя крик разочарования, но Тадук сказал, чтобы Рейн отдыхал как 
можно дольше, чтобы она вместо этого посмотрела на Балу. Сверкнув глазами и 
широко проснувшись, не по годам развитый черный медведь удобно устроился на 
груди Рейна, бросая умоляющий взгляд на Милу и посасывая его лапу в 
притворном отчаянии. Хотя Балу был выше ростом и весил более двухсот 
килограмм, Балу ожидал, что она поверит, что он в ловушке и не может 
вырваться из безвольных объятий Рейна. Все это было уловкой, чтобы заставить 
ее принести ему еду, потому что сонный медведь был слишком ленив, чтобы 
выйти на улицу, чтобы принести себе еду, настоящие шелковые штаны 
животного, если оно когда-либо было.

 

По правде говоря, она ни капли не обвиняла Балу в том, что он хотел остаться в 
постели. Он выглядел так уютно и комфортно, прижимаясь к Рейну, что Мила 
давно бы присоединилась к ним под одеялом, если бы мама и папа не завтракали 
прямо через двор с остальной семьей Рейн и домашними животными.

 

Проведя пальцами по мягкому меху на животе Балу, она подавила вздох и, не 
обращая внимания на урчание в животе, тихо умоляла Рейна проснуться. Она 
собрала свои вещи и ушла с мамой, Яном и всеми остальными, как только они 
получили известие о многомиллионной армии Оскверненных, марширующих на 
передовую, но к тому времени, когда они прибыли в Синудзи, битва была почти 
победил, и Рейн крепко спал посреди своего лагеря в окружении всех своих 
питомцев. Как ни было неловко найти его обнимающимся у всех на виду, это было



намного лучше, чем адский сценарий, который она ожидала найти. Все могло бы 
пойти по-другому, если бы не Рейн и остроумная пожарная ловушка полковника 
Хунцзи, но с половиной убитой армии и сожженными и ранеными остатки 
Оскверненная армия была не в состоянии прорваться через непоколебимых 
солдат генерал-полковника Нянь Цзу.Стражи луки и арбалеты, поддерживающие 
их сзади. Хотя имперские потери были не легкими, менее половины из 
первоначальных тридцати тысяч солдат дожили до конца, это была небольшая 
цена по сравнению с подсчетом оскверненных. Огненный ад и последующие 
волны земли сделали практически невозможным подсчет трупов, но даже по 
самым скромным подсчетам, потери врагов составляют около семисот тысяч, 
отмечая Синудзи как ошеломляющую имперскую победу, о которой будут 
говорить десятилетия. приходить.

 

Победа, в которой возлюбленный Милы сыграл немалую роль, но сейчас, даже 
неделей позже, Империя в целом, казалось, была готова осудить его за его 
действия.

 

Что ж ... осуждение могло быть слишком сильным словом для этого, поскольку 
это был в основном приглушенный шепот, который еще не получил поддержки, но
отсутствие похвалы или похвалы в сторону Рейна было почти так же плохо. О, как
Мила хотела, чтобы она пошла с ним к Синудзи, хотя бы для того, чтобы увидеть 
его во всей красе, но она довольствовалась тем, что он снова был физически 
здоров, больше не в постоянной агонии или едва мог стоять прямо. Она 
исполнилась гордости, услышав о его мастерстве на поле битвы, но истории, 
которые рассказывали Линь, Ло-Ло и Сун, вряд ли оправдали его. Будучи идиотом,
сам Рейн не помнил о событиях, не знал, как он выполнил даже половину того, 
что он сделал, и в настоящее время не мог сознательно использовать Чи в любом 
виде, форме или форме, пусть в одиночку проявить мастерство, которое он 
продемонстрировал в Синудзи. Это неудивительно, если принять во внимание его
прошлое, поскольку почти все его величайшие достижения были результатом 
случайного успеха. Мать на небесах, казалось, прошла целая жизнь с тех пор, как
она усадила Рейна и тщательно объяснила, откуда он знает больше навыков Чи, 
чем просто Хонинг. Такой идиот. Он едва мог ударить луком и стрелами по 
широкой стороне сарая, но мог метнуть меч и пронзить им голень человека, не 
сломав кости и не перерезав артерию. Что еще это могло быть, кроме 
Руководства? но мог метнуть свой меч и пронзить им голень человека, не сломав 
кости и не перерезав артерию. Что еще это могло быть, кроме Руководства? но 
мог метнуть свой меч и пронзить им голень человека, не сломав кости и не 
перерезав артерию. Что еще это могло быть, кроме Руководства?

 

Несмотря на разочарование от воспоминаний о своем разочаровании, Мила не 
могла не улыбнуться нежно спящей невесте и тихо решила никогда больше не 
позволять ему идти в бой без нее. Ее улыбка стала еще шире, когда он проснулся 
и поприветствовал ее: «Доброе утро, красавица». С многозначительной улыбкой 
он похлопал по пустому пространству рядом с собой, симулировал дрожь и 
добавил: «Брр, здесь так холодно. Не хотите поделиться теплом? "

 

Закатив глаза на его бесстыдное поведение, она перешла со стула на его кровать
и взяла его за руку без всякой реальной причины, кроме желания утешить 
его. Хотя его ночи были спокойными и спокойными, его дни были полны печали и 
меланхолии, по крайней мере, они были на этой прошлой неделе после битвы в 



Синудзи. Мила все еще помнила, как видела, как он просыпался от ступора после 
той роковой ночи, так напуганный и сбитый с толку, потому что он думал, что все 
еще находится в гуще битвы. Не зря, видя, как он был настолько измучен, что 
заснул, играя со своими питомцами, всего в двух шагах от поля битвы. Невзирая 
на его невероятную игру против Призраков и Демонов, действия Рейна не были 
действиями человека в здравом уме, но он не был виноват. Чего ожидали 
юстициарии, когда они разместили больного, хрупкий мужчина на передовой 
больше месяца? Рассадник конфликтов и опасностей, бои на внешних стенах 
нанесли тяжелый психологический урон здоровым солдатам-ветеранам, так как 
они могли ожидать, что Рейн выдержит стресс и лишения, если он едва мог 
пройти три шага без посторонней помощи? Черт, если бы генерал-полковник Ниан
Зу не настаивалвсе солдаты, участвовавшие в битве, отдыхают на передовой, 
Рейн все еще может застрять в Синудзи с несколькими последними выжившими 
из обреченной свиты Дастана.

 

Одно дело сражаться в битве, а другое - стоять беспомощным и напуганным, пока
ваши друзья гибнут, защищая вас. Если бы это был кто-нибудь другой, Рейн уже 
давно был бы Осквернен шепотом Отца, если бы не стал полностью 
Оскверненным.

 

... Что могло быть, а могло и не быть целью Ян Цзисина с самого начала, теперь, 
когда Мила подумала об этом.

 

"Как ты себя чувствуешь?" - спросила она, зная, что он солгал, но полагаясь на то,
что он был ужасным лжецом, чтобы узнать правду.

 

«У меня все лучше. Спал хорошо."

 

Отсутствие ответа Рэйна мало что значило, но, увидев, как он придвинулся ближе
и крепко обнял Балу, Мила сказала, что его «лучше» означает «не очень хорошо», 
в то время как опыт подсказывал ей, что «не очень хорошо» Рейна было сродни 
«полнейшей депрессии» почти для всех остальных. . Сдерживая вздох, она сжала 
его руку и молча села рядом с ним, пока он погружался в свои мысли, зная, что, 
если она прервет его сейчас, он вернется только позже, чтобы погрязнуть в 
страданиях один. Было больно видеть его таким подавленным и угрюмым, но еще
больнее было знать, что он был таким с тех пор, как она знала его, за 
исключением того, что раньше он скрывал это от нее и всех остальных. По 
крайней мере, теперь она может быть здесь для него, если она ему понадобится, 
и этого должно быть достаточно, потому что, несмотря на то, что она хотела 
иначе, она больше ничего не могла сделать. Эту битву она не могла выиграть 
силой оружия,

 

Она даже представить себе не могла, что он должен чувствовать после того, что 
было обнаружено в Синудзи. В нем таилась сила, сила пикового эксперта таилась 
в скрытых укромных уголках его разума, но сила, которой он не мог сознательно 
владеть, как бы сильно он ни старался. Какое бы уникальное состояние 
Равновесия он ни достигал дважды, оно было мучительно вне досягаемости 



сознания, но это не было причиной его уныния, не напрямую. Теперь, когда Рейн 
знал о скрытой в нем силе, он винил себя в своем невежестве и чувствовал 
ответственность за каждую смерть в Синудзи, потому что, по его мнению, никто 
бы не умер, если бы он не был искалечен и не разместился там. Смерть его 
солдат сильно ударила по нему, потеряв пятнадцать солдат и двадцать два 
охранника Корпуса Смерти от Призраков и Демонов в этой хаотической засаде. в 
то время как только семь воинов из бывшей свиты Дастана сохранились до наших
дней. Однако сильнее всего его поразили трое знаменосцев, погибших в Синудзи,
злобный Кхагати, веселый Менгу и свирепый Харнате, каждый из которых погиб, 
когда внешняя стена рухнула под их ногами. Рейн даже не знала об их смерти до 
похорон, и выражение его лица, когда она сказала ему, разбило сердце Милы на 
тысячу частей.

 

Она так привыкла видеть в нем своего спокойного, уверенного в себе Воина 
невесты, несравненного таланта и дракона среди мужчин, что совсем забыла о 
том испуганном маленьком подкидыше, которым он был, когда они впервые 
встретились, мышонком. и встревоженный мальчик, который выглядел готовым 
выпрыгнуть прямо из кожи. Больше не пугая маленького подкидыша, он всем был
обязан Воинам Железного Знамени, и теперь он считал себя ответственным за 
три их смерти. Дурак - это то, кем он был, Оскверненный убил Кхагати, Менгу и 
Харнате, а также всех других солдат и героев, погибших в Синудзи, а не в Рейне.

 

Ее возлюбленный дурак, столь талантливый в Боевом Пути, но совершенно 
непригодный для ведения войны. Поистине тайна Небес.

 

Не в силах больше оставлять его в покое, Мила наклонилась и поцеловала своего 
любимого идиота в щеку, просовывая руки под пушистую тушу Балу. Сказать ему,
что их смерть произошла не по его вине, было бы бесполезно, поэтому все, что 
она могла сделать, - это не дать ему выйти из-под контроля. Утащив ленивого 
медведя, когда она отступила от кровати, она повернулась на каблуках и вышла 
из комнаты, взяв на буксире извивающуюся ношу. «Хватит хандрить. Одевайся и 
приходи завтракать », - сказала она, прежде чем закрыть за собой дверь. Если 
она оставалась дома, он жалостливо смотрел на нее и просил помочь ему 
одеться, а потом все время крал поцелуи и многое другое. Как бы ей ни 
нравились их маленькие игры, она была не в настроении для этого прямо сейчас, 
достаточно голодна, чтобы откусить его губы и проглотить их.

 

Если бы она знала, что он заснет так поздно, она бы не стала настаивать на том, 
чтобы Сун разбудил ее к завтраку ...

 

Учитывая, что это была его первая ночь в Цитадели, и поэтому он впервые за 
несколько месяцев спал в нормальной постели, она великодушно простила его и 
решила подождать еще немного, чтобы они могли вместе поесть. Возмущенный 
тем, что его вытащили из постели, Балу ворчал и ворчал, пока она не швырнула 
его через двор, но не до того, как убедилась, что в этом месте нет детей, щенков 
и кроликов. Слегка приземлившись на четвереньки, глупый медведь хмыкнул от 
смеха, в то время как он побежал назад и прыгнул ей на руки, его недовольство 
мгновенно забылось, когда ему представилась его любимая игра. Поистине не 
было спасения от этого мрачного провала медведя, могущественного зверя с 



клыками и мускулами, который любил кувыркаться по траве в своем лучшем 
впечатлении от мяча, и он даже использовал Молнию, чтобы справиться с этим 
лучше. Банджо тоже любил игру, и медведь поменьше выскочил из столовой с 
мордой, покрытой недожеванной едой, настолько сытый, что он был готов 
оставить свою еду только для того, чтобы его можно было швырять, как мешок 
риса. Чередуя двух медведей, Мила проводила так долгие минуты, пока Рейн не 
вышел из комнаты, закутанный в толстую мантию и плащ, чтобы отогнать легкий 
холод, но передвигался на своих двух ногах без трости или ходунков. .

 

По крайней мере, так она думала, пока он не споткнулся, выйдя с веранды и не 
приземлился лицом в грязь.

 

Бросившись помочь ему подняться, она прибыла всего на шаг впереди Баатара, 
который выскочил из столовой, а мама, Папа и Тадук шли позади. К счастью, 
только гордость Рейна была ранена, и он вскочил с усмешкой, хотя и застенчивой 
из-за того, что вызвал такой шум. "Спасибо. Я в порядке », - сказал он, отвечая 
сразу на все их вопросы. «Не о чем беспокоиться, я просто забыл, как далеко было
падение».

 

Это было совсем недалеко, даже десять сантиметров от дорожки до земли, но 
никто не упомянул об этом, чтобы пощадить его достоинство. Это, конечно, не 
помешало Тадуку проверить здоровье Рейна, и его вердикт был таким же, как и 
всегда. «По-прежнему без изменений», - пробормотал он, и Баатар нахмурился в 
ответ. Мама тоже поджала губы и принюхалась, что обычно было плохим знаком, 
и в этом случае Мила должна была согласиться. «Без изменений» не означало, что
Рейн не был ранен, а скорее то, что Святой Медицинский, Целитель, стоявший у 
вершины своего ремесла, теперь не заметил никакой разницы в теле Рейна по 
сравнению с тем, каким он был перед тем, как покинуть Цитадель. Кроме 
недостаточного веса, тогда с ним не было ничего физического, что могло бы 
объяснить его симптомы, так же как не было ничего, что могло бы объяснить, 
почему ему стало лучше сейчас.

 

Ну ... ничего, кроме почти бессмысленного объяснения Рейна о том, как он пил 
водяную ци, которую хранил в тыкве, и непреднамеренно очищал призраков, 
которые, как он только недавно узнал, задерживались внутри него, превращая их
в `` полезную '' Небесную энергию, которую он затем использовал 
непреднамеренно произносить ораторы и отбиваться от демонов, находясь в 
состоянии фуги, мало чем отличающееся от того, в котором он оказался вскоре 
после того, как разрушил свое Ядро, и за несколько минут до того, как он 
приступил к выбиванию смолы из Генерала-Эмиссара

 

Честно говоря, Миле все это казалось чепухой, и она не осмеливалась пытаться 
понять, опасаясь повлиять на ее личный Боевой Путь, но был ли он прав или 
неправ, не было проблемой. Проблема заключалась в том, что теперь, когда у 
него больше не было Чи воды для питья или Призраков для очищения, Рейн 
пессимистично полагал, что его здоровье будет хуже, чем хороший шанс, что его 
здоровье ухудшится, пока он не вернется к прежнему тонкокожему калеке, 
неспособному даже есть. не причиняя себе боли. Что-то связано с тем, как он 



отверг мир и теперь должен был нести его бремя без посторонней помощи, что 
бы это ни значило.

 

Ее бедный, глупый возлюбленный. Он так страдал, что искренне верил, что мир 
ненавидит его и хочет, чтобы он умер и ушел. Как трагично ...

 

«Не смотри так грустно, любимый», - сказал Рейн, улыбаясь, гладя по щеке 
Милы. «Я жив и, следовательно, не лишен надежды. Просто в основном. Даже 
сейчас ему приходилось отпускать дурные шутки, пусть даже за его собственный 
счет. «Мы что-нибудь придумаем». Взяв ее за руку и крепко сжав ее, он 
притворился безразличным, смахивая незаметную грязь со своей одежды, и 
спросил: «Есть какие-нибудь слова об аббате и ... других?»

 

У кого были только две другие фляги Воды Чи и, следовательно, вполне 
возможно, что это его единственная надежда на искупление, или, по крайней 
мере, Рейн так это видел. «Еще нет», - ответил Тадук, и Мила почувствовала 
больше, чем увидела, как Рейн подавила вздох. «Но могут пройти недели, прежде
чем мы получим от них известие. Даже месяцами. Сражения между Божествами, 
которые не заканчиваются мгновенно, обычно затягиваются. Почему Засушливые 
Пустоши образовались в результате десятилетней битвы между Божествами, 
которая закончилась тупиком, так что кто знает, когда они вернутся? »

 

Пока Рейн и Тадук спорили о семантике того, чтобы назвать десятилетнюю ссору 
единственной битвой, Мила последовала за ними в столовую и погрузилась в свои
мысли. Рейн остановился, не упомянув Гуань Су по имени, потому что события в 
Синудзи показали, что он не полуживотный, а зверь предков Красной Панды . С 
тех пор мама и папа ходили по этому предмету как яичная скорлупа, но, по 
правде говоря, Мила не совсем знала, как реагировать, зная, что твердый старый 
бродяга на самом деле был отцом, который бросил ее.

 

Нет, не отец. Прародитель или отец, но не отец. Божественный кузнец Хусольт из
Бехаи был отцом Милы, ее любимым папой, который любил ее всем сердцем, а не 
Гуань Суо из ниоткуда, который ничего не любил.

 

Она все еще помнила, как он отреагировал, когда она рассказала ему все, что 
хотела ему сказать, прежде чем она узнала, кем он был на самом деле. Она 
сказала ему свое имя, свои достижения, прекрасную жизнь, которую она 
прожила, и людей, которые ее любили, но ему было все равно. Она даже сказала 
ему, что ей будет намного лучше без него, но все, что он сделал, это сделал 
несколько лаконичных замечаний о том, чтобы вместо этого записать все это в 
письме. После этого он извинялся, пытался объяснить свои действия, но они 
имели даже меньший смысл, чем объяснения Рейна о его нынешнем 
статусе. Зверь в глубине души? Раб своих инстинктов? Какой животный импульс 
побудил его стать хранителем гигантской черепахи? Какому инстинкту он 
следовал, требовавшему от него курить трубку в любое время дня? Он мог бы 
быть ее отцом, если бы захотел, но он этого не сделал, поэтому он отбросил ее в 
сторону. Хуже всего было, даже зная все это, зная всю ложь, которую он 



наговорит, и чушь, которую он изрыгает, она все еще хотела знать правду. Кем 
была ее биологическая мать? Была ли она еще жива? Любили ли они друг друга, 
или она была продуктом ... деловой сделки или просто актом страсти?

 

... А почему она не оставила Милу? Почему она отдала свою плоть и 
кровь? Неужели так ужасно быть матерью полуживотнице?

 

Обняв ее за талию, Рейн притянул к себе Милу и поцеловал ее в лоб, не заботясь о
том, что мама и папа были здесь, не говоря уже об остальной его семье. Щеки 
покраснели от стыда от этой откровенно публичной демонстрации 
привязанности, она впилась взглядом в своего наглого суженого, пытаясь 
поставить его на место, но он просто улыбнулся своей раздражающей улыбкой и 
сказал: «Спасибо за ожидание, поэтому мне не нужно ешь в одиночестве.

 

Зная, что он пытается отвлечь ее от ее мыслей, Мила фыркнула и нежно 
положила голову ему на плечо. «Не ждите, что я буду ждать каждый день. Если 
бы ты проспал подольше, я бы скоро умер от голода. С таким же успехом ты 
можешь просто поспать еще два часа и проснуться, чтобы пообедать с Лином.

 

«Ты говоришь так, будто тебе лучше», - поддразнила Рейн, не дав ей никакого 
лица. «Не так давно Линь-Линь будила тебя каждый день на обед».

 

Ее взгляд по-прежнему не влиял на его ухмылку, и Мила подумала, что она 
делает это неправильно. Когда мама свирепо смотрела на него, папа первым 
делом всегда поднимал руки в знак капитуляции, даже когда он хотел упереться 
пятками и проявить упрямство, но Рейн, похоже, не волновался. Снова отважно 
поцеловав ее в лоб, он поднес палочки для еды к ее губам, и ее враждебность 
улетучилась, когда она вспомнила, как сильно проголодалась. Съедая яичницу, 
она осторожно оттолкнула его, чтобы у нее было место, чтобы использовать свои 
собственные палочки для еды, и принялась за еду с большей поспешностью, чем 
позволяли должные приличия, но Рейн виноват, что она проголодалась, поэтому, 
если он не хотел чтобы увидеть ее не похожую на леди внешность, то ему не 
следовало заставлять ее ждать так долго.

 

Пока они наслаждались обильным и восхитительным завтраком, все остальные 
продолжали свой день: Папа ускользнул первым, чтобы пойти работать в свою 
кузницу, а Баатар вскоре последовал за ними, чтобы разобраться с подводными 
камнями командования. Мама уехала на ту или иную встречу, Тадук сбежал в 
свой сад, а Чарок и Алсанцет вывели на улицу близнецов и животных. Янь, Сун и 
Луо-Луо не тренировались, а Лин все еще крепко спал, а Мила и Рейн остались 
одни, за что она была благодарна, потому что это дало ей возможность спросить 
о том, о чем она ждала несколько недель, чтобы он поднял , но после поражения 
в Синудзи она больше не хотела ждать. - Итак, - сказала она, вытирая губы 
платком, а он смотрел на нее развратными глазами из-за своей чашки. "Когда вы 
собираетесь назначить дату нашей свадьбы?"

 



Так испугавшись, что он чуть не подавился чаем, Рейн закашлялся и закашлялся в
явной панике. "Извините меня?" - спросил он, лишь бы выиграть время 
подумать. «Я этого не совсем понял».

 

"Ты слышал меня." На этот раз взгляд Милы произвел желаемый эффект, и Рейн 
съежился в кресле. «Когда вы собираетесь назначить дату нашей свадьбы? Новый
год пришел и ушел, но весеннее равноденствие - еще одна популярная 
дата. Кстати, пятнадцатый день третьего месяца. Скрестив руки на груди, она 
изо всех сил старалась не краснеть и добавила: «Я не возражаю, если вы выйдете 
замуж за Яна одновременно, но я уже обсудил это с ней, и если мы разделим день
свадьбы, вы завершите наш брак, прежде чем заключить ее ». Ни для кого не 
было секретом, что развратная пара уже проводила большинство ночей вместе, и 
хотя совместный день свадьбы - это одно, а совместное брачное ложе - совсем 
другое, и как бы Мила ни любила Яна, она не любила ее так. Подавив гнев, Мила 
глубоко вздохнула и продолжила: «Кроме того, Я думаю, тебе тоже следует 
провести свадебную церемонию с Чжэн Ло. Настоящая свадебная церемония, на 
которой ты принимаешь ее как жену, а не супругу ». Мила никогда бы не 
позволила, если Чжэн Ло был пустым, двуглавым дураком без вещества или 
значения, но между ее феноменальными музыкальными талантами, ее блестящей
деловой хваткой, и ее развивающаяся боевые навыки, Имперский Слуга показала 
свою готовность к работе трудно ради дождя иЛюди , а это означало, что было бы
неправильно и несправедливо оставлять ее просто супругой. Кроме того, она 
была единственной, кто мог родить детей Рейна, и нравится это Миле или нет, в 
будущем это будет иметь значение. Она не хотела, чтобы ее любимые будущие 
сыновья и дочери спрашивали, почему их биологическая мать была всего лишь 
супругой, а не настоящей женой, как и все их матери.

 

Во всем виноват Рейн. Глупый развратник. Он даже влюбился в ту деревенскую 
девушку Цин-Цин, о которой Мила давно подозревала, но узнать о которой все 
равно было больно. Не в силах больше подавить свою ревность, Мила отвернулась
и тихо добавила: «Если возможно, я бы хотела, чтобы вы выбрали другой день для
Чжэн Лу». Одно дело провести день свадьбы с Яном, но Чжэн Ло тоже? Если бы 
это было так, Рейн мог бы быть достаточно бесстыдным, чтобы предложить всем 
подождать, пока Лин не достигнет совершеннолетия и все они смогут 
пожениться вместе.

 

Очистив горло от остатков чая, Рейн взял обе ее руки в свои и глубоко 
вздохнул. «Возлюбленная», - начал он, его печальный взгляд говорил ей, что ей 
придется разделить свое свадебное ложе с более чем одной женщиной. «Дело не 
в том, что я не хочу назначать свидание, но ... просто ... что, если я никогда не 
поправлюсь? Я не хочу привязывать тебя к калеке.

 

"Извините меня?" Крепко сжав его руки, она проигнорировала его вздрагивание 
от боли и тщетные попытки вырваться, потому что это было намного хуже, чем 
разделить брачное ложе. «Я правильно слышу, или вы просто намекнули, что на 
самом деле не собираетесь жениться на мне?»

 

«Нет, конечно, не любимый». Мила чуть сильнее сжала его руки, и его голос 
повысился. «Я хочу выйти за тебя замуж больше всего на свете, но я просто 



хотела подождать, пока мне станет лучше. Знаешь, значит, я был достаточно 
здоров, чтобы, ммм, совершить то же самое.

 

«Ты можешь переспать с Яном и Ло-Луо, но почему-то ты слишком слаб, чтобы 
закрепить наш брак?» Щеки покраснели от ярости и смущения, она отбросила его
руки и скрестила руки. «Если вы боитесь сломать ... что-то, я поговорил об этом с 
Яном, и мы предложили решение». Клянусь Матерью, это было неловко. «Вернее, 
она говорила с Да'ином, который дал нам книгу о ... привязках и ... других 
вещах. Я ... сделал кандалы по рисункам. Так что мы могли ... ну знаешь.

 

Мама Небесная, Мила не хотела ничего, кроме как просто упасть замертво. Все, 
что угодно, лишь бы избавить ее от унижения. Она провела так много времени, 
называя его развратником и извращенцем, но теперь он знал, что она такая же 
извращенка, если не больше.

 

«Во-первых, я никогда не спал с Ло-Луо». Обняв ее за талию, Рейн попытался 
усадить ее к себе на колени, но сдался и вместо этого придвинулся к ней 
ближе. "А кандалы говоришь?" Его горячее дыхание поцеловало ее ухо, когда он 
наклонился ближе, его янтарные глаза светились хищным намерением. "Так так 
так. Почему бы нам не пойти посмотреть, работают ли они прямо сейчас? Знаете, 
в качестве теста?

 

«Лечер». Встав, даже когда она произнесла эти слова, она чуть не поставила 
Рейна на ноги и утащила его прочь. « Тебе нельзя заходить слишком далеко, 
понимаешь ?» она послала, только теперь понимая, что охранники, вероятно, 
слышали весь их разговор, но она могла только молиться, чтобы они промолчали, 
потому что она все еще собиралась довести это до конца. « Кроме того, дата 
свадьбы. Установите один. Или иначе ».

 

«Весеннее равноденствие - это здорово», - ответила Рейн, и она услышала его 
хитрую улыбку. "Тебе известно. Если кандалы сработают ».

 

Им лучше, потому что, если бы они этого не сделали, она могла бы буквально, но 
непреднамеренно, убить его сама.

Глава 538

«Сестра Ян ... я не могу ... пожалуйста ... не надо больше ...»

 

Хотя обычно она была доброй и заботливой душой, Ян испытывала почти 
садистскую радость, запугивая своего нынешнего партнера по спаррингу, но не 
зря. Упав на сцене на сиденье на коленях, комбинация слезливых глаз Луо-Луо и 



вздымающейся груди была почти невыносимой для Янь, настолько беспомощной 
и непреднамеренно эротичной, что она хотела продолжать подталкивать 
Имперскую Слугу, чтобы увидеть больше ее. деликатные реакции и слышать ее 
отчаянные, задыхающиеся крики. Как бы она отреагировала, если бы спарринг 
продолжился? Будет ли она цепляться за ногу Яна и умолять прекратить эти 
мучения? Или она наберется сил и поднимется на ноги, все время дрожа от 
страха и истощения? Возможно, она попытается заключить сделку и предложит 
что-то сделать в обмен на милость Яна, обещание, которое она могла бы 
использовать, чтобы, возможно, продолжить это издевательство в более 
приватной беседе ...

 

Хотя она определенно предпочитала компанию мужчин, стройное тело Луо-Луо, 
фарфоровая кожа и изящные черты лица соблазняли Янь больше, чем немного, 
хотя бы для удовлетворения ее подающего надежды любопытства. Подавляя свои
дьявольские, пограничные извращенные мысли, она вздохнула и отложила 
оружие, чтобы помочь жалкой Ло-Луо снова встать на ноги. Находясь там, Ян не 
мог не взглянуть на великолепную бледную грудь женщины и задуматься о том, 
каково это - взять эти тяжелые груди в руки или прижаться к ним 
щекой. Неудивительно, что Рейн был так очарован грудями с их гипнотическими 
волнообразными движениями и гладким шелковистым блеском. Если бы у всех 
женщин была грудь, как у Ло-Луо, Янь тоже была бы одержима ими.

 

Да'ин был виноват в новомодном упадке Яна, коварная лисица с лисьими глазами,
оскверняющая ее разум похабными историями об эротических играх между 
благородными дамами и их служанками или дразнящими историями о сестрах-
женах, утешающих друг друга в отсутствие мужа. Во всем этом Мила тоже не 
была невинной, подбадривая Да'ина всеми этими проклятыми вопросами 
готовиться к браку и к тому, что будет после. Виноват и Рейн, пожалуй, больше 
всего - аморальный бабник с ненасытным аппетитом и чрезмерным 
соблазнительным шармом. Затем была сама Ян, за то, что она была достаточно 
глупа, чтобы так беззащитно влюбиться в мужчину, уже обрученного с двумя 
женщинами, что она не могла видеть никого другого, даже после того, как он 
взял третью, ошеломляющую, восхитительную женщину, чтобы присоединиться к 
нему. гарем, хотя и не по его вине.

 

Проклиная себя за дурака, Ян отвела взгляд от вздымающейся груди Ло-Луо, 
прежде чем кто-либо заметил, и сказала: «Хорошая работа сегодня. Вы 
стремительно прогрессировали в технических навыках, и у вас есть большой 
потенциал, но, как я сказал перед тем, как вы ушли на передовую, ваше 
отсутствие практического опыта и неспособность критически мыслить под 
принуждением сдерживают вас. Тебе следует взять в руки оружие и искать 
Проницательность в настоящей битве, потому что я мало что могу сделать, чтобы 
помочь тебе здесь, на тренировочной площадке.

 

Это был окольный способ сказать, что у нее больше нет уверенности, чтобы 
продолжать вести Ло-Ло по Военному Пути, но, как ни странно, проницательный и
дипломатичный Имперский Слуга, похоже, не понимал, что Ян пытается 
сохранить лицо. Сдувшись на месте, Луо-Ло чуть не рухнул на плечо Яна и 
захныкал от восхитительного испуга, уходя со сцены. «Но сестра Янь, - 
взмолилась она, всегда беспомощная и уязвимая девушка, - мысль о взятии 
оружия на поле боя ужасает меня до глубины души». Она тоже не 



преувеличивала, дрожа с головы до пят, как новорожденный олененок, и едва 
могла стоять без поддержки Яна. «Я ни разу не лишил жизни, даже мухи, и 
простого упоминания о крови достаточно, чтобы у меня заболел живот и легла 
голова. Мое время в Синудзи только доказало, насколько я неподходящий для 
Боевого Пути, ибо шума битвы было достаточно, чтобы я дрожал от страха. Я не 
герой и не воин, а просто трусливый дворняга, который свернет хвостом и убежит
при первой же возможности ».

 

"Не правда." Нехарактерно вмешавшись в разговор, Сун подошла, чтобы помочь 
Ло-Ло встать на ноги, добрым и дружелюбным жестом, который полностью 
расходился с каменным, черствым выражением лица полукошки. «Когда Призраки
и Демоны устроили засаду на Рейн, ты, не колеблясь, рискнул своей жизнью, 
чтобы увести меня и защитить меня. У тебя сердце Воина, Луо-Луо, и тебе не 
хватает смелости поверить в себя.

 

"Хорошо сказано." Сдерживая вспышку иррациональной ревности, Ян украдкой 
изучал Сун краем глаза и задавался вопросом, как она могла бы также полюбить 
себя колючему полукошку. Хотя они всегда были вежливы и уважительны друг к 
другу, было бы натяжкой называть их отношения сердечными, потому что Сун 
явно возмущалась удачей Яна, которая была усыновлена дедушкой Ду. Если бы не
это, они бы ладили, как две капли воды в стручке, благодаря взаимной любви к 
животным и общему кругу друзей, но после месяцев терпения и настойчивости 
Сун все еще отказывалась согреваться, несмотря на все усилия Яна. .

 

Что нужно сделать, чтобы подружиться с отстраненным и отстраненным Ли 
Сун? Придется ли Яну пойти по стопам Ло-Луо и спасти жизнь Сун на поле 
битвы? В этот момент она начала обижаться на полукошку за то, что она такая 
сдержанная. Казалось, что из-за такого расстояния между ними Ян все больше и 
больше отталкивается от ее ближайших друзей и превращается в стороннего 
наблюдателя. Как бы глупо это ни звучало, в то время как Сун возмущалась 
жизнью Яна с дедушкой Ду, Янь обижался на Сун за ее место среди людей, 
потому что полукошка была подарена Ян семье, о которой он мечтал годами. Как 
было бы хорошо, если бы Яна удочерила сама главный проректор? Сестры с 
Милой и героем-болваном Баатаром? Вместо этого Ян пришлось покинуть 
деревню, в которой она выросла, чтобы найти семью, которую она могла бы 
назвать своей собственной, и как бы она ни любила дедушку Ду, Ын и даже 
своего угрюмого «брата» Кенга, она все еще скучала по своей тихой маленькой 
жизни в деревне. горы.

 

Как бы она ни пыталась стать Ду Минь Янь, в глубине души она всегда будет 
Адуджаном из народа , но как бы сильно она ни хотела притвориться, что все 
осталось по-прежнему, Ли Сун была живым воплощением всего, что было 
изменилось.

 

Задыхаясь от возмущения, пока Луо-Ло и Сун хохотали о том, какой невероятный 
был другой, Ян дождался затишья в болезненно-сладком разговоре, прежде чем 
прыгнуть обратно. «Ну, раз у нас еще есть время до обеда, почему бы вам и У 
меня дружеский поединок, Сонг? Всегда находилось то или иное оправдание, но 
Ян по-прежнему предлагала обмениваться ударами с полукошкой при каждом 



удобном случае, хотя бы для того, чтобы избавиться от некоторых из ее 
нездоровых, сдерживаемых разочарований.

 

«Нет», - ответила Сон сразу, прежде чем остановиться, чтобы придумать 
оправдание, как всегда. Взглянув на солнце, которое еще не достигло своего 
пика, она добавила: «Пора разбудить Линь-Линь и помочь ей приготовиться к 
обеду».

 

Хм. Как удобно. У милой зайки-полукровки была настоящая армия слуг, 
поджидающих ее по рукам и ногам, но Сун просто нужно было помочь Линь 
одеться и сделать ей прическу прямо сейчас . С другой стороны, Сун часто 
помогала Линь, когда они были в Синудзи и на обратном пути, так что возможно, 
предложение было искренним, хотя Ян все еще подозревал, что это было просто 
предлогом. «Тогда я пойду», - сказала она, заметив, возможно, легкий намек на 
хмурое выражение лица Сонг. «Прошла вечность с тех пор, как я заплела Линь 
волосы». Буквально навсегда, ведь Ян никогда раньше этого не делал, но 
насколько это может быть сложно?

 

Не обращая внимания на лежащее в основе напряжение, Ло-Ло хлопнула в 
ладоши и попрощалась с ними, прежде чем броситься «освежиться», хотя она 
выглядела ничуть не хуже после двух часов напряженного напряжения. Плотно 
стоя рядом с пустотой размером с Луо-Луо между ними, Ян обменялся неловким 
взглядом с Сун, который более чем что-либо доказал, что полукошка либо не 
любила ее, либо не хотел проводить с ней время наедине. Ну очень плохо. Сонг 
была сестрой Милы, а Ян скоро станет сестрой-женой Милы, поэтому они были 
привязаны друг к другу, нравится им это или нет.

 

Особенно учитывая то, что, учитывая приветливое обаяние и ненасытную похоть 
Рейна, были хорошие шансы, что Сун и Ян станут больше, чем просто 
родственниками ...

 

С натянутой улыбкой Ян указал на поместье Линя и сказал: «А мы?»

 

"Ун." Маршируя так быстро, как только могла, не прерываясь, Сун двигалась 
целеустремленно, в то время как Ян устроился рядом с ней, не столько вместе, 
сколько они шли в одном направлении, между ними висел невидимый 
непреодолимый барьер.

 

Барьер, который Ян намеревался разрушить, всеми правдами и неправдами.

 

Ускоряясь, чтобы сократить расстояние между ними, Ян улыбнулась самой яркой 
улыбкой и сказала: «Итак, Синудзи. Я слышал версию событий Рейна достаточно 



часто, чтобы повторять ее вперед и назад, но я не слышал ее с вашей точки 
зрения ».

 

«Я мало что могу добавить к сказке».

 

Отбросив вопрос без ответа, Сун ускорила шаг, как будто за ней гнался Сам Отец,
но Яна было не так легко удержать. «Может быть, а может и нет. Хотя факты 
могут не измениться, точка зрения каждого человека уникальна, поэтому 
возможно, что ваш взгляд отличается от взглядов Луо-Луо или Линь-Линя и 
может помочь нам понять, что случилось с Рейном ». Хотя он уже принял решение
по этому поводу, само собой разумеется, что никто не понимал, какон 
поправился, меньше всего Рейн. Он считал, что все это благодаря тыкве Чи-Чая, 
которую он пил, но эта теория была более тонкой, чем ночная рубашка Луо-Луо, 
скудная, скандальная одежда, которую обожал Ян. Ци Воды может объяснить, 
откуда он получил Небесную энергию, но почему прошло столько дней, прежде 
чем она вступила в силу? А как насчет его таинственной способности Орации, 
которая возникла до того, как он вошел в свое уникальное состояние Баланса и 
начал Пожирать Демонов, как конфеты? Оставалось еще так много вопросов, на 
которые нужно было ответить, но Рейн был слишком зациклен на Чи-чае, чтобы 
думать о чем-то еще. «Какой вред в попытке помочь ему разобраться в 
случившемся?»

 

"Везде." Заметив недовольство Яна, Сун еще раз еле заметно нахмурился и 
объяснил: «Я не могу помочь Рейну, ни в этом, ни ты. Никто не может. Каждый 
должен прокладывать свой собственный Путь, но даже мама не может понять, 
что такое Рейн, и не осмеливается ничего сказать, опасаясь свести его с 
неверного пути. Здесь важна только его точка зрения, поэтому он должен найти 
ответы самостоятельно ». Пожав плечами, она добавила: «Оставьте его в покое, и
в конце концов он все поймет. Он почти всегда так делает ».

 

Так удивленная уверенностью Сун, Ян пропустила шаг и чуть не упала лицом 
вниз. Играя так, будто ничего не произошло, она позволила полукошке взять на 
себя инициативу и молча последовала за ней, пытаясь разобраться в этом 
неожиданном развитии событий. Что-то изменилось в том, как Сонг говорила о 
Дожде, не было скрытых оговорок и скрытого напряжения, которое сохранялось 
прямо под поверхностью. Она боялась своего Учителя, потому что, каким бы 
милым и милым ни был Рейн, он обладал абсолютной властью над ней, что не 
могло быть приятно. Теперь этот страх и бдительность ушли или, по крайней 
мере, погребены глубже, а на их место пришло безоговорочное доверие к Рейну и
его способностям, граничащее со слепой верой. Совершенно не заботясь о своем 
нынешнем положении, Сонг полностью ожидал, что он одержит победу над всеми
нынешними и будущими испытаниями и невзгодами на своем Пути так же легко, 
как повернет руку.

 

... Что только подтвердило опасения Яна, что Сун в конечном итоге станет пятым 
и предположительно последним членом гарема Рейна. Доверие было 
фундаментом, на котором строились все отношения, и казалось, что у 
великолепного полукошка-воина была самая глубокая основа из всех.



 

Так отвлеченный ее мыслями, Ян забыл, зачем она вообще пришла, и просто села 
сбоку, пока Сун будила Линь и заплетала ей волосы. Они оба так хорошо ладили, 
последняя болтала, как обычно, в то время как первая просто время от времени 
кивала с призрачной улыбкой на ее пухлых губах. Вместо простых двойных 
косичек, которые обычно носила Линь, пальцы Сун ловко сплели шелковые 
волосы полузаяка в царственную заплетенную корону, придавая милой девушке с
медовой кожей вид благородной добродетели, подчеркивая ее свежее лицо. Едва
сдерживая восторг, Ян взвизгнула от девичьего восторга, когда она подбежала, 
чтобы поднять Линь в объятия и повернуть ее. «Ты выглядишь так красиво», - 
напевала она, очарованная пухлыми щеками Лин и очаровательной улыбкой.

 

"Ты так думаешь?" С такой широкой улыбкой, что ее глаза исчезли, Лин уткнулась
лицом в плечо Яна и захихикала от восторга. Когда ее припадок утих, она 
затащила Яня к Сун и крепко обняла их. «Спасибо, Ян-Ян, спасибо, Ли-Ли», - 
сказала она, совершенно не обращая внимания на их общий дискомфорт, оба 
были счастливы обнять Линь, но наклонились как можно дальше друг от 
друга. «Вы оба лучшие, да?»

 

«Мама научила меня, как это сделать», - сказала Сун, поглаживая заячьи уши Лин
с настоящей улыбкой, которая сделала ее великолепное лицо еще красивее и 
послала волны иррациональной ревности, захлестнувшие разум Яна. Как это, 
должно быть, приятно, когда главный проректор заплетает ей волосы. Когда-то у 
Ян были длинные волосы, но потом они помешали ей во время спарринга, и она 
срезала их все охотничьим ножом. Ху, Алтан и Муги смеялись над результатом, и 
она смеялась, но потом она провела большую часть ночи, сожалея о своем 
поспешном решении и рыдая в объятиях Томора.

 

... Зная то немногое, что она знала о жизни Сун и насколько ужасным человеком 
был Джин Ток, было глупо завидовать стойкому полукошку, но Ян все еще не мог 
с собой поделать.

 

Рука об руку с ними обоими, Лин повел их по соседству на обед с Рейном, только 
чтобы обнаружить, что он принимает полуденную ванну. Оставив других играть с 
близнецами и животными, Ян ускользнула, чтобы удивить своего возлюбленного 
и, возможно, украсть несколько поцелуев или больше, но в тот момент, когда она 
проскользнула в парную баню из каменного кирпича, она застыла на месте при 
виде Мила заставляет ее замолчать. С улыбкой взяв ее за руку, веснушчатая 
рыжая кивнула Рейну, сидящему в ванне с закрытыми глазами и сказавшему: « Он
пытается приготовить чай с чи ».

 

Очередной раз? Очнувшись от ступора после битвы в Синудзи, Рейн первым 
делом попробовал приготовить Чи-Чай, но безуспешно. Веселый, плотно 
сложенный монах сказал, что Рейн достиг уникального состояния равновесия, 
которое покончило с разумом и рассудком человека и заменило его низменным 
инстинктом и звериной хитростью. Честно говоря, это не походило на то, что 
сделал бы Рейн, потому что он всегда говорил о понимании и упрощении тайн 
Боевого Пути, но все, кто видел его воочию во время засады Призраков и 



Демонов, соглашались с описанием монаха. Поведение Рейна, если не его 
выводы.

 

Описание, которое наполнило Яна холодным, непоколебимым ужасом, поскольку 
любой дурак с глазами мог видеть `` уникальное состояние равновесия '' Рейна, 
было опасно похоже на отсутствие равновесия и сдержанности у Оскверненного, 
и даже хороший монах не мог убедительно ответить, чем эти двое 
отличаются . Тем не менее, если кто-то и мог устоять перед ужасными 
искушениями Отца, так это Избранный Сын Матери, Падающий Дождь.

 

Сопротивляясь желанию выскользнуть из своей одежды, чтобы сделать что-
нибудь соблазнительное, Ян оторвала взгляд от костлявых, но широких плеч 
Рейн, чтобы вместо этого изучить Милу. « Итак », - Послала она, отметив 
покрасневшее лицо своей подруги и сияющую улыбку, так отличавшуюся от 
обычного угрюмого взгляда. « Вы пробовали ограничения ». Ее красные щеки 
соответствовали ее волосам, Мила отпрянула и попыталась закрыть лицо, но Ян 
безжалостно настаивал, «поймав» ее в медвежьи объятия. « Видя, как он все еще 
цел, я так понимаю, они сработали хорошо, но теперь ваша очередь поделиться ».

 

Пока Рейн и другие сражались на передовой, Яна со всех сторон окружали 
дьявольский Да'ин и столь же любопытная Мила, два грозных воина, которые 
быстро подружились за считанные дни. Вместе они вытащили все 
отвратительные подробности отношений Ян с Рейн, а затем заставили ее 
пересказать те же истории, используя совершенно другие слова и 
прилагательные. Интерес Милы был вполне понятен, но Да'ин сделал это только 
для того, чтобы увидеть извивающегося Яна, жестокую, безжалостную женщину с
языком, острым, как ее меч, и соответствующим остроумием.

 

К счастью для Милы, эта лисица с лисичными глазами не была здесь, чтобы 
требовать от нее подробностей, и интерес Яна состоял исключительно в том, 
чтобы дать подруге попробовать ее собственное лекарство, но подробностей все 
еще было предостаточно. Обычно такая самоуверенная и властная, эта 
застенчивая, краснеющая Мила была восхитительна, когда она рассказывала о 
своем утреннем балу с Рейном, захватывающем рассказе о похоти и покорности, 
от которого Ян горел желанием. Мила была настолько храброй, что поставила 
себя в такое компромиссное положение для Рейна и поверила, что он не зайдет 
слишком далеко, но когда она показала синяки на ногах и осколки разбитых оков,
Ян понял, что на самом деле другого выбор.

 

Оглядываясь назад, может быть, было хорошо, что Ян не стал настаивать на том, 
чтобы Мила завершила их брак как трио, хотя было что сказать о стройных, 
молочно-белых бедрах пламенной девушки ...

 

Так увлеченные их дискуссией, никто из них не заметил Рейна, пока он не встал, 
чтобы открыть окно и не поприветствовал Пинг Пина, задержавшегося 
снаружи. «Привет, большая девочка», - напевал он, протягивая черпак с водой 
для ванны, в то время как Ян и Мила обмахивали свои лица веером, чтобы 



охладить их общий пыл. «Хочешь выпить?» Радостно пищая при виде своего 
любимого человека, Черепаха-хранитель оставила воду нетронутой и прижала 
клюв поближе, чтобы погладить ее, - Рейн удовлетворил ее просьбу с 
противоречивой улыбкой на лице. "Думаю нет. Извини, большая девочка. Я скоро 
это выясню.

 

После тщательного скрипа Рейн попрощался с пищащей черепахой и снова 
погрузился в воду, чтобы отогнать зимний холод. «О, привет», - сказал он, 
наконец заметив присутствие Яна. «Как прошла утренняя тренировка?»

 

«Как всегда», - ответил Ян, чувствуя, что не хочет говорить о своей 
неспособности приготовить чай «Чи» или как он это называл в эти дни. «Хотя я и 
сам мог принять ванну, весь возбужденный и вспотевший». Больше из истории 
Милы, чем из спарринга с Ло-Луо, но вместе с тем, как вода стекает по бледной 
очаровательной спине Рейна, и Ян был готов столкнуть его и рискнуть сломать 
что-то его самой.

 

Не теряя ни секунды, Рейн ухмыльнулся и ответил: «Вода еще горячая, и есть 
много места. Достаточно, чтобы с комфортом поместились трое ».

 

Не в силах сопротивляться подыгрыванию, Ян выдержал взгляд Милы и изобразил
невинность с широко открытыми глазами. «Ну что, сестра? Что сказать, мы к нему
присоединимся? Вы можете закончить рассказывать мне свою историю, и, 
возможно, мы вместе найдем рабочее решение ». Наклонившись, чтобы 
целомудренно поцеловать Милу в щеку, Ян прошептал: «Или, по крайней мере, 
повеселитесь, пытаясь».

 

«Развратные извращенцы вас обоих. Слейте воду из ванны, когда закончите. С 
пылающими щеками Мила рявкнула: «И если вы двое не уйдете к тому времени, 
когда будет готов обед, мы начнем без вас».

 

Дверь за ней захлопнулась, и Ян расхохотался. Было нелегко пролить свет на 
трудности Милы, но она не могла сопротивляться. Вытирая слезы со вздохом, она 
повернулась к Рейну и со вздохом обняла его щеки. «О, Мать Небесная, мне это 
было нужно. Думаю, это может быть первый раз, когда я вижу, как она убегает с 
хвостом между ног ».

 

"Почему?"

 

"Хм?"

 



«Зачем нужно было поднимать настроение?» - уточнил он, целуя ее ладонь, глядя
ей в глаза. "Что случилось?"

 

"Ничего." Ему не нужно было слышать о ее ревности и неуверенности, или о ее 
страхах и сомнениях. Прямо сейчас он нуждался в ее доверии и поддержке, и 
именно это он получит.

 

«Это не пустяк». С яркой, но противоречивой улыбкой Рейн наклонился ближе и 
положил голову ей на руки, не совсем обнимая ее, опасаясь намочить одежду, но 
это было достаточно близко. «У меня много дел, но это не значит, что ваши 
проблемы не имеют значения или у меня нет времени слышать о ваших 
проблемах. Если ты не хочешь об этом говорить, ничего страшного, но я всегда 
здесь, чтобы протянуть ухо, плечо или что-нибудь еще, что тебе может 
понадобиться ». Удовлетворенная предложением, она просто улыбнулась в ответ 
и покачала головой, поэтому он оставил этот вопрос. «Что ж, предложение 
действует с настоящего момента до вечности. В любом случае, приятно снова 
видеть твою красивую улыбку, любимые, - сказал он, указывая на свое полотенце,
лежащее вне досягаемости, в безмолвной просьбе. «А теперь давайте не 
будем ...»

 

Отбросив его руку, она вместо этого натянула тунику через голову и отбросила ее
в сторону, ухмыляясь, когда у Рейна отвисла челюсть, а глаза расширились от 
похоти и признательности. Повернувшись к нему спиной, она медленно 
выскользнула из брюк, щедро покачивая бедрами, прежде чем отправить их 
вместе с ее туникой, давая Рейну возможность напиться на виду. «Половник, 
пожалуйста», - сказала она через плечо, улыбаясь, когда он пришел в себя на 
время, достаточное для того, чтобы понимать человеческую речь. «Я не шутил, 
что мне нужна ванна, но мне нужно сполоснуться, прежде чем сесть».

 

Что она и сделала, хотя на это потребовалось больше времени, чтобы она могла 
подразнить его еще немного. В то время как Мила могла быть довольна играми с 
прикосновениями и поцелуями до замужества, Яну требовалось гораздо больше, 
чтобы утолить ее жажду, и хотя его выздоровление могло быть временным , Рейн 
был более чем готов к этой задаче.

 

Они опоздали на обед, но ожидание того стоило.

Глава 539







Я живу счастливой жизнью.

 

У меня есть могущественная и уважаемая бабушка, богатый и свирепый дедушка,
известный и влиятельный отец, серьезная и снисходительная мать, любящая и 
преданная сестра, а также поддерживающий и ободряющий брат. У меня есть три
краснеющих, ласковых женщины, которые меня любят, несколько верных и 
надежных друзей, сотни верных, надежных товарищей и самые очаровательные 
племянница и племянник в мире. Добавьте сюда самую сладкую гигантскую 
черепаху, целый легион очаровательных облаков и мою значительную личную 
славу и богатство, и станет ясно, что я лучше, чем большинство несчастных 
жителей, которым не повезло родиться в этом мире смерти.

 

Тем не менее, даже несмотря на все это и многое другое, мне удается оставаться 
совершенно несчастным.

 

Жаль, что я больше не могу винить в своем унынии и гибели оккультные 
факторы. Призраки замолчали после того, как я понял, как Поглотить Небесную 
Энергию и превратить ее в Ци, и с тех пор я не слышал от них ни писка, а это 
значит, что этот последний приступ депрессии на сто процентов естественен, без 
призраков. или оккультные добавки. Это означает, что нет простого решения, 
потому что я не могу просто поглотить и очистить всех фантомных тусовщиков, 
прежде чем продолжить свою жизнь. К сожалению, именно так и бывает 
депрессия - всепроникающее бремя, которое цепляется за ваше метафизическое 
«я» и отказывается отпустить, несмотря на все ваши усилия по освобождению.

 

Люди, которые не понимают, могут говорить такие вещи, как «что у вас должно 
быть в депрессии» или «делать что-то, что делает вас счастливым и 
поднимающим настроение», потому что они никогда не были в депрессии и не 
делают различий между депрессией и грустью. Депрессия - это не просто чувство
подавленности или желание плакать. Депрессия - это просыпаться по утрам и по-
прежнему чувствовать усталость не потому, что вы не спали хорошо или 
недостаточно долго, а потому, что одна мысль о том, чтобы встать с постели, 
утомляет. Депрессия - это пустой желудок и много еды, но отсутствие желания 
пойти на кухню, чтобы что-нибудь поесть. Депрессия - это видеть все великие 
дела, которые происходят в вашей жизни, и чувствовать себя виноватым, потому 
что вы действительно верите, что ничего этого не заслуживаете.

 

Депрессия - это не печаль. Это безразличие. Это апатия. Это парализующее 
онемение. Я бы с удовольствием подбодрился, действительно бы, но я не могу, и 
я хотел бы знать почему, даже если бы я мог объяснить это своей любящей семье 
и будущим женам.

 

Отстойно знать, что я могу использовать Чи, и не знать, как я это делаю, но 
бороться со своими сбитыми с толку, но из лучших побуждений близкими на 
самом деле может быть хуже. Было время, когда я переживал один из этих 
депрессивных эпизодов, когда все не становились мудрее или, по крайней мере, 



молчали об этом. Вот как Алсанцет и Чарок справились с этим, в основном 
предоставив меня самому себе, при этом следя за мной, чтобы я не развалился на 
части, и это сработало. По большей части. Ладно, на самом деле не сработало, но 
все же. Мне это понравилось больше, чем то, что пытаются Янь, Мила и Лин-Линь,
что можно описать только как концентрированное усилие, направленное на то, 
чтобы переполнить меня любовью и вниманием, чтобы у меня не было времени 
впадать в депрессию. Я не совсем жалуюсь на их ... энтузиазм, отвлекающий их, 
кроме как в конце дня, вот и все. Отвлечение.

 

Все это и многое другое приходит мне в голову в ответ на безобидный вопрос 
Тали, когда она сидит на милой Нуно, своей подростковой квинте на 
тренировке. Вместо того, чтобы переложить всю мою внутреннюю неразбериху на
бедную девочку только потому, что она спросила, в порядке ли я, я просто 
улыбаюсь и говорю: «Я в порядке, милый. Извините, я не обратил внимания и 
пропустил вашу очередь. Не могли бы вы пройти через это еще раз, только для 
меня? "

 

«Ладно, Рэйни, но на этот раз тебе нужно смотреть внимательно, а?» С сахаром и 
улыбками Тали приводит Нуно для еще одной пробежки по полосе препятствий, и
на этот раз я обращаю внимание и не позволяю себе отвлекаться.

 

Улыбка Дождь. Не разрушайте веселье Тали и не заставляйте ее думать, что вам 
все равно, потому что это так. Вы смотрели, как Тейт делал это, не ломаясь, так 
что просто сделайте это снова. Сосредоточьтесь на моменте и ни на чем 
другом. Тали выглядит мило, как пуговица, в своей красочной одежде для 
верховой езды, ее яркая улыбка - бальзам для души, когда она отчаянно машет, 
чтобы убедиться, что я смотрю. Затем мы отправляемся на скачки или, вернее, на 
полосу препятствий, которую Линь-Лин собрал специально для игры с 
животными. Моя милая жена никогда не бросает вызов, когда дело доходит до 
удовольствия, и эта полоса препятствий ничем не отличается, хотя начинается 
она легко с серии палок ловкости. Они не представляют препятствий для гибкой 
Нуно, когда она вьется в них и выходит из них, извиваясь, как пушистая двуногая 
змея, которой она и является. Далее идут препятствия, и хотя квин может их 
преодолеть, она знает, что всаднику нужно, чтобы она замедлилась, и она делает
это. Быстро шагая, Нуно шагает вперед, когда Тали поднимается на ноги, куин и 
всадник работают в тандеме, чтобы преодолеть это второе препятствие. В то 
время как Нуно ускользает от препятствий, Тали перепрыгивает через них, 
вытянув руки в обе стороны для баланса, пока она неустойчиво раскачивается на 
месте.

 

Хотя она, без сомнения, Молния изо всех сил, пока Стабилизируется, чтобы 
оставаться устойчивой, по правде говоря, это в основном естественная ловкость и
устойчивая походка Нуно, позволяющая Тали сохранять равновесие, но это все 
равно чертовски впечатляет. У меня все еще иногда возникают проблемы со 
стоянием на квин-спине, и Тейт прошел эту часть на четвереньках, но дайте Тали 
год или два, чтобы потренироваться, и она будет прыгать через эти препятствия, 
как моя милая жена Лин-Линь.

 



Что немного беспокоит. Каким бы впечатляющим оно ни было, некоторые из этих 
вещей действительно опасны, например, следующий раздел о прыжках по 
треугольнику. Нуно даже не может выполнить их самостоятельно, она все еще 
недостаточно спортивна или скоординирована, чтобы прыгать с одной близкой 
вертикальной стены на другую, не падая, поэтому в интересах безопасности Тали
даже не разрешают пытаться, и любой из других детей. По правде говоря, я 
сомневаюсь, что есть много Стражей, желающих попробовать то же самое. Хотя 
Лин-Лин делает это легко, я точно знаю, что Мила не может этого сделать, в 
основном потому, что она слишком тяжелая, чтобы Атир мог это осуществить, и 
каждый раз, когда близнецы просят папу показать им, как это делается, он 
всегда находит какой-то предлог, чтобы ускользнуть, и я не могу его винить.

 

После треугольных прыжков идут балансир, яма и кольцо, по которым Тали и 
Нуно с легкостью проходят, прежде чем наконец подойти к лестнице. Как ни 
странно, это обычно самая сложная часть этой полосы препятствий, без 
исключений. Дайте квинке крутой склон, и она без всякой заботы побежит вверх, 
но лестница - настоящая проблема. Дело не в том, что квин не 
можетподнимаются по лестнице, но им сложно делать это быстро из-за того, как 
они сложены, так как их ноги находятся так далеко назад и далеко от глаз. Им 
сложно определить, насколько высоко им нужно поднять ноги, поэтому 
спотыкание о ступеньку - более частое явление, чем вы думаете, но Тали и Нуно 
уже проходили этот курс уже сто раз и поняли. лучший способ обойти 
это. Опустив голову и прижав лапы к груди, Нуно прыгает через последнее 
препятствие, как малая ракета, ее круглый пушистый живот на расстоянии 
вытянутой руки от лестницы, а глаза твердо смотрят на горизонт. Мягко 
приземляясь на другой стороне, Нуно топает ногами и пищит от победы, в то 
время как Тали сияет от восторга и направляет ее обратно к нам, где я 
приветствую свою милую племянницу искренней улыбкой и изрядно 
аплодисментами.

 

«Отличная работа, Тали, я так тобой горжусь». Когда я широко раскрываю руки 
для объятий, Тали визжит и прыгает в мои объятия, слишком счастливая, чтобы 
снова хулиганить со своим здоровым дядей Рейни. Вращая ее с улыбкой, я 
подбрасываю ее в воздух и лелею ее крики смеха, прежде чем поймать ее на пути
вниз, а затем подбрасываю еще раз, черт возьми. Рядом с нами Тейт скрещивает 
руки и хмурится, потому что думает, что он слишком взрослый, чтобы его можно 
было бросать, как ребенка, но все еще завидует тому веселью, которое получает 
его сестра, поэтому после того, как я уложил Тали, я игнорирую его протесты и 
швыряю его в воздух тоже. Заканчивая веселье большим поцелуем в щеку Тейта, 
я смеюсь вместе с ним, крепко обнимая его, желая, чтобы мы могли вернуться в 
те дни, когда он был просто маленьким негодяем с широко раскрытыми глазами, 
который любил жевать мои рукава. «Вы оба отлично справились», - говорю 
я, упасть на одно колено и обнять их обоих в последний раз для хорошей 
меры. «Держу пари, вы, ребята, много работали, да?»

 

«Я! Мы были здесь каждое утро с папой, или бабушкой, или ... »Так 
взволнованный, чтобы поделиться своими усилиями, Тейт начинает длинный 
список опекунов и нянек, которые привели его на полосу препятствий, в то время 
как Тали вмешивается с несколькими. промахивается, к его досаде. В то время 
как Тали ничего об этом не думает, Тейт видит в ней своего главного соперника и
всегда пытается превзойти ее, но у милой девушки слишком много талантов, и 
Тейт не работает достаточно усердно, чтобы превзойти ее во многих областях, 
будь то верховая езда и демонстрация форм или математика и каллиграфия. Не 



то чтобы Тейт в чем-то плохой, но Тали просто слишком хороша, она лучшая в 
классе по любому предмету, который ей нравится, и лучше большинства во всем 
остальном.

 

Все в порядке, человечек. Нечего стыдиться неполноценности. Делайте все, что в 
ваших силах, и это все, о чем любой может попросить.

 

Когда список Тейта и Тали подходит к концу, я еще раз обнимаю их обоих только 
потому, что перед тем, как отправить их в путь. "Все в порядке сейчас. Ты знаешь
что делать. Отнесите свои ангины ... на осмотр, чтобы убедиться, что они не 
травмированы.

 

«Хорошо, Рейни».

 

Убегая со своими квинками на буксире, близнецы приносят своих животных к 
новому дрессировщику квин, женщине, имя которой мне еще предстоит 
узнать. Трудно видеть, как близнецы передают поводья незнакомому лицу, 
потому что раньше они бы передали их веселому, краснолицому Менгу, который 
затем провел бы их через инспекцию с ним. Тучного наставника квин сегодня нет 
рядом, чтобы взять в руки бразды правления или направить близнецов, потому 
что он умер в Синудзи на прошлой неделе. Он погиб, сражаясь, чтобы защитить 
меня от Демонов и Оскверненных, хотя я был вполне способен защитить себя.

 

Или, другими словами, он умер напрасно, и я виноват.

 

Вот тут и есть чистая правда. Это не вина Объединителя, ни Призраков, ни 
Оскверненных. Менгу, Кхагати и Харнате были ветеранами знаменосцев, которые 
пережили бесчисленные туры, сражаясь на стороне отца, но они упали в первый 
раз, когда выехали защищать меня. Моя вина выходит за рамки этого, потому что 
я не только был единственной причиной, по которой они вообще были в Синудзи, 
но я также несу ответственность за то, чтобы с самого начала допустить 
эскалацию. Это так глупо. Все это произошло потому, что я считал себя калекой, 
хотя на самом деле я далек от этого. Лекарство было буквально прямо перед 
моим лицом все это время, те запечатанные сосуды с водой Чи, которые месяцами
стояли на моей стене под рушащимися останками моего сломанного духовного 
оружия. Все, что мне нужно было сделать, это выпить одну, и все мои проблемы 
были бы решены одним махом.

 

Подумай об этом. Скажем, я выпил флягу Охладитель Воды через неделю после 
того, как мое Ядро разбилось. Что бы случилось? Что ж, мое тело закрепилось бы, 
и я был бы бодрым и здоровым, как сейчас, неспособным использовать Чи и 
слабее, чем большинство боевых воинов, но все же сильнее, чем ваш средний 
гражданин, что неплохо для парня, который было уничтожено его духовное 
оружие. Пока я появилсясильные и здоровые, тогда как бывшему таланту номер 
один в Империи, люди были бы более склонны дать мне лицо, столкнуться с 



искалеченным, ослабленным «Падающим дождем» было невозможно, потому что 
этот парень был бельмом на глазу. Быть достаточно сильным, чтобы стоять прямо
и ходить в одиночестве, все изменило бы мир, потому что для большинства это 
означало бы, что надежда еще есть. Средний гражданин не понимает тонкостей 
Боевого Пути или всех преимуществ, которые дает Чи, он знает только, что 
Боевые Воины сильны и могущественны, и мне уже не подходит образ 
калека. Именно поэтому я был так быстро отвергнут и осужден, потому что в 
глазах большинства не было надежды для моего изможденного, немощного «я», 
так зачем беспокоиться о том, что со мной происходит?

 

Изображение имеет значение. Это отстой, но это правда.

 

Все сложилось бы иначе, если бы я был таким здоровым пять месяцев 
назад. Цзисин не осмелился бы прямо действовать против меня, если бы у меня 
еще была надежда на выздоровление, а также любовь и поддержку людей. Даже 
если бы имперский ублюдок все еще пытался украсть Луо-Луо, Легат был бы 
вынужден вмешаться и защитить меня, чтобы не показаться 
неблагодарным. Одно дело - отказаться от безнадежного дела, как калека с 
разбитым ядром, но совсем другое дело - отказаться от выздоравливающего 
союзника с надеждой на будущее - незначительное отличие, которое могло бы 
изменить мир к лучшему. Джиксин, возможно, все еще настроил юстициаров 
против меня, но легат вмешался бы, чтобы сразиться с ним, возможно, обеспечив 
мне небоевую позицию или сделав что-то, кроме того, что бросил меня как 
приманку для своих врагов. Ад, Даже если бы меня все же отправили к Синудзи, 
есть большая вероятность, что Железное знамя не появилось бы, потому что я 
много раз выезжал на передовую без них. На этот раз они пришли только для 
того, чтобы защитить мою искалеченную задницу, поэтому, если бы я не был 
калекой, не было бы стражей знаменосцев, а это значит, что Менгу, Кхагати и 
Харнате не умерли бы, и я не стал бы ненавидеть себя за быть некомпетентным 
говнюком, который не может найти свою задницу обеими руками и картой.

 

Ну ты знаешь. Если бы моя задница была Чи, а карта на самом деле была бы 
уникальным состоянием Баланса, которое дает мне возможность использовать 
указанную Ци без работающего Ядра. Так что ... мягко говоря, сложнее, чем найти
мою задницу с картой, но это не оправдание. Я использовал Чи по крайней мере 
три раза после того, как мое Ядро было разрушено, один раз сразу после этого, 
один раз, когда рассказывал всю Синудзи историю о том, как я встретил Цин-Цин,
и в третий раз, когда я напал на Призраков и Демонов. вскоре 
после. Теоретически я должен иметь возможность делать то же самое, когда 
захочу, за исключением того, что я слишком глуп, чтобы понять, как это сделать.

 

Клянусь Богом, если это все из-за еще одной чуши о раздвоении личности, я 
попрошу Тадука сделать мне лоботомию палочкой для еды и превратить меня в 
пускающий слюни овощ.

 

Чувствуя мое внутреннее смятение, тонкие руки Линь-Линь обвивают мою шею и 
крепко сжимают в самых теплых объятиях сзади. Все еще стоя на одном колене, я
откидываюсь назад в объятиях и прижимаюсь щекой к ее щеке, смакуя мягкое 
ощущение ее шелковой кожи и веса ее тела, прижатого к моему. Вы могли 



подумать, что после утреннего ласки с Милой и занятия любовью с Яном во время 
ванны меня вырубят, но вы ошибаетесь. Я жажду не секса, хотя секс всегда 
приятен, а скорее физического тепла и близости, которые мне нужны, хотя бы 
для того, чтобы заполнить пустоту в груди, где когда-то находилось мое сердце.

 

«Муженек», - начинает Линь-Лин, и я задерживаю дыхание в предвкушении той 
банальной банальности, которую она собирается бросить мне, но, как всегда, моя 
милая женушка идет вразрез с тенденцией. "Я голоден. Пойдем чаю со 
сладостями, а?

 

Тьфу. Это значит выходить на публику, но я думаю, это нормально. Я не против 
взглядов или обвинений, потому что никто не может ненавидеть меня больше, 
чем я ненавижу себя. "Звучит неплохо. Куда ты хочешь пойти?"

 

«Нигде. Я не хочу есть ни в какой вонючей чайной. Прислонившись ко мне всем 
своим весом, Линь-Лин уткнулась лицом мне в плечо и спрашивает: «А ты можешь
сделать что-нибудь вместо этого?»

"Конечно." Хотя мне может не хватать мотивации готовить себе еду, я более чем 
счастлив придумать что-нибудь для моей любимой жены. Однако прошли месяцы 
с тех пор, как я готовил, так что я должен выбрать что-нибудь 
простое. Поднимаясь на ноги и поднимая Лин-Линь за собой, я встаю прямо и 
подтягиваю ее к остальной части нашей группы. С таким же успехом можно 
немного ее побаловать, пока я еще достаточно силен, чтобы сделать это. "Как 
звучат тушеные булочки с красной фасолью?"

 

"Вкуснятина. Яичный крем тоже? И паста из семян лотоса, пожалуйста, это 
любимые Тейт.

 

«Мила тоже, так что мне нужно много заработать».

 

«Шшш, не позволяй ей слышать тебя, иначе она будет отрицать это и не станет 
есть».

 

«А потом вернись через несколько часов, чтобы съесть их все втайне».

 

«Хммм». Приветствуя нас, положив руки на бедра в сочетании с ее лучшим 
взглядом, недовольство Милы не делает ничего, чтобы уменьшить нашу 
улыбку. «Я сделал это только один раз», - фыркает мой веснушчатый 
возлюбленный. «И это была всего лишь дюжина булочек. Я сказал вам, что я 
голодал, потому что я только что закончил тренировку, и больше ничего не было 
готово для еды ».



 

«Конечно, любимые», - отвечаю я, а Линь Линь позади меня хихикает. "Я верю 
тебе. Не волнуйся, я обязательно приготовлю много, так что ты сможешь съесть 
столько булочек, сколько захочешь ». Поворачиваясь к Линь-Линю, я понижаю 
голос до притворного шепота и спрашиваю: «Как ты думаешь, трех дюжин 
достаточно, или я должен пойти на пять?»

 

«Лучше перестраховаться, чем сожалеть, да?» Лин-Линь отвечает, и, пока Мила 
продолжает сердито и сердито смотреть, я замечаю, что она не пытается 
помешать мне сделать так много булочек.

 

Честно говоря, когда дело доходит до варки булочек, приготовление одной 
дюжины не так уж сильно отличается от приготовления десяти дюжин, так что я 
мог бы стать большим. Оглядываясь по сторонам, я спрашиваю: «Есть ли другие 
запросы на заполнение?»

 

В то время как Ян и Ло-Ло вежливо отказываются, Сун совершенно не стесняется 
озвучивать свои желания. «Говядина с зеленым луком», - говорит она, сделав 
лишь короткую паузу, прежде чем добавить: «Свинина барбекю тоже. И 
кунжутная паста на десерт. Пожалуйста."

 

"Сделаю." Когда Тали и Тейт возвращаются, они добавляют в смесь миндальную 
пасту и жареную утку, поэтому я нанимаю их в качестве помощников, и мы все 
идем домой готовиться. Приготовить булочки на пару настолько просто, 
насколько это возможно, большую часть времени мы проводим в ожидании, когда
тесто поднимется, но с таким большим количеством разновидностей наша работа 
для нас просто нереальная. Пока я готовлю мясо на гриле и варю тростниковый 
сахар, Лин-Лин, Тали и Тейт размалывают свои ступки и пестики, превращая бобы
и семена в пасту. Все трое носят одинаковые очаровательные выражения 
интенсивной концентрации во время выполнения этой важнейшей работы, и это 
зрелище успокаивает душу. Что до всех остальных, они отвлекают животных 
играми и музыкой, чтобы они не пробрались и не украли плоды наших 
трудов. Блэкджек - единственное исключение, потому что он бездельничает у 
меня на плече, нежно целует меня всякий раз, когда чувствует, что заслуживает 
угощения. Каким бы ненасытным ни был его аппетит, это только по сравнению с 
его размером, поэтому я позволяю ему скользить и удерживать его, а не 
прогонять.

 

Я знаю, что не должен играть в фаворитов, но это не так. Это просто 
прагматизм. Я бы тоже хотел побаловать кошек, медведей и кроликов, но все они 
бездонные ямы обжорства, которые никогда нельзя полностью насытить, тогда 
как Блэкджек может съесть только полкилограмма мяса, прежде чем впасть в 
пищевую кому. Это все еще как половина его веса, так что смотреть на это 
чертовски впечатляюще, но по большому счету это не так уж и много.

 



Поскольку предстоит сделать так много, у меня почти нет времени подумать, 
пока первая партия не попадет в пароварку, и я использую этот столь 
необходимый перерыв, чтобы осмотреть окрестности. Во дворе Луо-Ло 
продолжает срывать цитру, в то время как Сонг и Аури внимательно слушают 
рядом с ней, но другие животные совершенно не интересуются никакой музыкой, 
кроме ее оригинальной пьесы, Rise to Glory. Я не совсем уверен, почему это может
быть, но я уверен на 99%, потому что животные вообще не любят музыку. Хотя я 
ничего не чувствую, когда слышу ее игру, я заставил Милу, Ланг И, Булата и 
Рустрама сесть и подробно рассказать о том, что они помнят о своем опыте во 
время конденсации своих аур. В дни после битвы Я даже попросил Луо-Луо 
сыграть концерт для солдат Синудзи и заставил каждого грамотного солдата в 
моей свите записывать, что они чувствовали во время каждого движения 
музыкального произведения. Это не помогло, поэтому я заставил их сделать это 
снова на следующий день, а затем еще раз на следующий день. Я бы продолжал 
попытки, но на следующий день после третьего концерта Луо-Луо мы покинули 
Синудзи, чтобы вернуться в цитадель, и наше расписание было слишком плотным
для ежедневных концертов.

 

Мой недавний интерес к цитре Луо-Луо не имеет ничего общего с тем, чтобы 
наслаждаться ее музыкой, а просто с попыткой понять, как она работает, потому 
что я думаю, что это может помочь объяснить, как я работаю, или, по крайней 
мере, часть меня. Я думаю, что «Rise to Glory» особенным делает не его гаммы, 
гармонии или композиция, а скорее эмоции, которые Луо-Луо испытывает при 
исполнении пьесы, эмоции, которые она затем передает толпе через свою музыку
и Чи, что является в значительной степени Aura, только лучше. Как сказал Дастан,
Небесная Энергия связана эмоциями и используется через намерение, и что 
может быть лучше, чем музыка?

 

Ну ... может быть, лучше не то слово. Я уверен, что живопись, поэзия, 
каллиграфия и все такое вычурное дерьмо ничуть не хуже, но будь я проклят, 
если пойму хоть что-нибудь. В любом случае, вероятно, именно так я случайно 
произнес в «Синудзи», и кажется, что это было бы легче понять по сравнению с 
достижением некоторого инстинктивного состояния равновесия, для которого у 
меня нет системы отсчета. У меня есть и другие идеи, но я хотел отдохнуть 
несколько дней, прежде чем подвергнуть какую-либо из них проверке, а до тех 
пор я буду размышлять над тайнами Музыкального Пути. Ло-Луо - не 
единственный пример, который я должен использовать, потому что мой 
причудливый медицинский святой режущий рунический ремесленник учителя 
также использует музыку, чтобы передать намерение, всегда напевая и 
дирижируя во время учебы и создания. Я подумал, что если руны - письменный 
язык Небесной Энергии, тогда музыка - это своего рода общий опыт, например, 
универсальность математики в моде. Или нет. Я действительно не знаю. Если 
эмоции и намерения являются движущими силами понимания Боевого Пути, тогда
действительно не так много места для логики и рассуждений.

 

«Муженек, следующая партия готова». Проскользнув под мою руку, чтобы быстро 
обнять меня, Лин-Лин смотрит на меня прозрачными осенними глазами, такими 
яркими и красивыми, что я никогда не хочу отводить взгляд. Прямо сейчас они 
также окрашены беспокойством, и она внимательно изучает меня, прежде чем 
спросить: «Ты устал? Иди ложись, а я попрошу Чар-Чар закончить.

 



«Я в порядке, моя милая жена». Поцеловав ее мягкие губы, я прикасаюсь лбом к 
ее лбу и говорю: «Спасибо, что заставил меня сделать это».

 

«Глупый муженек, я должен тебя поблагодарить, а?»

 

«Не притворяйся». Мягко ущипнув ее округлую щеку, я прижимаю ее к себе и 
раскрываю ее коварный план. «Вы знали, что мне нужно чем-то заняться, и 
причина для этого, поэтому вы попросили меня приготовить что-нибудь 
поесть. Привлечь на помощь близнецов было изящным трюком, а это значит, что я
больше сосредоточен на том, чтобы все делать правильно, чем на своих мыслях ».

 

"Может быть." Показывая язык в девичьей провокации, она добавляет: «А может, 
я просто хотела чего-нибудь поесть, а? Ты слишком много думаешь, муженек 
». Вырвавшись из моих объятий, она с улыбкой выталкивает меня обратно на 
кухню. «Если ты не устал, то возвращайся к работе, пока Ми-Ми не проголодалась
и не подошла спросить, где ее булочки».

 

«Я слышала это», - рычит Мила, иронично шагая по двору. «Ты сегодня 
достаточно оклеветал меня, и я больше не буду терпеть этого!» Верещая от 
притворного испуга, Лин-Линь с усмешкой убегает и запрыгивает на крышу 
веранды, где Мила не может дотянуться до нее, и двое отправляются в веселую 
погоню, пока все остальные смеются. Возвращаясь с улыбкой на кухню, я качаю 
головой и удивляюсь, как мне вообще повезло иметь не одну, не две, а три 
красивых женщины, которые меня любят.

 

Может четыре. Мотивы Ло-Луо все еще подозрительны, но давайте будем 
правдой. Даже если она не любит меня по-настоящему, она верна, иначе она бы 
ушла с Цзиксин, и она застряла со мной на всю оставшуюся жизнь, так что, по 
крайней мере, ее интерес к моим привязанностям прагматичен. Отношения 
строились на меньшем, так что, думаю, пора перестать держать ее на 
расстоянии. Кроме того, все разговоры Милы об общих свадебных кроватях 
заставили меня задуматься, не говоря уже о постоянных намеках Яна о том, 
чтобы привести кого-то еще в спальню. Я имею в виду, что если мое хорошее 
здоровье временно, я мог бы извлечь из него максимум, пока могу, хотя бы для 
того, чтобы у меня не было слишком много сожалений, когда то, что сдерживает 
мировое давление на мою спину, иссякнет, и я пойду. снова стать калекой.

 

Не то чтобы мой интерес к Ло-Луо был только сексуальным ...

 

Ян тоже ...

 

И я ничего не могу поделать, если меня привлекает Сонг. Я не действовал в 
соответствии с этим, так разве это не имеет значения?



 

Нет мозга. Стахп. Оставь меня в покое. Я не из тех, кто хочет секса с несколькими
людьми, включая Милу и Лин-Лин.

 

Вздох ... хорошо. Вы выигрываете мозг. Я ужасный человек. Счастливый? Нет, это 
не так, потому что ты я, и я в депрессии.

 

Честно говоря, лоботомия уже не так уж плоха. Может, это научит мой мозг не 
быть отсталым, но я в этом сомневаюсь. Это было бы слишком просто, а в жизни 
нет ничего легкого.

 

Ничего.

Глава 540

Хотя Баатар был упрям как мул и высокомерен до ошибки, ему ничего не 
оставалось, кроме как столкнуться с суровыми фактами и признать, что он был 
совершенно неспособен как наставник.

 

Учитывая огромное количество проблем, беспокоящих его любимого сына и 
ученика, это означало, что масштабы собственных неудач Баатара были 
невероятными. После того, как Гурда рассказал ему об их небольшом разговоре 
на внешней стене о запутанном и запутанном Боевом пути Рейна, Баатар усадил 
мальчика и сделал то, что они должны были сделать много лет назад: они 
поговорили. Там, в позаимствованной палатке офицера, сидящей во дворе форта 
Синудзи, Рейн подробно объяснил свои взгляды на Чи, Проницательность, 
Просвещение и Боевой Путь, в то время как Баатар изо всех сил старался понять 
непонятные логические прыжки своего сына в попытке понять помогите ему 
распутать секреты его внезапного и таинственного квази-выздоровления.

 

Рассказ Рейна оставил Баатара в замешательстве, поэтому на следующий день 
они снова попытались добиться аналогичных результатов. И снова на следующий 
день, и на следующий день после этого, но затем он взял выходной, чтобы 
сопоставить свои мысли и придумать длинный список вопросов и проблем, 
требующих прояснения. Представив свой список сыну, они просмотрели его пункт
за пунктом, но каждый ответ, который давал Рейн, только вызывал новые 
вопросы и опасения. Будучи не в состоянии разобраться в этом, Баатар поделился
своими мыслями с Матерью, Гурдой, Ниан Зу, Ду Мин Гю и всеми, кто мог бы дать 
понимание по предмету, но эти великие воины были так же заблудшими, как и 
он. Никогда не сдаваясь, Баатар продолжал приставать к ним во время обратного
пути в Цитадель, и теперь, когда они были здесь, он созвал их всех на встречу 
вместе со многими проверенными Экспертами.Люди он мог найти , чтобы они 
могли обсудить этот вопрос в глубину и , возможно , придумать решение для 
дождя. Баатар даже зашел так далеко, что пригласил друзей и последователей 
мальчика сесть и поделиться своими впечатлениями из первых рук, в первую 



очередь Дастаном, Сахбом и Боши за их взгляд на Натальные Души и полукрысу 
Джорани, потому что его Путь имел мимолетное сходство с Дождь. Тем не менее, 
вышеупомянутые молодые таланты чаще всего оставались запертыми за 
звуковым барьером, главным образом для того, чтобы защитить их от слишком 
большого слуха, неправильного представления и отклонения от правильного 
Пути.

 

Если только они еще этого не сделали, привлеченные пьяной оговоркой Рейн.

 

До сих пор усилия Баатара были совершенно напрасными. После того, как он 
поделился тем, что мог о Пути Дождя, ни у одного из этих собравшихся экспертов
не было никаких полезных советов или информации, которыми можно было бы 
поделиться, но он вряд ли мог их винить. В то время как каждый Боевой Воин 
должен выковать свой собственный Боевой Путь, большинство делали это 
аналогичным образом, даже Воины, у которых никогда не было руководства или 
рекомендаций, на которые можно было бы опираться. Так было с незапамятных 
времен, но, несмотря на то, что он достиг всех тех же самых важных этапов 
своего собственного извилистого пути, Путь Дождя, который выбрал, чтобы 
добраться туда, был совсем не стандартным, на что Хан Бохай сразу указал. С 
широко раскрытыми от недоверия глазами он почесал бороду и сказал: «Вы 
хотите сказать мне, что Рейн, двадцатилетний мальчик, имеющий титул таланта 
номер один в Империи и проявивший достаточно сил, чтобы считаться экспертом 
по высшим уровням,всего семь лет назад? » Обернувшись, чтобы взглянуть на 
своего гордого сияющего племянника и ученика, Бохай вздохнул и покачал 
головой. «Как его сверстники должны соревноваться? Непревзойденный, 
действительно непревзойденный ».

 

«Мы не должны соревноваться с Избранным Сыном Матери», - ответил Бошуи, не 
обеспокоенный достижениями Рейна или недовольством его дяди. «Ибо он 
приведет нас к победе над Врагом».

 

Как бы сильно Баатар ни любил своего сына, его непоколебимая вера Бошуи 
слегка смущала.

 

«Э-э, прошу прощения, Великие». Несмотря на скромный тон и кривую осанку, 
Палач Джорани не боялся присутствия такого количества героев, как молодой 
Дастан или другие. Нельзя сказать, что полукрыса был высокомерным или 
напыщенным, но он проявил должное смирение и почтение, не переходя в 
облизывание сапог, как молодой Бошуи. Баатару очень понравился этот палач 
Джорани, потому что он не стеснялся высказать свое мнение или поправить 
начальство во время длительной дискуссии. Потирая коротко подстриженные 
волосы, Джорани посмотрел в глаза Баатару и сказал: «Да, босс почти ничего не 
помнит до двенадцати лет, верно?» Полукрыса был одним из немногих 
посторонних, кто знал о мрачном прошлом Рейна, но он тщательно подбирал 
слова, чтобы не разглашать их остальным в комнате. «Ну, если это так, Тогда 
разве он не мог найти Равновесие и создать свое Ядро раньше ... раньше, когда 
был моложе, а потом просто ферго? Или создал это, не зная об этом? »

 



"Что это значит?" - спросил Ниан Зу, игнорируя всю тему. «Создал ли мальчик 
свое Ядро в три или тринадцать лет, практически безразлично».

 

Кроме этого. Это имело огромное значение для тех, кто знал о прошлом и 
происхождении Рейна. Баатар никогда раньше не рассматривал эту возможность,
но было слишком много смысла игнорировать ее. Как еще мог истощенный 
двенадцатилетний ребенок выжить в тех адских условиях труда и последующей 
гниении легких, убившей всех остальных, более здоровых и пожилых 
рабов? Возможно, Рейн создал свое Ядро до того, как был продан в рабство, и 
просто не помнил, как не помнил своей жизни до шахт. Это объяснило бы, как он 
так быстро изучил Формы и почему Состояние Просветления далось ему так 
легко, потому что он уже вступил на Военный Путь и испытывал трудности с 
поиском Баланса только после своего мучительного опыта в шахтах.

 

Или, что еще хуже, как Монах Хэппи указал в Послании то, на что намекал 
молодой Джорани, Рейн, возможно, полностью оставил Баланс и полагался на 
Отца и его подлых Призраков в создании своего Ядра.

 

Если бы это было правдой, то мальчика нельзя было бы привлечь к 
ответственности за свои действия, учитывая, что Canston Trading Group 
намеренно оскорбляла его и других рабов, подобных ему, для создания Демонов, 
Оскверненных и Анафем. Учитывая, что он никогда по-настоящему не поддавался 
лжи Отца, которую шептал Отец, Баатар не хотел бы ничего, кроме как назвать 
это водой под мостом и никогда больше не упоминать об этом, но возможность 
того, что Ядро Дождя было создано с помощью и руководством Отца, нельзя было
игнорировать. . Монах Хэппи продолжал утверждать, что Кающееся Братство 
изучило Оскверненный Боевой Путь и нашло его почти идентичным Имперскому 
Боевому Пути, сравнивая их как две стороны одной медали, но почти 
идентичность, тем не менее, означает, что есть незначительные различия, и 
понимание этих различия могут иметь большое значение для решения текущих 
проблем Рейна.

 

К сожалению, в этой открытой дискуссии не было места, чтобы говорить о 
извилистом Пути мальчика между Матерью и Отцом, потому что, хотя Баатар 
доверял своей жизнью каждому последнему человеку в комнате, доверие дошло 
лишь до такого уровня. Если слух о Пути Дождя достигнет неправильного уха, 
последствия могут означать конец Империи, какой они ее знали. Теория 
Кающегося Братства относительно Матери и Отца вряд ли была новой, но она 
была далеко не популярной по причинам, не имевшим ничего общего с логикой 
или фактами, а всего лишь со страхом. Если бы это было правдой и всему миру 
стало бы известно, что с помощью Отца можно стать боевым воином, сохранив 
при этом здравомыслие, тогда Баатар мог бы только представить, сколько 
высокомерных, невежественных или отчаявшихся глупцов прыгнет головой 
вперед и уступит. к прошептанной лжи Отца.

 

Кроме того, если слухи разойдутся, Император может просто приказать всех их 
смерти немедленно скрыть эту информацию ...

 



«Генерал-полковник права», - сказала Ярук, и ее голос заполнил пустую тишину, 
которую оставили позади внутренние размышления Баатара. Проницательная и 
умная женщина, полугазель Баннерман лгала, чтобы не дать невежественным 
немногим в комнате задуматься, что скрывают Баатар и Народ . «Первый шаг 
мальчика по Боевому Пути не имеет значения, так что давайте двигаться 
дальше».

 

«Да», - сказала Мать, соглашаясь слишком быстро, поскольку она тоже заметила 
риск, но Вестник Штормов не был опытным лжецом, и это было заметно. «Путь 
моего великого ученика становится только более двусмысленным и 
неопределенным».

 

«Ха. Если я когда-либо слышал такое, это преуменьшение. Ду Мин Гю, казалось, 
позабавленный тяжелым положением Рейна, погладил его бороду, чтобы скрыть 
улыбку, и покачал головой с притворным, протяжным вздохом. «Я никогда не 
пойму пути твоего народа , оставив такую талантливую молодежь барахтаться 
без инструкций. Мы все должны проложить свой собственный Путь к вершине, но 
что плохого в том, чтобы позволить молодежи учиться на истории и избегать 
повторения тех же ошибок? Это чудо, что Рейн зашел так далеко, пока двигался 
по неизведанной территории. Подумай, как далеко он мог бы зайти с должным 
руководством ».

 

Типичное центральное высокомерие, уверенность в том, что их путь - 
единственно правильный путь, и говорение, не ведающее всей правды. «Волку не 
нужны инструкции, чтобы научиться охотиться», - парировал Баатар резким и 
резким тоном, - «Но это не значит, что ему оставлено барахтаться. Он узнает из 
опыта, из , например, метода проб и ошибок, и так тоже делает человек . ”

 

Человек дерзкий и склонный к спорам, Ду Мин Гю возразил: «А насколько более 
эффективными были бы волки, если бы они обладали разумом и инструментами 
человека? Звери предков не зря принимают человеческий облик, и это не значит, 
что они могут продолжать вести себя как звери ». Размахивая руками, отпустив, 
старый пердун продолжил: «Ба. Откажитесь от разговоров о Звери предков и 
давайте сосредоточимся на главном. Из всех нервов, как будто это был не 
он. «Все эти разговоры о Натальных Душах и второй личности, прячущейся в 
разуме Рейна, не имеют никакого проклятого смысла. Как мы можем поверить в 
то, что Рейн мог создать совершенно другую личность и обмануть себя, думая, 
что это было реально? Вся эта концепция раздвоения личностей нелепа, 
поскольку выходит за рамки простого самообмана. Это было бы похоже на 
человека, играющего в пьесе, смотрящего на себя в зеркало и верящего в 
реальность всего этого. Все было бы гораздо понятнее, если бы этот Баледаг был 
на самом деле совершенно другим существом, возможно, остатками прошлой 
жизни или двойной душой, разделяющей то же тело ».

 

Или демоническая марионетка, которую использовали для убаюкивания мальчика
ложным чувством безопасности, но Рейн посмеялся над этим понятием и сразу 
отверг его, когда Баатар поднял его. Очевидно, наличие нескольких личностей 
было настоящим заболеванием, называемым диссоциативным расстройством 
личности, хотя Рейн не мог вспомнить, где он читал этот термин, с которым даже 



Тадук не был знаком. По правде говоря, Баатар согласился со старым пердуном из
Центральной Азии, хотя никогда не признался бы в этом вслух. Все эти разговоры 
о Натальных Душах и отдельных личностях вызывали у Баатара боль в сердце и 
головную боль, так как вопросы сердца, разума и души были ему 
недоступны. Даже монах Хэппи не был уверен в деталях, так как монах, 
выдвинувший эту теорию, был в некотором роде нонконформистом, и хотя Рейн 
понимал, что он сделал, он понятия не имел, как он это сделал.

 

В то время как молодые Дастан и Боши сделали все возможное, чтобы еще раз 
объяснить концепцию Натальной Души, Баатар терпеливо просидел ее снова в 
надежде, наконец, понять, как это работает. Не то чтобы это действительно 
имело значение в конце концов, потому что независимо от того, был ли Баледаг 
реальным существом, плодом воображения мальчика или чем-то еще, его простое
присутствие усложняло Боевой Путь Рейна до крайности. В то время как мальчик 
считал, что он произвел эту Натальную Душу после того, как на него напал 
Талант Сновидения Демона Вивека Даатея, Рейн не был полностью уверен после 
того, как Мать упомянула, что он раньше проявлял признаки `` Баледагского '' 
присутствия, а именно в том, как он сражался. от бандитов с убийственной 
ухмылкой во время его первой поездки в Шэнь Хо. Тогда он был робким и 
тревожным ребенком,Люди . Несмотря на то, что она рождена от скуки, ее 
подозрения выросли до такой степени, что она давила на него сильнее, чем имела
на это право, чаще всего во время их почти садистских споров и ее 
многочисленных повторных испытаний.

 

Честно говоря, женщина ее возраста должна была знать, что не следует так 
грубо обращаться с ребенком, но ее баловали крепкие кости маленькой 
Милы. Разум был хрупким, и кто мог сказать, не было ли диссоциативное 
расстройство личности Рейна вызвано одним из множества переломов черепа, 
которые он перенес, находясь под «опекой» своего великого наставника? По 
крайней мере, повторная травма не могла помочь, так что в горах будет теплая 
зима, прежде чем Баатар оставит милую Тали или Тейт наедине с мамой ...

 

После часа дебатов, посвященных исключительно существованию и 
жизнеспособности Натальных Душ, Дастан и Бошуи выглядели готовыми 
потерпеть поражение, оставшись размышлять, была ли истина, которую они 
воспринимали, каким-то образом ошибочной. Что бы вы ни говорили о 
высокомерии Ду Мин Гю, это было вполне заслуженное высокомерие, каждый его 
вопрос затрагивал самую суть дела, а каждый ответ приводил к новым 
вопросам. В то время как любопытство старого пердуна еще не было 
удовлетворено, терпение Нянь Зу истощилось, и он заявил об этом, крикнув: 
«Довольно. Давайте отложим в сторону тему Натальных Душ, поскольку она 
слишком нова и неизвестна, чтобы приносить большую пользу. Двигаясь дальше, 
есть одна грань боевого пути Рейна, которая всегда озадачивала меня, и мне 
любопытно узнать, есть ли у кого-нибудь из вас ответ. Во время судебных 
процессов над Обществом ... »

 

О да. Непостижимая способность Рейна выдерживать наступательную ауру за 
несколько месяцев до Конденсации собственной. Мать была первой, кто 
отреагировал, объяснив это своими усилиями приспособить мальчика к 
воздействию Ауры и создать сопротивление, но Баатар счел это полной 
ерундой. Одно дело - держать штаны сухими и оружие в руке, но Рейн активно 



боролся, находясь под воздействием Ауры молодого Цзя Цзяня, и даже 
защищался, когда сталкивался с Нянь Цзу, подвигами, которые выходили за 
рамки простого «сопротивления». К счастью, «Живая легенда» подняла все эти 
вопросы, и старый пердун Ду согласился, избавив Баатара от необходимости 
противопоставлять себя Матери.

 

Возможно, они были семьей, но Баатар все еще помнил обидчивую гордость и 
вспыльчивый характер своего Наставника.

 

«По скромному мнению этого монаха, - к счастью сказал Монах Хэппи, прежде чем
Мать смогла дать опровержение, - реакция младшего брата Рейна на встречу с 
Аурой поразительно похожа на реакцию диких животных. В то время как 
создания природы чувствуют притеснение со стороны Ауры Боевого Воина, они 
редко замирают от страха, как человек, и вместо этого движутся, чтобы 
сражаться или убегать ».

 

- Империя могла бы звать его Дикарем, - прорычал Баатар, сжимая кулаки в 
ярости, - но мой сын не зверь.

 

«Не будь дураком», - фыркнул его любимый Сарнай, даже зайдя так далеко, что 
ударил его по затылку. Раздосадованный тем, что с ним так плохо обращаются в 
глазах сверстников, он повернулся к своей красивой жене с отчаянием, и она 
безмолвно извинилась, поглаживая его по щеке. «Монах не имел в виду обид», - 
объяснила она, и в ее глазах было выражение ее раскаяния. - Но он прав, а мы все
глупые дураки, что не заметили этого раньше. Реакция Рейна на Ауру 
подозрительно похожа на реакцию зверей, на угрозу, но все же способных 
действовать в интересах самосохранения ».

 

Поразмыслив, Баатар согласился со своей любимой женой и улыбающимся 
монахом, так как он воочию был свидетелем стаи обезумевших от крови акул, 
отступающих в ужасе, а трусливые грызуны нападают в безрассудной ярости, 
когда их наводняет Аура. Только ... почему Рейн отреагировал так же? Что 
отличает его практически от любого другого существующего человека? Дастан 
предположил, что это могло быть связано с его Натальной Душой, но, хотя Баатар
не был уверен, что это так, им не хватало субъекта с Натальной Душой, у 
которого также не было ауры, чтобы проверить это, поэтому не было 
возможности сказать наверняка. . Неспособность Рейна определить точный 
момент, когда он сконденсировал свою ауру, и то, как он, возможно, ... носил, за 
неимением лучшего термина, его личность `` Баледаг '' в то время, только 
усугубляло воду и оставляло собравшихся экспертов. в тупике,

 

О Развитии Доменов, четвертой и последней вехе, достигнутой Рейном, говорить 
было еще меньше, потому что сам мальчик ничего об этом не знал. Монах Хэппи 
настаивал, что Рейн достиг некоторого состояния «естественного равновесия», 
которое позволяло ему свободно использовать свои силы, состояние ума, в 
котором мальчик все больше и больше походил на дикого зверя. Хотя Баатар не 
был полностью против этой теории, он беспокоился, что Рейн выбрал еще один 



тупиковый путь, так же как он сделал это с использованием ключей для 
автоматизации своих навыков ци.

 

Небесная мать ... может быть, Ду Мин Гю был прав. Возможно, они дали Рейну 
слишком большую свободу действий. Одно дело для льва - сбрасывать своих 
детенышей со скалы, и совсем другое - бросить их в пустыне. Опять же, кто 
сказал, что Рейн ошибся? Возможно, его Путь был Истинным путем к Боевой 
вершине, превосходящим как Defiled, так и Imperial. В инстинкте была сила, 
любой дурак мог увидеть это как истину, и было общепризнанным, что 
существуют дикие звери, более могущественные, чем даже звери предков и 
человеческие божества. Крошечная черепаха мальчика Понг Понг была 
прекрасным примером, обычное и ничем не примечательное на первый взгляд 
животное, но достаточно мощное, чтобы избежать обнаружения от любого, от 
кого он хотел спрятаться, не говоря уже о том, чтобы вызвать гигантские волны и
ауру, настолько мощную, что она могла передать Пик Эксперты искалечены 
отчаянием.

 

Вся своя жизнь Батор упорно трудилась, чтобы удержать его внутренний волк и 
верна его человеческие эмоции, не давая в его звериные желания. Неужели все 
его усилия были напрасны? Вместо того, чтобы подчинить своего внутреннего 
волка, должен ли он вместо этого освободить его? Был ли это истинный путь к 
боевой вершине? Если бы только он знал это раньше и ослабил свои запреты в 
детстве, то где бы он теперь мог стоять?

 

... Нигде. Он не будет стоять нигде, потому что он будет ничем иным, как пеплом 
на ветру, тупым оскверненным полуживотным, которого убили прежде, чем он 
смог превратиться в полноценного убийцу. Это были гнусные махинации отца, 
шепчущие ему на ухо и соблазняющие его сладкой ложью о силе и славе. Как 
сказал Ду Мин Гю, если истинный Путь к Боевой Пике пролегал через базовый 
инстинкт и звериную хитрость, тогда почему Звери Предков приняли 
человеческий облик? Рейн пошел по новому пути, который он сам еще не 
понимал, поэтому Баатар был слишком самонадеян, чтобы принять эти 
грандиозные логические шаги как факт.

 

Спор продолжался до тех пор, пока Тадук, который до сих пор хранил молчание, 
не встал и не потянулся с необузданным зевком. «Хорошо», - сказал он, 
поворачивая талию, чтобы сломать спину. «Это было ... что-то, но пора ужинать, 
да?» Похлопав Баатара по голове, как он это часто делал, Тадук добавил: 
«Замечательная попытка, но я больше не буду приходить на эти встречи».

 

"Почему бы и нет?" Сбитый с толку двойственностью зайца-полукровки, Баатар 
моргнул и сказал: «Я ожидал, что ты из всех людей захочешь помочь мальчику, 
чем сможешь».

 

«Ба. Помогите. Какая помощь?" Отбросив опасения Баатара, махнув рукой, Тадук 
спросил: «Почему вы думаете, что ему нужна помощь? Маленький Рейн зашел так 
далеко в одиночку, так что я надеюсь, что со временем он разберется со всем 



остальным. Пожав плечами, Тадук добавил: «Или не будет. Пока он жив, здоров и 
счастлив, все остальное не имеет значения ».

 

Фыркнув от нескрываемого неодобрения, Ду Мин Гю пробормотал: 
« Народный путь».

 

Обернувшись к старому пердуну с пристальным взглядом, Баатар напомнил себе, 
что было бы грубо очернять глаза его будущему свекровью. Проглотив свою 
гордость и горстку грубых фраз, которые приходили ему в голову, он вместо 
этого зарычал: «Что ты хочешь, чтобы я тогда сделал?»

 

«Наставляйте мальчика», - ответил Ду Мин Гю и даже имел наглость пожать 
плечами, как будто ответ был настолько очевиден.

 

Только крепкая хватка Сарная на запястье Баатара удержала его от того, чтобы 
он бросился через стол и смахнул ненавистную ухмылку с лица старого 
пердуна. «Как вы думаете, что я здесь делаю?»

 

«Пытаетесь разобраться в том беспорядке, который вы устроили?» Ду Мин Гю 
снова пожал плечами, и на этот раз во взгляде старого воина мелькнул вызов, 
почти осмеливший Баатара довести это до драки. Как ни странно, это сделало его
больше похожим на старого пердуна. Сталь и огонь много, этот, и маленькая Ян 
многому научится у него, учения, которые она в конечном итоге 
вернет людям . Почти разочарованный сдержанностью Баатара, Ду Мин Гю 
вздохнул и объяснил: «Святой врач не ошибается, если доверяет мальчику, 
потому что он понимает свой Путь больше, чем любой из нас мог бы когда-либо 
надеяться, но это не значит, что он не может принести пользу. из нашего 
опыта. Скажите, почему вы исключили его из этой встречи? »

 

Возможно, почувствовав его разочарование, мама ответила вместо 
Баатара. «Открытый дискурс - не наш путь, ни для одного такого молодого 
человека. Нам лучше обсудить это без присутствия мальчика, иначе наши 
праздные размышления и небрежные замечания негативно повлияют на его точку
зрения и Путь. Как только мы определимся с возможным направлением, мы 
сможем адаптировать наши советы и предложения, чтобы не мешать его 
решениям, позволяя ему формировать свой Путь так, как он считает нужным, и 
стать Воином, каким Небеса предназначили его ».

 

«... верное решение проблемы и подходящее решение». Удивленный своим 
комплиментом, Ду Мин Гю, нахмурившись, погладил бороду и пробормотал: 
«Значит, ты не оставил маленькую Янь томиться посредственностью, но 
предоставил ей возможность исследовать свой собственный потенциал. Хм, самое
интересное, как разница между диким лугом и ухоженным садом, красивым и 
естественным по-своему ». Покачав головой, старый пердун нахмурился и 
добавил: «Но мальчик ... Дождь почти завершил свой Путь или, по крайней мере, 



пробился к Пику раньше, хотя и в темноте ночи. Все, что ему нужно, - это 
небольшое руководство, чтобы снова вернуться наверх при свете дня, помощь, 
которую мы все можем с готовностью оказать ».

 

Столкнувшись с трудным решением относительно Боевого Пути, Баатар сделал 
то, что делал всегда: он обратился к Матери за советом. Скрестив руки и поджав 
губы, она убрала прядь светлых волос с глаз, прежде чем отрицательно покачала 
головой. «Возможно, он прав. Возможно, Путь мальчика действительно 
установлен, и он готов присоединиться к обсуждению со старшими, хотя я боюсь, 
что его шаги ошибочны. Ты принимаешь это решение, щенок, потому что я не 
смею утверждать, что имею в виду только его интересы.

 

Это означает, что Мать была традиционалисткой, которая откажется только на 
основании принципа.

 

«... Я подумаю над этим», - сказал Баатар, вставая со стула, чтобы проводить 
всех. Это было трусливое решение, но ему нужно было время, чтобы обдумать 
варианты. Последним вышел из комнаты, он зашагал под руку со своей 
прекрасной возлюбленной Сарнай, которая после многих месяцев медленного 
выздоровления, наконец, стала достаточно здоровой и здоровой, чтобы ходить 
без посторонней помощи. Хотя о беге все еще не могло быть и речи, было приятно
снова оказаться рядом с ним и увидеть, как она подняла голову высоко, больше 
не стыдясь своей немощи и не пытаясь скрыть свой возраст, снова смелая и 
уверенная в себе женщина, гора поднялась, которую он знал и любил.

 

Вернувшись в свое поместье, они поприветствовали Черепаху-Хранителя, а затем 
обошли ее тело и шагнули через двойные двери. Там, во дворе, их встретила 
любящая семья, сидящая на траве и наслаждающаяся роскошным пиршеством из 
бесчисленных разнообразных булочек, приготовленных на пару, причем все 
сидели у дверей, чтобы составить компанию Черепахе-Хранителю. Мать и отец 
прибыли впереди них и сели с сестрой Сонг, а голодные губы Тадука уже были в 
пятнах пасты из красных бобов. Ду Мин Гю тоже прибыл, хотя старый злобный 
тупица предпочел сесть на стул сбоку, а за ним ухаживали маленький Ян и 
полукот Кён. Девушка и ее муж тоже были здесь, обнимая любимых внуков 
Баатара, которые были слишком заняты едой, чтобы поздороваться,

 

Затем был мальчик, их драгоценный, тревожный мальчик, сын, которого они 
нашли, который принес им столько радости и хорошего настроения. «Привет, 
мама», - сказал Рейн, отвлекаясь от своих любимых невест, чтобы крепко обнять 
мать. "Привет папа." Баатар тоже обнял, и он прижал мальчика к себе, так 
счастлив снова увидеть эту яркую улыбку. Маленький Рейн был так подавлен 
после Синудзи, но казалось, что дела пошли к лучшему, по крайней мере, сегодня
вечером. Смеясь, он обнял меня в ответ, Рейн вздохнул и пробормотал: «Я тоже 
рад тебя видеть, но на твоем месте я бы отпустил его и сел до того, как Учитель 
съест все сладкие булочки. Мила уже съела все булочки из пасты из лотоса, так 
что все, что осталось, - это красная фасоль и яичный крем, но осталось очень 
мало ». Симулируя вздрагивание, когда Мила ущипнула его за голень, Рейн 
поправился и сказал: « Мысъел все булочки с пастой из лотоса. Все мы. Не только
Мила ». Понизив голос, он добавил: «Думаю, я действительно должен был 



заработать пять дюжин. Также есть мясные булочки, свинина барбекю, говяжий 
фарш и ... "

 

Клянусь Матерью выше, было приятно снова увидеть Рейна в приподнятом 
настроении, не говоря уже о том, что он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы
делать что-то, кроме игры со своими питомцами или пристального взгляда 
вдаль. Приняв свое решение, Баатар принял тарелку паровых булочек, похлопал 
сына по спине и с улыбкой отправил его обратно к своим невестам, надеясь, что 
это хорошее настроение продлится до завтра, когда Баатар привел его искать 
совета у величайшего военного мастера. Воины Севера и Центра.

 

Каким бы ни был новый Путь мальчика, он должен был пройти его 
самостоятельно, потому что не было никого, кто мог бы направить его, но даже 
если бы он не мог дать совет, Баатар сделал бы все, что в его силах, чтобы 
помочь.

 

Даже если это означало подавить свою гордость и признать, что Ду Мин Гю был 
прав.

Глава 541

Войдя в то, что можно было бы назвать закатом своей жизни, Аканай часто 
вспоминала «старые добрые времена», те беззаботные годы, когда она бегала 
босиком по горам в поисках добычи.

 

Конечно, те дни были хорошими только в ретроспективе и не так хороши, когда 
их пережили на собственном опыте. В то время она охотилась не ради спорта или 
вызова, а для того, чтобы набить себе живот и, возможно, принести домой 
немного монет, но чаще всего она голодала. По сей день ее все еще мучили 
повторяющиеся кошмары, в которых ей приходилось выбирать между 
полноценной едой или покупкой стрел для следующей охоты. В юности все было 
иначе, люди были другими, но только потому, что она приложила огромные 
усилия, чтобы изменить положение вещей после своего турне с Имперской 
армией. Аканай вырос в приюте, но не тот, который субсидируется сообществом 
и такими Стражами, как Народ.или школы, финансируемые лично маленьким 
Рейном, построенные для сирот и бедняков Севера. Нет, приютом, в котором она 
выросла, управляла добросердечная старуха, которая около шестидесяти лет 
назад взяла одного брошенного полуживотного ребенка и с тех пор стала нести 
единоличную ответственность за каждого никому не нужного сироту.

 

Образец милосердия и доброй воли, даже сейчас, несколько столетий спустя, 
Аканай все еще скучал по морщинистой улыбке старой Сумилы и узловатым 
пальцам, заплетавшим ее волосы. Милая матронная женщина всегда говорила о 
золотых локонах Аканай и о том, насколько они красивы, поэтому, когда она 
достигла старости вскоре после пятнадцатилетия Аканая, она остригла эти косы 
и оставила их на погребальном костре старой Сумилы в качестве дани сортов, 



потому что ей больше нечего было дать. К счастью, она была самой младшей 
сиротой, оставленной на попечении старой Сумилы, и младших детей не 
осталось, чтобы заботиться о себе, но к тому времени Аканай была слишком 
стара, чтобы ее могла принять какая-либо семья, по крайней мере, не без 
скрытых мотивов в отношении ее умений и красоты. .

 

Потрясающий боевой талант даже в юности, Равновесие легко давалось ей, 
несмотря на отсутствие руководства, и различные семьи простых людей 
стремились напасть и потребовать ее, как только старая Сумила прошла. Аканай 
проигнорировала их всех и вместо этого отправилась в одиночку, надеясь 
использовать много часов, которые она потратила, заглядывая во дворы Воина 
Боевого Искусства. Это был единственный способ запомнить Формы, которые в то 
время рассматривались как некий священный ритуал, передаваемый от Учителя к
ученику, а не общественное знание, которым он был на самом деле. «Формы были
переданы Самой Матерью, и предназначены только для тех, кто достаточно 
достоин быть удостоен Ее благословения», - осуждал один воинственный воин, и 
его плевок летел, когда он ругал старую Сумилу за то, что она не учила ее 
«отброшенных отроков». «правильные манеры». Следя за его практикой, он 
утверждал, что Аканай осквернил учение Матери и его личное общение с 
Небесами, поэтому он не смог найти Проницательность. Очевидно, виновата была 
старая Сумила, слабая, хрупкая простолюдинка, которая едва могла ходить без 
посторонней помощи, но как бы она ни была напугана, эта дрожащая женщина 
все еще имела храбрость встать между Аканаем и Боевым Воином, и Аканай 
любил ее еще больше за это.

 

Это действительно были другие времена, и ей следует не забывать прошлые 
испытания и невзгоды и помнить усвоенные уроки. Могущество делает правду , а 
это означало, что если она хотела, чтобы люди пошли по ее стопам и учились на 
примере старой Сумилы, то Аканай должна была быть сильнее любого, кто хотел 
бы бросить вызов ее видению.

 

Такие , как императорский клан и их враждующие Scions Теперь 
Угрожая Народную образ жизни ...

 

Забыв об этом, Аканай закончила заплетать каштановые волосы Сун и поцеловала
милую девушку в лоб, желая, чтобы ее дети тоже встретили старую Сумилу. К 
несчастью для юной тезки матроны, маленькой Миле пришлось расчесывать и 
укладывать собственные волосы, потому что она все еще храпела в своей 
спальне, и ей оставалось еще много часов, прежде чем она проснется. Кроме 
того, вьющиеся рыжие волосы маленькой Милы вряд ли подходили для плетения 
кос, хотя Аканай была уверена, что старой Сумиле, тем не менее, понравятся эти 
огненные локоны. Она любила всех своих детей-полуживотных, и все они любили 
ее в ответ, но немногие дожили до взрослой жизни, чтобы облегчить ее 
бремя. Несмотря на более долгую жизнь, Старая Сумила пережила большую часть
своих полуживотных сирот, потому что единственное место, где 
неквалифицированный полуживотный мог найти работу, это Имперская 
армия. Cегодня,

 



Поскольку она не хотела снова навязывать щенку, а бедному Чароку нужен был 
перерыв в приготовлении пищи, Аканай приготовила простую еду из оладий из 
теста, яичницы, горячего соевого молока и вяленого мяса. Разложив половину и 
оставив остальное в духовке для своих ленивых, спящих медведей, Аканай 
разложила еду перед сладкой, послушной Сонг, которая заранее заварила чай и 
разложила палочки для еды. Несмотря на то, что им было бы удобнее сидеть 
напротив друг друга, Сун разложил оба набора на одной стороне прямоугольного 
обеденного стола, что Аканай сделал в детстве, просто чтобы сесть поближе к 
старой Сумиле. Наклонив голову набок, прядь волос выпала не на своем месте и 
упала на один глаз, когда Сун спросила: «В чем дело, мама?»

 

Понимая, что она уже некоторое время стояла на месте, Аканай откашлялась, 
покачала головой и улыбнулась. «Ничего, моя милая дочь. Я стал 
сентиментальным к старости и склонен погружаться в свои мысли ». Подумать 
только, Сонг был с ними почти два года, куда все это время делось? Казалось, что
только вчера эта испуганная маленькая полукровка садилась настолько далеко, 
насколько это было возможно, всякий раз, когда предоставлялась возможность, а 
теперь она замечала и спрашивала о чьем-то более мрачном настроении. Обняв 
Сун за плечи, когда она села, Аканай крепко обняла девушку и проклинала себя 
за дурака за то, что раньше не осознавала ценность семьи. В наши дни ее 
стараниями воспитываются сироты народа.с теплыми постелями и сытыми 
животами, но им все еще не хватало многого, например любви и 
общности. Неудивительно, что многие из них все же убежали в армию, вместо 
того, чтобы оставаться дома и присоединиться к Стражам ; хотя они выросли 
среди народа , они чувствовали себя изгоями, живущими на задворках общества, 
а армия не дала ничего, кроме чувства принадлежности.

 

Решив исправить это, когда она вернется, Аканай отложила свои 
меланхолические мысли, чтобы насладиться завтраком со своей любящей 
дочерью. Пока они ели, она вела светскую беседу, но общение не было сильной 
стороной девушки, она всегда отвечала односложными ответами, кивком или 
покачиванием головой. Она не завидовала девушке за ее молчание, и Аканай не 
возражала против того, что Сонг никогда не отвечала, находясь в Синудзи, ни на 
одно из множества писем, которые она отправляла, подразумевая, что девушка 
может ответить, потому что она просто была такой, какой она была. Также 
помогло то, что Аканай нашла эти письма засунутыми в сундук у изножья кровати
Сун, все они были аккуратно переплетены в кожаный фолиант и запеленуты в 
водонепроницаемое белье, как доказательство того, насколько девушка их 
дорожила.

 

Погладив девочку по волосам, когда они допили последние кусочки завтрака, 
Аканай вздохнул и сказал: «У меня позже встреча с мальчиком и щенком. Там 
будет много других достойных внимания людей, и я бы хотел, чтобы он оставался
сосредоточенным на протяжении всего этого мероприятия, так что могу я 
попросить вас забрать всех его питомцев до того, как оно начнется? Имейте в 
виду, все они, так что не позволяйте Блэкджеку ускользнуть от вас, спрятав его в 
одной из сумок мальчика.

 

Ее каменный фасад заметно просветлел по ее просьбе, Сун кивнула, как 
цыпленок, клевавший зерна, без сомнения, уже запланировав уютный день, 
проведенный за чисткой зубов и игрой с этими безнадежными тварями. Аканай 



никогда не ожидал многого от кроликов, но, учитывая то, как они доказали свою 
ценность благодаря своим способностям к запаху духовных растений, это 
означало, что их ценность была выше всего, с чем могли сравниться медведи, 
дикие кошки или заяц-охотник за облаками. Птицы были еще хуже: настоящая 
стая хриплых обжор, которые беспокоят хороших людей, сбрасывая жидкие 
экскременты и крадя «шайни», или, по крайней мере, так было бы, если бы все 
они не были заперты в своем птичнике для подготовки к выращиванию. 
следующее поколение крылатых крыс.

 

Пока Сун и мальчик были в Синудзи, Аканай выпала на долю кормить этих 
кудахчущих пернатых дьяволов, и ей это нисколько не понравилось. Она 
«забыла» накормить их одной порцией еды в надежде, что они научатся вести 
себя во время еды, но все пошло не так. Аканай сражалась со всевозможными 
демонами и оскверненными, но эти проклятые птицы, которые хлопали крыльями 
и кудахтали, когда клюли ведра в ее руках, были кошмаром, который лучше всего
забыть.

 

Тот, которого она никогда не забудет, как бы она ни желала иначе.

 

«Мама», - начала Сонг, вытаскивая Аканай из ее отвратительных воспоминаний и 
возвращая в настоящее. «Встреча ... это о том, что Рейн сделал в Синудзи?»

 

«Да, милый ребенок». Поглаживая голову дочери, Аканай улыбнулась, когда эти 
очаровательные кошачьи ушки метались взад и вперед, верный признак 
внутреннего конфликта, если он когда-либо был. «Вы хотите что-то сказать?»

 

«Да, мама». Несмотря на то, что разрешения не требовалось, Сонг все еще ждала 
разрешения Аканая, прежде чем переключиться на отправку и продолжить: 
«Монах Хэппи приписывает доблесть Рейна достижению уникального состояния 
равновесия, но я не думаю, что это так».

 

"Как же так?" Увидев ее колебания, Аканай улыбнулась и призвала дочь 
высказаться. «Правильно или неправильно, лучше поделиться своими мыслями, 
чем позволять им гноиться внутри». Урок, который глупый Рейн мог бы хорошо 
усвоить. По крайней мере, он наконец вырвался из своего фанка и начал готовить
булочки на пару вчера вечером, а не днем раньше. Аканай устал видеть его 
угрюмое, подавленное выражение лица, которое ведет себя так, будто несет 
личную ответственность за каждую смерть в Синудзи. Командир ведет, а солдаты
следуют за ним, таков путь войны, и если Рейн хотел потерять меньше солдат, то 
ему лучше было учиться на опыте, чем дуться где-нибудь в темном углу.

 

Очевидно, заранее обдумав это, Сонг начала свое объяснение без преамбулы, ее 
слова выходили быстро и неуверенно через Отправку. «Теория монаха Хэппи не 
объясняет, что произошло на внешней стене, когда Рейн произнес речь всем в 
Синудзи». Затем ее позиция стала искаженной, и она попыталась подорвать себя,



так что беспокоилась о несуществующих последствиях своей неправоты. «Но я не
был в сознании, пока Рейн дрался, и видел только его Heal Ping Ping, поэтому я не 
могу быть уверен».

 

«Кто может в таких вопросах?» Поглаживая Сонг по щеке, чтобы успокоить ее, 
Аканай Послал: «Только глупцы и простаки осмелятся заявить о своей 
уверенности, когда дело доходит до тайн, окружающих Рейн, потому что никогда 
не существовало более проблемного Великого Ученика». Обдумывая точку зрения
Сун, Аканай кивнул и отправил: «Вы правы, теория монаха Хэппи об уникальном 
состоянии равновесия не объясняет, как Рейн использовал Чи на внешней стене, 
но у нас нет других теорий, которым можно было бы следовать». Увидев, что Сонг
закусила губу, Аканай моргнула и спросила: «У тебя есть что поделить, милая моя
дочь?»

 

«Да, мама». Все еще колеблясь, несмотря на то, что ей дали добро, Сонг в конце 
концов отправил: «Я думаю, это потому, что Рейн нашел Единого с Самостью».

 

Сопротивляясь желанию вздохнуть, Аканай внешне обдумал теорию Сун, в то же 
время внутренне представляя, как ударить сапогом по спине Ниан Зу, а вместе с 
ним и Гурды. Сладкая Песня никогда не должна была быть частью этого 
разговора, только не с этим дураком Дастаном, который извергает свою глупую 
чушь о Едином с Самостью. Возможно, Тот, кто обладает Самостью, 
соответствовал его личному Боевому Пути, но без тщательного тестирования и 
опыта многих поколений, на который можно было опираться, не было способа 
доказать ошибочность его необоснованных предположений. Или верно, она 
неохотно согласилась, потому что молодой Боши также пришел к такому же 
выводу и фактически был тем, кто задумал концепцию с самого начала, за 
которым последовал период стремительного роста. «Это возможно», - протянул 
Аканай, не желая просто опровергать теорию Сун без причины, - «но помимо 
коротких временных рамок, в которых они произошли,

 

«Да, мама».

 

Хотя Сонг сдулся и согласился, Аканай могла сказать, что девушке есть что 
сказать. «Не нужно стесняться, дочь моя. Говорить откровенно."

 

«Просто ... Рейн рассматривает это как два отдельных случая выздоровления. В 
первом случае, когда он произнес и заблокировал водяное копье, посланное 
демоном, он считает, что выпил флягу с водяным ци, которая очистила призраков 
в его ядре и оставила для него окружающую Небесную энергию ». Сделав паузу 
на мгновение, чтобы убедиться, что предложение звучит правильно, Сонг 
продолжил: «И на секунду, когда он приписывает теорию уникального баланса 
Монаха Хэппи, которая в сочетании с восстановлением его тела после питья воды 
ци, позволила ему спонтанно преобразовать окружающая Небесная Энергия в Ци 
посредством использования его Области ».

 



Услышав это полностью, Аканай почувствовала, что это тоже прозвучало глупо, 
но, опять же, она не могла разобраться во всей ситуации Рейна. «Ты вправе 
сомневаться, дитя. Все это кажется таким надуманным и причудливым, ведь 
каждая деталь должна идеально встать на свое место, чтобы достичь этого 
конечного результата, но, возможно, это знак руки Матери, руководящей всем 
этим Свыше ».

 

Так невероятно, что только вера могла это объяснить, этот аргумент не устраивал
Сун. Или с Аканай, если уж на то пошло, потому что это был не путь Матери, но у 
нее не было другого способа оправдать это, по крайней мере, пока. «Скажи мне, 
что заставляет тебя думать, что« Единство с Я »- правильный ответ?»

 

«Время и вероятность», - отправлено без промедления. «По словам Рейна, когда 
он разбил свое Ядро, он сразу почувствовал, как его Ци и Небесная энергия 
просачиваются в мир. Если это так, то, даже если тыква Воды Чи была 
эффективна, почему он ничего не чувствовал в течение двух недель после 
этого? Более того, - продолжила Сонг, обретая уверенность в тональности и позе, 
- по мере того как она продолжала, «маловероятно, чтобы два разных и 
несвязанных решения возникали одновременно, и более вероятно, что одно и то 
же решение отвечает за оба. Поскольку фляга Воды Чи слишком далеко от 
графика времени, а Рейн был потерян в своем «уникальном состоянии Баланса» 
только в одном случае, я считаю, что Один с Самостью является более вероятным 
ответом, поскольку он подходит для обоих обстоятельств ».

 

«Ты не ошибаешься, милое дитя», - Аканай Сэнт улыбнулся этому свирепому 
котенку перед ней, так напористому и самоуверенному. «Однако вы неправильно 
поняли. Я спрашивал, почему ты вообще думаешь, что «Один с Я» - это ответ ».

 

Хотя было больно видеть, как ветер выходит из ее парусов, Аканай утешала себя 
тем, что внутри Сон все еще много огня и стали. Ее кошачьи уши сжались от 
беспокойства и беспокойства, Сонг глубже погрузилась в объятия Аканая, и ей 
пришлось сделать все, что она не могла, чтобы рассмеяться и утешить 
девушку. «Извини, мама», - прошептала Сонг, прежде чем снова переключиться 
на «Отправку». «Но я думаю ... Я думаю, что использовал Единого с Самостью, 
чтобы сформировать свой Натальный Дворец».

 

Чтобы получить всю историю от Сун, потребовалось некоторое уговаривание, но, 
к счастью, Рейн также недавно начал спать, и щенок назначил встречу на 
позднее утро. Однако, как только все было сказано и сделано, Аканай больше не 
могла сдерживать вздох и сдулась с Сонг на руках. «Тебе не о чем сожалеть», - 
сказала Аканай, ломая голову над тем, как объяснить все сомнения и опасения 
Сун. «... Один с Самостью ... не обязательно правильно или неправильно, 
но этобездоказательная концепция. Возможно, Дастан прав, и для продвижения 
по Боевому Пути требуется определенная степень самосознания, но это также 
может быть неверным, поскольку он не имеет того значения, которое, по его 
мнению, имеет, по крайней мере, не для всех ». Или это могло быть просто 
неправильно, но Аканай не хотел спешить с выводами в вопросах, касающихся 
Боевого Пути, потому что нет двух людей, идущих по одному и тому же Пути, 
поэтому точки зрения могли меняться в зависимости от того, кого вы спрашивали.



 

Это означало, что была большая вероятность, что концепция Единого с Самостью 
применима к Песне, потому что это позволило ей принять свою жизнь такой, 
какой она была, вместо того, чтобы позволить ее Клятвам определить ее такой, 
какая она есть. Несмотря на то, что она была ограничена, это не приравнивалось 
к проживанию в жалком существовании, это означало только то, что ее жизнь 
имела огромный потенциал для страданий, если бы она попала в чужие руки, но 
это была истина, которая относилась ко всем, хотя и на разных уровнях. . Что 
имело значение, так это то, что даже при том, что Империя всегда считала ее 
рабом Народа , она была Ли Сун, дочерью Аканая и Хусолта, и сестрой Баатара и 
Милы.

 

Вместо того, чтобы рассказывать все это Сун и диктовать ей, что ей думать, 
Аканай собрала все кусочки мудрости, которые она накопила за свою долгую и 
плодотворную жизнь. «Выращивание», - начала она, окунув палец в чашку и 
используя его, чтобы написать иероглифы на деревянном обеденном столе, 
«Написано Сю Чжэнь (修修). По отдельности эти слова могут означать многое, но 
вместе они означают воспитание истины. Следовательно, взращивать Боевой 
Путь - значит питать истину ». Увидев нахмурившуюся Сонг, Аканай улыбнулась 
тому, как это выражение было похоже на выражение маленькой Милы, когда она 
впервые услышала это. У самой Аканай, вероятно, было такое же выражение 
лица, но армейский тренер не был человеком, который любезно отвечал на 
вопросы или некомпетентность. «Происхождение слов не имеет значения, только 
смысл, стоящий за ними. Воспитывать истину - значит брать то, что мы знаем, и 
использовать это для поиска понимания высшей истины, понимания 
фундаментальных законов творения и разрушения ».

 

Указывая на персонажа Сю (修), Сун робко сказала: «Учитель Ду перевел это как« 
изучение », но это также соответствует описанию мамы».

 

Ах. Так что хмурый взгляд был не из-за непонимания, а скорее потому, что милая 
девушка слышала это раньше, только иначе. «Воспитывайте, изучайте, 
украшайте, конструируйте, украшайте, ремонтируйте - это слово может означать 
многое, и да, больше, чем может вместить один, но в этом красота 
выражения». Слегка постучав Сонг по носу, чтобы показать, что ее слова не были 
обвинением, Аканай сказала: «Однако не все истины универсальны, так как 
многое может измениться в зависимости от точки зрения. Возьмем, к примеру, 
возраст. Вы, в двадцать два года, в моих глазах всего лишь ребенок, мало чем 
отличающийся от Тали и Тейт. Однако для них вы ничем не отличаетесь от меня, 
взрослый человек, которому нужно подчиняться и баловать. В зависимости от 
точки зрения, вы либо молоды, либо стары, поэтому оба могут быть правдой ».

 

"...Я вижу."

 

В каком-то смысле она так и сделала, и Аканай похвалил девушку за то, что она 
была умнее, чем была в том возрасте. Потребовались десятилетия, чтобы этот 
урок проник в череп Аканай, и только потому, что ее муж объяснил его по-
разному. «Таким образом, чтобы взрастить, воспитать истину, мы должны 



отбросить все изменчивое и непостоянное, оставив только неизменное и 
священное, неизменные законы Небес сами по себе».

 

На этот раз девушка не подтвердила понимание, что больше всего доказывало, 
что она слушает. После долгих минут молчания Сонг, наконец, снова заговорила, 
найдя ответ сама. «Итак, поскольку истина может быть изменена восприятием, 
нельзя сказать, если что-то непостоянно, потому что нельзя по-настоящему 
понять, не придя к этому самостоятельно. Если бы я не представлял себе время, 
мне было бы трудно понять, как можно быть одновременно старым и молодым, 
точно так же, как слепорожденный не понимает цвета ».

 

...Цвета. Это был гораздо лучший пример, чем возраст, который Аканай будет 
использовать с этого момента. «Да, моя умная дочь. Вот почему, когда дело 
касается Боевого Пути, чем меньше сказано, тем лучше. То, что полезно для 
одного, может быть вредным для другого, и поскольку невозможно сказать, 
поможет ли один совет или навредит, до тех пор, пока это не произойдет, лучше 
промолчать и позволить каждому выковать свой собственный Путь ».

 

«... Тогда почему мы так стараемся помочь Рейну?» - спросила Сонг с искренним 
любопытством, без намека на зависть или злость. «Он придет к ответу 
самостоятельно, со временем. Он всегда так делает ».

 

Знание о том, что Сун так сильно верила в мальчика, вызвало тревогу в сознании 
Аканай, потому что она ненавидела терять вторую дочь из-за этого развратного 
парня, но теперь это казалось почти неизбежным. Если бы Рейн не был ее 
любимым Великим Учеником, Внуком и всесторонне порядочным человеком, она 
бы давно кастрировала его за то, что он вел милую Милу по столь ненормальному 
пути.

 

Подумать только, ясноглазый невинный ребенок Аканай выковывал сексуальные 
ограничения вместо духовного оружия, о, где все пошло не так?

 

С горечью похлопав Сун по голове еще раз, Аканай подумала, стоит ли ей 
заполучить Сонг ее собственный зверинец домашних животных, хотя бы для того,
чтобы держать ее подальше от Рейна. «Хватит о мальчике», - сказала она, 
вставая и уводя дочь. «До встречи еще несколько часов, как насчет того, чтобы 
провести утро на рынке?»

 

«Хорошо, мама. Я хотел бы, что." Следуя за ней с мягкой улыбкой на губах, Сун 
схватила закрытое ведро с субпродуктами и органами и сказала: «Сразу после 
того, как я накормлю птиц».

 



Да ... Сонг определенно нуждался в собственном зверинце с настоящими 
животными, такими как львы, волки и, возможно, парой хищников, но никаких 
птиц.

 

Ну, может быть, ястреба или орла, хотя бы для того, чтобы держать под 
контролем проклятую популяцию Смеющейся Птицы ...

Глава 542

Прошло почти восемь лет с тех пор, как я пришел в этот мир, и мне нравится 
думать, что я добился немало за время, проведенное здесь.

 

Те, кто знает мою историю, вероятно, согласятся. Я имею в виду, что я начинал 
как хилый, беспомощный раб, а менее чем за десять лет поднялся и стал 
публично признанным талантом номер один в Империи. Это неплохо, даже если я 
никогда не заслуживал этого титула, и не то чтобы мои подвиги ограничивались 
исключительно боевым путем. Помимо моей способности определять растения и 
придумывать различные лечебные травы для самых разных заболеваний, я также 
могу готовить вкусные блюда, кататься на квинке, дубить шкуру, потрошить рыбу
и десятки, если не сотни, других разнообразных повседневных блюд. задачи, 
которые необходимо выполнять в доиндустриальном обществе, подобном 
этому. Я могу залатать крышу, подоить козу, починить забор и по-прежнему есть 
невероятно горячий завтрак на пять до восьми утра, что, на мой взгляд, довольно 
круто.

 

Ура базовым жизненным навыкам. Ооооо.

 

Не поймите меня неправильно, ничто из моего вышеупомянутого списка навыков 
не является особенно сложным для изучения, даже бой или медицинское 
обслуживание. Я не боевой гений или святой медицины; Большинство моих 
достижений в первом случае я получил благодаря глупой удаче, в то время как 
мои навыки во втором делали меня чуть больше, чем квалифицированным 
полевым медиком, а не настоящим врачом. Я не буду ослеплять людей своими 
непревзойденными навыками владения мечом или диагностировать и лечить 
необычные и необъяснимые недуги, но я могу выдержать битву и приготовить 
что-нибудь, чтобы успокоить сыпь или унять кашель. Я не авторитетная фигура, 
но могу сказать, что могу квалифицироваться как «компетентный» в обеих 
областях, никогда не испытывая особых трудностей с изучением любого из этих 
навыков.

 

Конечно, я потратил много часов и усилий на обучение за последние восемь лет и,
вероятно, задержал свой рост из-за недостатка сна, но, в свою защиту, моя 
бессонница все равно не позволяла мне спать, поэтому, по крайней мере, я нашел
время с пользой. Я говорю все это не в свой рог. Я учусь быстро или, по крайней 
мере, быстрее, чем большинство, просто я такой. Это делает меня 
умным? Конечно нет. Я знаю много вещей, из-за напряженной работы и 



воспоминания прошлой жизни, но для всех моих разговоров о науке и 
рассуждения, я иногда может быть глупее, чем мешок кирпичей. Все, что у меня 
действительно есть для меня, - это хорошая память, прочная основа высших 
знаний и острый ум, который быстро подбирает вещи.

 

Почему это актуально? Потому что даже после всех этих лет Common Script, 
письменный язык, который я вижу и использую каждый божий день, все еще 
иногда кажется мне кучей неразборчивых лунных рун.

 

Для этого есть веская причина, и не только потому, что я глуп. Это потому, что 
написанное Common глупо, и я его ненавижу. В отличие от английского языка, 
где каждая отдельная буква представляет звук или набор звуков, каждый общий 
символ представляет слово, фразу или понятие, что означает, что символов 
столько, сколько слов. Забудьте о двадцати шести буквах, я не удивлюсь, если 
кто-нибудь скажет мне, что в Common Script используется двадцать 
шесть тысяч уникальных символов, а запоминать это - заноза в заднице, даже 
при идеальном отзыве, предоставленном Natal Palace.

 

Не то, чтобы моя больше работала. Глупое сломанное ядро.

 

Это не значит, что я не умею читать Common, потому что я вполне могу, даже без 
точного запоминания, поскольку я узнал задолго до того, как услышал о Natal 
Palace. Регулярно используются только две или три тысячи символов, в то время 
как незнакомые символы обычно можно идентифицировать с помощью 
контекстных подсказок, а иногда даже можно догадаться, потому что они состоят
из более общих символов. Например, дерево написано (修), поэтому, когда вы видите 
трех «деревянных» символов, сложенных в пирамиду, например (修), можно с 
уверенностью сказать, что этот конкретный символ имеет какое-то отношение к большому 
количеству дерева. Это еще не все так просто, потому что (修) означает «лес», а не «груды 
дров», как я сначала предположил. Что еще больше сбивает с толку, письменный 
иероглиф не имеет отношения к произношению; дерево (修) произносится как «Му», а 
лес (修) произносится как «Сен»,

 

«Итак ...» - протянул я, внутренне блуждая в неведении, - «Совершенствование 
написано Сю Чжэнь (修修), что означает« воспитывать истину »». Бездумно кивая, чтобы 
сжечь немного нервной энергии, я завершаю свою внутреннюю напыщенную речь 
и внешнее краткое изложение объяснения Аканая словами: «... Я все еще не 
понимаю».

 

Я не тупой. Гребаные лунные руны - это глупо.

 

Судя по хору вздохов, вызванных моим признанием в невежестве, я, наверное, 
единственный человек в комнате, который так думает. Учитывая, что все они 
старше и, следовательно, мудрее меня, это, вероятно, означает, что они правы, а 



я ошибаюсь, но каким человеком я буду, если позволю фактам и информации 
влиять на мое мнение?

 

Жалея, что я солгал Сонг и спрятал Блэкджек в сумке, я страдаю из-за отсутствия
успокаивающего потока и извиваюсь под коллективными взглядами всех 
присутствующих в комнате. Пик Эксперты, все эти собравшиеся люди стоят на 
вершине человеческого рода, будь то Герой Севера Нянь Зу и его правая рука Хан
Бохай или Великий Учитель Ду Мин Гю и 37-летний восточный гений. Куанг 
Бяо. Что касается Монаха Хэппи, он не совсем всемирно известный воин, но он 
образованный и научный аскет, чьи глубокие объяснения и общие философские 
принципы были широко приняты другими. К сожалению, даже его веселая улыбка
растаяла в присутствии моего подавляющего невежества, сидит в стороне и 
вытирает платком блестящую лысину, пытаясь придумать объяснение, которое я 
действительно могу понять. Мама, Гурда и Ярук тоже здесь, и по какой-то 
странной причине Герел тоже, но есть несколько человек, которые явно 
отсутствуют, например, Тадук, который сбежал в свой сад, или Дастан, Бошуи и 
Джорани, чьи соответствующие Пути разделяют много общего с моим. Мой 
Учитель всегда был заведомо безразличен к Боевому Пути, но мне бы хотелось, 
чтобы рядом было несколько друзей, которые могли бы поделиться своими 
идеями и, возможно, снять с меня часть давления и мою крайнюю глупость. и 
Джорани, чьи соответствующие Пути имеют много общего с моим. Мой Учитель 
всегда был заведомо безразличен к Боевому Пути, но мне бы хотелось, чтобы 
рядом было несколько друзей, которые могли бы поделиться своими идеями и, 
возможно, снять с меня часть давления и мою крайнюю глупость. и Джорани, чьи 
соответствующие Пути имеют много общего с моим. Мой Учитель всегда был 
заведомо безразличен к Боевому Пути, но мне бы хотелось, чтобы рядом было 
несколько друзей, которые могли бы поделиться своими идеями и, возможно, 
снять с меня часть давления и мою крайнюю глупость.

 

Кроме того, есть сами мой наставник и великий наставник, папа и Аканай, два 
человека, которые стоят плечом к плечу с этими известными или уважаемыми 
именами и также совместно несут ответственность за мой стремительный взлет к
славе. Более суровые, чем обычно, они сегодня потеряли много лица перед 
своими сверстниками, потому что мое невежество плохо отражается на их 
учениях, но я точно не собираюсь терять сон из-за этого. Я ничего не знаю, 
потому что они никогда должным образом не объясняли мне их, хотя небольшая 
часть моего разума отмечает, что я также никогда не спрашивал о природе 
совершенствования или каких-либо других эзотерических, мистических или даже 
откровенно религиозных аспектах Боевой путь.

 

Потому что действительно, кого это волнует? Если я знаю, что 
совершенствование означает «взращивание истины», вряд ли имеет значение в 
общем плане вещей. Серьезно, что меняется? Как вообще можно воспитать 
истину? В этом нет смысла. Кроме того, я не совершенствуюсь, я тренируюсь, 
чтобы бороться. Роза под любым другим названием и еще много чего. Кроме того,
действительно ли имеет значение, что человечество рассматривает Боевой Путь 
как единственный жизнеспособный Путь к Божественности, потому что Мать 
передала Восемь Форм? Не то чтобы мы прекратили ссориться и уладили бы наши
разногласия только через музыкальное соревнование, если бы Вместо этого Она 
передала Восемь симфоний. Черт, наверное, было бы легче, если бы она была. Я 
мог бы быть первым и единственным дирижером Лазурной Империи, покорившим 
мир с подавляющей силой концертного оркестра, укомплектованного струнными, 
медными духовыми, тростниками и перкуссией. Или, еще лучше,



 

... Теперь, когда я думаю об этом, это было бы довольно весело. Давай, мама на 
высоте. Превратите мою жизнь в школьный мюзикл, пожалуйста.

 

Прокашляясь в ошибочной потребности заполнить пустую тишину, я немедленно 
сожалею о своих действиях, поскольку снова становлюсь единственным центром 
внимания, но уже слишком поздно, чтобы повернуть назад. «Этим утром», - 
начинаю я, делая все, что в моих силах, чтобы казаться терпеливым, 
уважительным и ни в малейшей степени язвительным или разочарованным, 
«когда папа сказал мне, он назначил встречу с величайшими воинами Цитадели, 
чтобы помочь прояснить ситуацию. Что касается моего Боевого Пути, я подумал, 
что у меня будет возможность задать пару вопросов, а не сидеть на допросе по 
поводу каждого решения, которое я когда-либо принимал, за которым следует 
лекция с ответами на вопросы, которые я никогда бы не подумал задать. ” Могу 
добавить, что вопросы, которые не имеют никакого отношения к моей нынешней 
ситуации, но с титаническим усилием воли я этого не делаю. «Дело не в том, что 
я не ценю ваше время и усилия,

 

Несмотря на мои усилия быть как можно более уважительными и внимательными,
собравшиеся гериатры плохо отреагируют на мое вежливое наблюдение. Мама, 
папа и Аканай неодобрительно поджимают губы, в то время как Хан Бохай и Ду 
Мин Гю взрываются с таким же насмешливым фырканьем. Даже Монах Хэппи и 
Ниан Зу нахмурились при моих словах, но никому нет дела до объяснений, почему
они решили дать мне такие окольные манеры. После очередного раунда 
безмолвных Посланий Герель впервые открывает рот за всю дискуссию и говорит:
«Сам факт того, что вы так пренебрегаете важной информацией, представленной
здесь сегодня, свидетельствует о том, насколько на самом деле неадекватно 
ваше понимание». Прежде чем я отвечу язвительным возражением, о котором я, 
несомненно, пожалею, Герель спрашивает: «Что для вас значит Боевой 
путь? Приходите, отвечайте не задумываясь, как вы это часто делаете.

 

Умник. «Боевой путь - это процесс, благодаря которому я обретаю боевую силу и 
понимаю, как использовать ци».

 

«И этот безличный, утилитарный взгляд на Божество - вот почему мы чувствуем 
необходимость обучать вас вопросам этимологии и философии». Не давая мне 
времени на возражение, Герель объясняет: «Вы принимаете слова« Боевой путь 
»за чистую монету. Написанное Wu Dao (修 修), Wu говорит само за себя, поскольку Martial
отсылает к воинственной и воинственной природе предмета, но Дао (修) является более важным 
из двух, и его не так легко объяснить ».

 

"Да, я знаю." Изо всех сил, чтобы не закатить глаза, я решил доказать, что Герел 
неправ, хотя я ненавижу эти дурацкие уроки слов. «Дао (修) может буквально означать 
выбранный маршрут или направление, в котором что-то движется, но это также может 
означать доктрину или принцип. В общем, когда Боевые Воины ссылаются на 
Боевой Путь (У Дао), они имеют в виду последнее и используют Дао как 
обобщающую фразу для основной сущности, которая составляет реальность, как 



мы ее знаем, правила, по которым мир, как физический, так и физический. и 
метафизический, соблюдай ».

 

«Да, но это больше, чем просто правила и законы, которые необходимо 
соблюдать, это больше, чем путь к власти». Очевидно, у Герела возникают 
проблемы с выражением слов, и он делает паузу, чтобы обдумать свои слова, 
прежде чем продолжить. «Дао - это все, а У Дао - просто средство, с помощью 
которого мы его исследуем. Боевой Путь - это также призвание, данное нам 
Высшей Матерью. Мы Ее избранные, Ее призывники, Ее назначенные защитники 
человечества. С Ее благословения мы используем Энергию Небес, силу самой 
Божественности, против Отца и его самых гнусных приспешников. Это наши 
испытания и невзгоды, данные нам, чтобы однажды один из нас мог подняться 
над смертностью и взлететь в Небеса, чтобы объединиться с Высшей Матерью, 
где вместе они свергнут Отца раз и навсегда ».

 

Похоже, что Герель хочет присоединиться к Братству. Неудивительно, что он 
лысый. Проявив редкий такт, я воздерживаюсь от называть религию глупой и 
просто отвечаю: «Может быть. Может быть нет. Может быть, Энергия Небес - это 
просто действующая естественная сила, например, как солнечный свет 
поддерживает рост растений или гравитация удерживает наши ноги на 
земле. Нам еще предстоит понять это, но это не значит, что это совершенно 
непонятно ».

 

"И в этом заключается проблема." Его янтарные глаза полны жалости и 
сочувствия, Герель качает головой и вздыхает. «Вам не хватает веры».

 

Вот почему я ненавижу спорить с религией. «Вы можете сказать, что вас 
беспокоит мое неверие?» Посмеиваясь над своей шуткой, поскольку никто больше
не будет этого делать, я поднимаю руки вверх, чтобы предотвратить спор, и 
говорю: «Послушайте, я уже разговаривал с Гранд-наставником, и он ни к чему не
привел. Я понимаю, что вера - это стержень, на котором построен ваш Боевой 
путь, и что без веры вы потеряете все, но со мной такого никогда не 
было. Поверьте, вера никогда не входила в уравнение, с самого первого дня. Это 
определенно не проблема, так почему бы нам не пропустить богословские дебаты
и просто согласиться не соглашаться? »

 

«Это любопытно, - начинает монах Хэппи, изучая меня широко раскрытыми 
глазами. - Как вы рационализируете то, что пережили без веры? Когда ты 
находишь Баланс, разве ты не чувствуешь Ее теплых объятий? Разве вы не 
слышали во время медитации Ее нежный шепот, предлагающий вам 
прозрение? Имея это и многое другое, как вы можете все еще отрицать 
существование Божества? »

 

«Почему солнце теплое, а ледяное? Что заставляет ветер дуть или воду текут под
гору? Я тоже не могу объяснить это, но это не помешает мне использовать паруса
для управления кораблем или водяное колесо для привода лесопилки. Ци и 
Небесная энергия - одно и то же. Я не знаю, как они работают, я просто знаю, что 



они работают ». Конечно, незнание беспокоит меня больше всего на свете, но я 
уверен, что за «Хонингом», «Исцелением» и прочим существует правдоподобная 
научная причина. Не то чтобы Боевые Воины могли нарушать законы физики или 
что-то в этом роде, они просто как бы ... немного изгибают их, используя силы, 
которых я не совсем понимаю. «Кто знает, что нас ждет в будущем? Может быть, 
когда-нибудь человечество воспользуется силой солнечного света, чтобы делать 
то, о чем мы даже не догадываемся ».

 

На самом деле, я знаю, что они будут, хотя мне хотелось бы знать, как это 
сделать.

 

Все еще не желая оставлять этот вопрос в покое, Герель продолжает свои 
тщетные попытки убедить меня. «Мать дала вам так много, но вы все равно ее 
отвергаете». Переключившись на отправку, он спрашивает: « Это потому, что вы 
вините Ее в своих страданиях? Ваши испытания и невзгоды были суровыми, но 
Она никогда не дает нам больше, чем мы можем выдержать. Разве Она не вывела 
вас из этих шахт в безопасное место в объятиях Народа? Разве Она не 
благословила вас Пробуждением Воды и не подарила вам Небесную Слезу, чтобы 
очистить вашу обиду? Отпустите свой гнев, чтобы он не поглотил вас снова, 
потому что это гнев раздражительного ребенка, который устраивает истерику из-
за того, что его лекарство было слишком горьким. ”

 

... Меня раздражает, что Герель меня так хорошо понимает.

 

Сдерживая гневный ответ, я позволяю себе вместо этого горячо смотреть, мои 
глаза сузились, а голос звучал холодно. «Я был в поту и истекал кровью, чтобы 
достичь того, что я есть сегодня, терпел и страдал больше, чем мне хотелось бы 
помнить. Возможно, Мать привела меня сюда, но если так, то это по Ее выбору, а 
не по моему. Я уверен, что в Ее силе и мудрости Она готова не обращать 
внимания на недостаток моего благочестия, но если нет, то с этим нужно иметь 
дело в загробной жизни. Как я уже говорил, от начала до конца вера никогда не 
была частью моего Боевого Пути, так что это обсуждение бессмысленно ». И 
раздражает. И отягощает.

 

Проходят долгие секунды в неловкой тишине, прежде чем ее прерывает Ду Мин 
Гю, его глаза почти исчезают в его морщинах, когда он хихикает от 
смеха. Указывая на папу, старик усмехается и говорит: «Вы волновались, что 
наши неосторожные замечания могут сбить его с пути и повлиять на его Путь, но 
я боюсь, что его слова с большей вероятностью повлияют на наш. Упрямый и 
своенравный ребенок, но, возможно, это то, что ему нужно, чтобы идти своим 
уникальным Пути ». Когда его смех стихает, он гладит бороду и понимающе 
смотрит на меня, прежде чем продолжить. - Но ты упустил одну мелочь, 
мальчик. Было бы неправильно говорить, что вера не имеет отношения к вашему 
Боевому Пути, потому что, по вашим собственным словам, вы не знаете, как 
работает Ци, а знаете только то, что она делает. Разве это не какая-то вера? »

 



«... Нет, это не так. Вера принимает что-то за чистую монету. Чи работает - это 
факт. Я не могу объяснить, почему что-то падает, но я знаю, что если я спрыгну с 
обрыва, то упаду насмерть ».

 

"Это так?" Улыбаясь, поймав меня в свою ловушку, Ду Мин Гю скрещивает пальцы 
и говорит: «Тогда, пожалуйста, продемонстрируйте нам факты. Используйте Чи 
здесь и сейчас. Возьмите кого-нибудь за руку и пошлите ему сообщение или 
разрежьте ладонь и залечите травму. Вы уже делали это раньше, и вы способны 
на гораздо большее, о чем свидетельствует ваше недавнее выступление в 
Синудзи, так что же мешает вам сделать это снова? »

 

«Вы искажаете факты в соответствии со своим рассказом. Я делал это до того, 
как мое Ядро разрушилось, и после этого я использовал Ци только в 
бессознательном состоянии Баланса ».

 

«Или, возможно, факты не такие, как вы предполагаете». Показывая на Гурду и 
Ниан Зу, Ду Мин Гю объясняет: «Вчера мы разговаривали с молодым Дастаном, и 
он упомянул о дискуссии, которую вы все вели на внешней стене, перед 
инцидентом с вашим предполагаемым« бессознательным состоянием Баланса », 
которое я так замечаю. удобно игнорировать ". Потому что я не могу этого 
объяснить. «Что еще сказал мальчик?»

 

«Чи связана эмоциями, - говорит Гурда, - и используется намерением».

 

"Да спасибо." Открывая рот, чтобы продолжить, он останавливается и терпеливо 
смотрит на меня. «Во-первых, я должен спросить, есть ли у вас какие-либо 
проблемы с заявлением молодого Дастана». Я качаю головой. "Хорошо. Затем я 
должен указать, что это грубое упрощение сложной проблемы, но достаточно 
точное для наших текущих целей. Теперь я спрашиваю вас: что такое намерение?
»

 

Хотя в Common отсутствуют заглавные буквы, акцент ясен. Больше словесных 
игр, но на этот раз нет четкого различия между общим и английским, и я не 
заметил никаких странных проблем с переводом. «Намерение - это просто 
намерение. Думаю, решимость или решимость что-то сделать.

 

"Хорошо. Теперь я предложу еще одно чрезмерно упрощенное заявление, но 
опять же, достаточно хорошее для наших текущих целей ». Делая рубящее 
движение рукой, Ду Мин Гю говорит: «Я собираюсь резать, я визуализирую свое 
намерение, а затем мое оружие оттачивается. Вы бы сказали, что это точное 
изображение процесса хонингования? »

 

"...Я полагаю."



 

«Вы не решаетесь согласиться». Заявление больше, чем вопрос, и каждый делал 
вид, будто ожидал этого с самого начала. "Почему?"

 

«... Потому что это нечто большее, чем просто визуализация и намерение».

 

«В самом деле, есть», - говорит он, мудро кивая. «Так объясните. Что еще есть? »

 

Вот только я не могу объяснить, потому что мне не хватает слов. Во-первых, 
использование ци - это скорее чувство, переживание, восприятие, затрагивающее
чувства, которые я не могу дать количественной оценке. С таким же успехом я 
мог бы попытаться объяснить музыку глухим или цвета слепым. Я имею в виду, 
что это могло бы быть возможно, но не без обширных знаний по предмету, 
выходящих за рамки «звучит красиво» или «ROYGBIV». Даже в этом случае 
конечный результат не будет соответствовать звучанию песни или просмотру 
радуги. Некоторые вещи нужно испытать на собственном опыте, и использование 
Ци - одно из них.

 

Только ... Ду Мин Гю уже знает все это, поэтому я сомневаюсь, что он 
действительно ждет объяснений, а это значит, что он просто обращает на это мое
внимание. «Я мог бы рассказать о том, как вы чувствуете поток Ци, - начинаю я, в 
основном размышляя вслух, - или я мог бы упомянуть о различных способах 
хонингования, но ни одна из этих вещей не подходит для правильного 
объяснения. Это просто ... случается, как если бы я взял чашку чая и поднес ее к 
губам, и все это происходило без планирования и размышлений. Чи течет в мое 
оружие, лезвие заточено, но я не могу объяснить кое-что еще.

 

«И в этом непередаваемом опыте, - говорит Ду Мин Гю тихим и почтительным 
голосом, - я вижу, как Божественная рука Матери работает, превращая мое 
намерение в реальность». Увидев мой хмурый взгляд, он улыбается и 
продолжает: «Будущее может доказать, что я ошибаюсь, но кто может сказать 
наверняка? Однако до тех пор я должен согласиться с молодым Герелом и 
попросить вас хотя бы принять во внимание его оценку.

 

Требуется много времени, чтобы разобрать его излишне загадочный вывод, но 
даже если я в конце концов доберусь до него, я все еще не совсем уверен, что его
правильно. «Ты правда думаешь, что я не могу использовать Чи ... потому что мне
не хватает веры?»

 

«Что такое намерение без убеждения?» Ду Мин Гю парирует. «А что такое 
убеждение, как не вера? Вы говорите, что никогда не верили в Высшую Мать, но, 
должно быть, верили во что-то, даже если это была просто вера в свой меч или в 
себя »



 

Теперь, когда я думаю об этом, как будто действительно думаю об этом, во всем 
этом может быть что-то. Я имею в виду, что каждый живой человек в Лазурной 
Империи может вырастить свои взрослые зубы, потому что они не знают ничего 
лучшего, но почему-то я чувствую, что сравнение набожной веры с широко 
распространенным невежеством изменит набедренную повязку каждого.

 

"Да, конечно! Это все объясняет с Братом - »Почти забывшись от волнения, Монах 
Хэппи едва удерживается от того, чтобы раскрыть мою постыдную историю 
психического заболевания всем в комнате, прежде чем переключиться на 
Отправку. «С Братом и Баледагом», - посылает он, его глаза загораются от 
волнения, хотя я вздыхаю с облегчением. «Вы сказали, что Баледаг был тем, кто 
верил, и у него не было проблем с принятием прозрений и тому подобного, в то 
время как Брат, скептик, полагался исключительно на мирские практики, чтобы 
продвигаться по Военному Пути. Возможно, это само по себе было прозрением с 
небес, способом обойти ваше недоверие и неверие и дать вам Небесное 
руководство ».

 

Почему все звучит так чертовски безумно, но тоже не так? Я имею в виду, что в 
этом есть какой-то извращенный смысл, но я не могу сказать, что у меня болт, 
или остальной мир безумен. Нет, в этом нет смысла. «Если дело в вере, - 
спрашиваю я, направляя вопрос на отца и Аканая, - тогда почему вы, ребята, не 
можете отточить свои ауры?» Не обращая внимания на шумиху со стороны тех, 
кто не знал об этом, я говорю поверх них и продолжаю: «Я показал вам, что это 
возможно, так что, ребята, не должны ли вы повторить это? Это не было 
пробуждением или прозрением, это было просто ... »Просто Блобби показал мне, 
что это возможно. Сорта. Если только Блобби не был еще одним проявлением 
моей извращенной психики. Нет, мы это уже обсуждали, ГангШу преследовал 
Бобби, а это значит, что эта дурацкая капля существует полностью. Тогда 
снова, Я мог бы антропоморфизировать каплю и придать ей индивидуальность, 
хотя на самом деле ее никогда не было, потому что это совершенно похоже на то,
что я бы сделал. Бля, это сложно.

 

«Знание того, что что-то возможно, не означает, что это можно сделать», - 
говорит папа, похлопывая меня по голове, чтобы утешить меня. «В« Синудзи »вы 
видели, как Ниан Зу запускает« Падающую звезду », но сможете ли вы 
воспроизвести его? Многие пытались, в том числе и я, но до сих пор ни у кого не 
получилось ».

 

"...В этом есть смысл." Желаю, чтобы этого не было. Мне нужно проделать дыры в 
этой теории веры, потому что ... ну, потому что, если Мать существует, я должен 
полностью дать ей пощечину прямо по Божественному лицу за то, через что Она 
меня заставила. Отец тоже, Он заслуживает сапога по заднице и множества 
топтаний по затылку только за то, что он настоящий ублюдок.

 

Нет, погоди. Ду Мин Гю даже сказал, что это не обязательно должна быть вера в 
Мать и Отца. Уверенность - вот в чем проблема. Мне просто нужно верить. Я 
думаю, поэтому я классный. Может быть. Или нет. Я не знаю. Ага.



 

Стоп. Просмотрите то, что вы знаете. «Давайте сделаем шаг назад на секунду. Я 
использую эмоции, чтобы связать Небесную Энергию, которая превращает ее в 
Ци. Будучи измененным моими эмоциями, Чи теперь может понять мое 
намерение, которое я передаю через визуализацию. Тогда все, что мне нужно 
сделать, это поверить в то, что это сработает, и так оно и будет. Кому-нибудь это 
подходит? "

 

«Не имеет значения, правильно ли это звучит для нас», - отвечает папа, сжимая 
мое плечо для поддержки. «Только если вам это нравится».

 

«Знаешь», - говорю я, потирая виски, чтобы уменьшить мою новомодную 
головную боль. «Я начинаю понимать, почему мы не говорим о Боевом пути. Все 
это дерьмо не имеет смысла ».

 

«Или это имеет смысл, - парирует Аканай, - и нам просто не хватает способности 
по-настоящему понять».

 

Правильно. Нравится слепой и цвета. «Так куда же мне идти отсюда?»

 

«Куда бы тебя ни привел твой Путь», - отвечает Монах Хэппи, сжимая ладони 
вместе, а затем произносит «Э-Ми-Туо-Фу».

 

Как это совершенно бесполезно, но опять же, похоже, это тема сегодняшней 
встречи.

 

«Сейчас я думаю, что мой Путь хочет, чтобы я нашел ближайший туалет», - 
язвительно говорю я, улыбаясь комнате с каменными лицами. Никто не ценит мои
шутки. «Потом, я полагаю, будет хорошее время для обеда, так что… не захочет 
ли кто-нибудь присоединиться к нам? Я угощаю."

 

В общем, я думаю, что у меня было достаточно обсуждений относительно Боевого
Пути, чтобы продлиться мне всю жизнь. Разве это странно, что я нахожу чтение 
заметок психопата-мучителя более приятным, чем общение с некоторыми из 
величайших боевых умов Лазурной Империи? Определенно странно. Мне, 
наверное, следует остановиться, но познать себя и знать своего врага, а что нет, 
и поскольку мой Боевой Путь - это просто гигантский беспорядок, я мог бы также 
сосредоточиться на том, что я могу вроде как понять.

 



… С другой стороны, я мог бы просто сказать «к черту» и выпить помощь 
Братства. Я имею в виду, что поиск религии сработал для Бошуи, и это вроде как 
сработало и для Джорани, так что какой вред в попытках? В худшем случае я 
всегда могу попросить Тадука отрастить мой член. Это будет веселый 
разговор. «Здравствуйте, будущий тесть? Не могли бы вы восстановить мой 
пенис, который я позже использую, чтобы изнасиловать вашу милую дочь и трех 
других моих жен?

 

Еще один день в совершенно нормальной жизни Falling Rain. Веселье, веселье, 
веселье, веселье, веселье ...
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Когда последняя сорванная нота прозвучала в холодном зимнем воздухе, Ло-Ло 
успокоила руки и села, чтобы принять ее похвалы с улыбкой. Что касается 
публики, ее нынешняя публика была скудной и причудливой по любым 
стандартам, но в последнее время она поняла, что дело не в размере толпы или 
громкости аплодисментов, а скорее в искренней признательности и искреннем 



энтузиазме участников. индивидуального слушателя, поскольку их реакция 
сделала усилия Луо-Луо еще более ценными.

 

По крайней мере, это была ложь, которую она сказала себе, глядя на стадо 
любопытных коров, составлявших основную часть ее внимательной аудитории.

 

По правде говоря, ей нравилось их общество, потому что большие, лохматые 
звери обладали своим собственным очарованием, когда привыкли к 
запаху. Большие и мощные чудовища представляли собой нежную и послушную 
группу, счастливую собираться на краю своего загона и уважать установленные 
для них границы, будь то хлипкий деревянный забор или личное пространство 
между каждым отдельным скотом. Более того, хотя сегодня они были более 
сдержанными, чем обычно, они обычно очень ценили ее музыкальные 
выступления, часто качая своими массивными головами в такт мелодии или 
кряхтя и рыкая, когда она останавливалась. Некоторые были даже совершенно 
очаровательными, например, рыжая Венди с ее косой или неповоротливый Биг 
Мак, который сейчас возбужденно стучит копытами.

 

Среди ее двуногих слушателей Сория и Анри всегда были в восторге, а милая 
Тали все еще любила слушать игру Луо-Луо, все трое хлопали в ладоши с яркими 
и радостными улыбками. Вежливый Тейт тоже аплодировал, но его скука и 
сонливость были очевидны для всех, он едва мог держать глаза открытыми, вяло 
сидел на траве. Что касается других, то они были менее вежливы в отношении 
своей незаинтересованности, даже не удосужились аплодировать, когда они 
делали свой день. Медведи зевали, дикие кошки ленились, а кролики прятались 
там, где им заблагорассудится, в попытках найти удобное место для 
отдыха. Даже милая Пин Пин легла головой в траву, ее клюв прижался к Лорду 
Мужу так близко, как она могла, случайно не оттолкнув его, а глаза медленно 
мигали в полном и абсолютном безразличии к действиям Ло-Луо.

 

Все это время лорд-муж прижимал к себе трех своих невест на открытом поле, 
где все могли видеть.

 

Так бесстыдно сидеть там с сестрой Милой в одной руке, сестрой Янь в другой, а 
милая Линь-Линь удобно устроилась у него на коленях. Они выглядели такими 
уютными и удобными в его объятиях, с пылкой Милой до тлеющего зноя и бодрым
Яном, возлежавшим в чувственном досуге. Лин-Линь выглядела так, как всегда, 
яркая и веселая, когда она наклонилась к груди лорда-мужа, оставив его спину в 
качестве единственного незанятого места, но, хотя сестра Сонг не совсем 
приняла это для себя, она села достаточно близко, чтобы удержать кого-то еще. 
от требования его вместо нее. Между ними все еще оставалось некоторое 
расстояние, но, судя по тому, как полукошка обняла сладкую Саранхо, это 
расстояние могло скоро исчезнуть в ближайшие недели, когда Сонг осознала свои
чувства к лорду-мужу. Это было почти восхитительно, как никто не заметил, но, 
проведя недели рядом с ними на передовой, Луо-Ло был бы дураком, если бы не 
увидел, насколько хорошо они ладят, будучи в состоянии сидеть рядом друг с 
другом в комфортной тишине, выполняя свою работу, или молча координировать 
свои действия при уходе за животными. Его интерес был очевиден по тому, как он
улыбался, наблюдая за ней со стороны, но по какой-то странной причине он 



всегда отворачивался, когда ловил себя, и даже внутренне ругал себя за 
внимание.

 

Так что он не был полностью лишен совести, просто бессердечный тупица.

 

Наконец, заметив, что представление Ло-Луо закончилось, Лорд Муж коротко 
улыбнулся ей, прежде чем оглянуться на своих животных. «Это не сработало», - 
объявил он, заявив очевидное, как будто Ло-Ло могла пропустить это, и она 
подавила сдавленный крик разочарования. «За исключением скота, животные не 
интересуются вашей песней. Кто-нибудь из вас что-нибудь чувствовал? » Сестры 
Мила, Ян, Ли-Ли и Линь Линь покачали головами, а лорд Муж тяжело вздохнул. "А 
почему бы не? Это было прекрасное произведение ».

 

Ло-Ло хотела задать ему тот же вопрос о себе, но сейчас было не время. «Этот не 
знает».

 

Ее ответ получился напряженным и неестественным, но он спокойно воспринял 
ее разочарование. «Странно». Положив подбородок на плечо Линь-Линя, он 
погрузился в глубокие размышления, прижимаясь к своим трем любимым 
невестам и оставив свою нелюбимую наложницу томиться в одиночестве. «... Вы 
вкладывали свои эмоции в музыку?»

 

Нет, она была просто маленькой дамой с пустой головой, которая забыла 
принять во внимание его единственное предложение, но нужно делать скидку, 
потому что ее большая грудь монополизировала все необходимое для ее 
мозга. Сохраняя свои лаконичные замечания при себе, она вместо этого 
притворилась, будто думает, как будто он высказал серьезное беспокойство, и 
сказала: «Насколько это можно сказать, лорд муж, но эмоции не поддаются 
количественной оценке, которую можно просто вставить в свою музыку. Если бы 
это было так просто, на то, чтобы завершить ее «Восхождение к славе», не 
потребовалось бы и большей части десятилетия ».

 

Как только слова сорвались с ее рта, она пожалела о таком резком тоне. Ее 
заявление граничило с критикой и презрением, и, хотя лорд-муж не был 
настолько жесток, чтобы наказать ее за неповиновение, это не было хорошей 
привычкой для презренной куртизанки. Улыбнувшись, чтобы показать, что он не 
обиделся, лорд Муж робко кивнул и спокойно воспринял ее заявление. «Да, я 
тоже этого не понимаю. Эти старые ... "Прерванный жестким ударом локтя сестры
Ян, лорд Муж быстро поправил свое заявление." Эти мудрые и почтенные воины 
не совсем согласились со мной, но они не возражали, когда я сказал, что 
использовать Чи был об эмоциях, визуализации, намерении и вере. Эти два 
средних я понимаю, но не знаю, как сознательно использовать эмоции и веру. 
Более того, Мне не разрешается говорить о вере с кем-либо, потому что это 
может негативно повлиять на их боевой путь, поэтому остается единственный 
вариант - изучать эмоции. Это глупо. Если вы не можете обсуждать свою веру из 
страха потерять ее, то я бы сказал, что проблема в вашей вере, а не в моих 
взглядах. Плюс ... »



 

Пока лорд Муж продолжал свою угрюмую тираду, Ло-Ло удивлялся тому, как 
только он осмелился называть таких уважаемых воинов «старыми фогеями». Тем 
не менее, увидев, как они общаются сегодня за обедом, Ло-Ло был почти уверен, 
что эти достойные старейшины не разорвут отношения с лордом Мужем из-за 
неприличного замечания, потому что их отношения были намного сложнее, чем 
просто знакомство. Ее сердце екнуло, когда посреди трапезы лорд-муж ударил 
палочками и со стоном схватился за голову. «Пожалуйста, заткнись», - крикнул 
он, мгновенно заглушив все светские разговоры за столом и даже остальную 
часть ресторана за пределами их личной комнаты. Вспышка вряд ли была 
вызвана, поскольку никто не кричал и даже не обращал внимания на лорда Мужа,
но затем он продолжил более сердечным тоном. «Из любви ко всему 
святому, Если вы все собираетесь Послать совет, пожалуйста, согласовывайте 
друг с другом и составьте график. Я не могу слушать столько разных лекций 
одновременно ».

 

Это представило все в новом свете и наполнило грудь Луо-Луо гордостью. Ее 
лорд-муж, Падающий дождь, давал советы некоторым из самых могущественных 
воинов Севера и Центра, но это вряд ли должно стать неожиданностью. Возьмем, 
к примеру, генерал-лейтенанта Ду Мин Гю, приемного дедушку сестры 
Янь. Несмотря на грубость в поведении и острый язык, он был заинтересован в 
том, чтобы Лорд Муж вернулся в полную силу, или, если это не удалось, не дать 
его состоянию ухудшиться до того, каким он был до этого последнего визита в 
Синудзи. Любой, у кого есть глаза, мог видеть любовь и привязанность Ду Мин Гю
к сестре Янь, и какой заботливый дедушка был бы счастлив, если бы его любимая 
внучка вышла замуж за калеку?

 

Затем был генерал-полковник Нянь Цзу, чей блуждающий взгляд попадал на Ло-
Ло гораздо чаще, чем ей хотелось бы, хотя его взглядам не хватало хищного 
намерения, которое было у большинства мужчин, когда смотрели на нее. Нет, 
вместо этого он изучал ее, как если бы изучали головоломку или загадку, как 
будто глядя на любопытство, которое он не мог понять. На первый взгляд, его 
отношения с лордом-мужем были просто отношениями непосредственного 
начальника тестя, но седой солдат вел себя скорее как строгий, молчаливый 
дядя, и Ло-Луо заметил, что ему приходилось скрывать свой смех не раз, пока они
ели. Добрый генерал-полковник одобрял лорда Мужа и, возможно, даже любил 
его, хотя только Мать знала почему. Лорд Муж едва ли оказал генерал-
полковнику должное уважение, которого заслуживали его звание и репутация, да
и то только после напоминаний. Возможно, это само по себе было причиной;

 

Что касается генерал-майора Хана Бохая, то он был наименее восторженным из 
всей компании, но, как и сам он решил последовать за генерал-полковником Нянь
Цзу, его племянник Хан Бо Шуй решил присоединиться к лорду Мужу, а генерал-
майор обожал молодых Бошуи как сын. Дуэт дяди и племянника был двумя 
мужчинами, скроенными из одной ткани, оба огромные, гигантские воины, мягко 
шагали и ярко улыбались, но каждое их действие по-прежнему излучало угрозу 
насилия. Это было просто пропитано самим их существом, частью самих себя, 
которую они никогда не могли оставить, в отличие от столь же внушительного, но
веселого и обнадеживающего отца сестры Милы, который казался безобидным, 
как муха, даже когда с легкостью таскал с собой двух медведей. Тем не менее, 
пока генерал-полковник командовал им и Хань Бо Шуи желал этого, Хан Бохай 
твердо стоял на стороне бекхай и, в свою очередь,



 

С другой стороны, было бы не больно, если бы ее глупый лорд-муж был более 
милостив к их помощи. Возможно, Ло-Луо поговорит с лордом Мужем и 
предложит ему найти способ поблагодарить этих уважаемых воинов за их 
усилия. Возможно, вино или искусство, или женское общение с этими тремя 
одинокими пожилыми холостяками ...

 

"Здравствуйте? Тук-тук? Ло-Луо здесь?

 

Выйдя из своих мыслей, Ло-Лу потребовались долгие секунды, чтобы понять, что 
Лорд Муж все еще разговаривает с ней. «Этот предлагает ей самые скромные 
извинения», - сказала она, только запоздало, вспомнив, что не следует низко 
кланяться и не прятаться. Ему это не понравилось, он сказал, что из-за этого он 
почувствовал себя чудовищным тираном, хотя она видела, что ему все еще 
доставляет удовольствие доминировать. Большинство мужчин так и делали, 
потому что они были просто такими, какими они были. «Не могли бы вы повторить
вопрос?»

 

«На эмоциональном уровне», - начал он, забавляясь ее смущением, но достаточно 
великодушно, чтобы не поддразнивать, «Что вы чувствуете, играя ... что это была 
за веселая песня, которую вы только что сыграли?»

 

«А, произведение называется« Высокие горы и бегущие реки »». Зная, что ее 
ответ может помочь Лорду Мужу найти свою опору на Боевом Пути, Ло-Ло 
остановилась, чтобы внимательно обдумать ее слова. Просить ее было слишком 
многого, потому что она ничего не знала о том, о чем он говорил. Ее мастерство 
над Чи было совершенно несуществующим, она не могла сознательно 
использовать ее для выполнения даже самых простых задач, будь то 
подкрепление, молния, реверберация или что-то еще. Это не значит, что она 
вообще не могла использовать Чи, потому что, по словам сестры Янь, Ло-Ло могла
делать все вышеперечисленное и многое другое, хотя и неосознанно во время их 
спаррингов и ни с чем, что даже отдаленно напоминало последовательность. По 
собственному опыту, Ло-Ло просто почувствовала, как ноты встали на свои места -
идеальная гармония, во время которой она могла действовать посреди жаркого 
спарринга, но вне его,

 

Таким образом, без каких-либо знаний или опыта, на которые можно было бы 
опираться, она не могла сказать, будет ли ее ответ полезным или вредным для 
лорда-мужа, но, видя, как сестра Мила и Ян молчали по этому поводу, Ло-Ло 
могла только стиснуть зубы и ответь честно. «Это относительно простая вещь, 
которую этот выучил рано, а мои служанки и маленькая Тали учились в последнее
время. Лорд Муж попросил этого просто поиграть, так что ...

 

Замолчав при виде покачивающего головой лорда-мужа, она резко упала на 
сиденье и попыталась не надуть. «Нет, не рассказывай мне о пьесе. Расскажи мне
о своих эмоциях во время игры ».



 

Ло-Ло пытался это сделать, прежде чем он так грубо прервал, но истерика ни к 
чему не приведет. «Как эта одна пыталась сказать, она не очень чувствует себя 
по поводу пьесы. Этот человек просто изучил и практиковал это, и, поскольку 
лорд Муж не делал особой просьбы, этот просто воспользовался возможностью, 
чтобы исполнить произведение для тех, кто его изучает ».

 

«Так что это не такая уж сложная песня», - заявил лорд Муж, еще раз осознавая 
очевидное. - Полагаю, во что-то вы играли раньше сотни раз? Увидев ее кивок, он 
продолжил: «Не могли бы вы сказать, что вам стало скучно во время игры? Может
быть, расстроен? Возможно, последнее, но не из-за песни, но она просто снова 
кивнула. «А как ты себя чувствуешь, играя« Rise to Glory »?»

 

О радость, на этот раз он вспомнил это имя. Как мило с его стороны. И снова она 
остановилась, чтобы внимательно обдумать свой ответ, и лорд Муж не стал ее 
торопить. «Гордость», - наконец признала она, плотнее застегивая плащ на 
плечах. «И достижение. Эта песня ощущается одновременно во время исполнения
«Rise to Glory», поскольку это песня моего собственного творчества, которая 
вызвала овации самого Императора ». Закрыв глаза, она глубоко погрузилась в 
воспоминание, одно из темноты и одышки, когда она поклонилась Императору с 
закрытыми глазами, не в силах поверить в то, что она видела собственными 
глазами, но не желая позволить всему этому быть мечтой, поскольку если бы она 
могла воплотить это в реальность, если бы это было необходимо.

 

Затем последовали те долгие годы уединения и одиночества, когда 
Императорский Слуга был слишком талантлив, чтобы служить, и стал уроком для 
молодого поколения, чтобы не выделяться слишком сильно. «Горе и горе тоже», - 
добавила она, потому что теперь, когда она закончила работу, это была 
правда. Открыв глаза, она глубоко вздохнула и встретилась глазами с лордом 
Мужем, такими яркими и красивыми, сосредоточенными в мыслях. «Но в конечном
итоге - триумф и радость». Потому что она нашла свое место в мире, твердо 
поддерживая лорда Мужа, даже если он не хотел ее. «Пропитанный пустой 
меланхолией и горьким принятием».

 

«Это ... это ... много эмоций». Оглядываясь на своих возлюбленных будущих 
невест и на сонных животных вокруг него, он спросил: «Как вы думаете, ваша 
скука от первого кусочка - это то, что всех убаюкивает? Это была резкая песня, но
даже у крупного рогатого скота энтузиазма меньше, чем обычно ». С веселой 
улыбкой он добавил: «Кроме Биг Мака, конечно. Он все еще любит постучать ".

 

Типпи постукивает, как ни странно. Пользуясь моментом, чтобы оценить изящный
танец Биг-Мака, Ло-Ло замолчала, чтобы обдумать причастность лорда Мужа к 
тому, что она снова вылила свои эмоции в свою музыку и, таким образом, сделала 
их ... . Она сделала что-то очень похожее в первый день нового года, сыграла 
мелодию, чтобы шокировать и успокоить толпу, которую Лорд Муж подстрекал 
своей щедростью, но тогда это были обычные усилия, скорее от музыки и 
времени. чем Чи и эмоции. С другой стороны, возможно, нет, потому что она 
могла также непреднамеренно использовать свой волшебный музыкальный 



талант. Проблема заключалась в том, успокаивал ли он толпу, много раз играл 
для публики с тех пор или играл для скота и маленькой Тали сегодня, Ло-Луо 
никогда не чувствовал ничего неуместного. Не было ощущения, что Чи 
вырывается из ее Ядра или эмоции излучаются в толпу, все, что она делала, это 
садилась со своей цитрой и извлекала нужные ноты, как она делала тысячи и 
тысячи раз раньше, так что как она могла гордиться своим непреднамеренным 
достижением? Она не чувствовала в этом ничего мистического или 
сверхъестественного, хотячто-то происходило, пока она играла «Rise to Glory».

 

Могло ли это повториться еще раз во время игры «Высокие горы и бегущие 
реки»? Почему она сама этого не заметила? С другой стороны, она никогда не 
замечала, когда она непреднамеренно усиливала себя для удара или посылала 
волны реверберации из своей булавы, так что, возможно, это было то же 
самое. Как странно. Неудивительно, что лорд Муж был так озадачен, ведь Чи был 
действительно странным и загадочным существом.

 

Не имея возможности дать правильный ответ, Ло-Луо вместо этого решил 
проверить теорию лорда Мужа. Придумав план, она положила пальцы на струны и
улыбнулась своей небольшой аудитории. «Слушай внимательно», - сказала она, 
хотя и воздержалась от этих слов в адрес лорда Мужа, когда увидела, что его 
руки скользят ниже по талии Милы и Яна. «И записывай свои эмоции, пока я 
играю». Иначе все это было бы напрасной тратой усилий. Это было не совсем 
«играть на лютне для коровы», потому что тот, кто придумал эту идиому, 
очевидно, никогда не пробовал ее сам, иначе это не имело бы смысла 
действовать без учета аудитории. Это было не совсем то же самое, что бросать 
жемчуг перед свиньями, потому что она не имела такого высокого мнения о своих
музыкальных талантах, чтобы сравнивать своего лорда-мужа и будущих сестер-
жен со свиньями.

 

Понимая, что она задерживается из-за страха неудачи, Ло-Ло глубоко вздохнула, 
чтобы успокоить нервы, и начала играть. Трепетный восходящий припев открыл 
песню и задал тон пьесе, исполненный беззаботной прихоти и фантастического 
оптимизма. «Whispers of Change» была веселой мелодией, и, как и «High Mountains
and Running Rivers», ее было легко играть, что делало ее идеальной для этого 
конкретного теста. В то время как веселые и жизнерадостные ноты каскадом 
исходили из ее цитры, Ло-Ло успокаивала свой разум и глубоко проникла внутрь, 
чтобы освободить самоограничения ее негодования, ограничения, которые до сих 
пор едва удерживали все на месте. Мать знает, что у нее есть много лишнего, от 
продолжающегося пренебрежения лорда Мужа и ежедневных издевательств над 
сестрой Ян, запрета на доступ в спальню лорда Мужа и молчаливого неодобрения
свекрови,

 

В качестве теста. Потому что это была единственная эмоция, которая у нее была 
в изобилии, и она шла вразрез с живой мелодией песни, а это означало, что ее 
легко было бы идентифицировать как неуместную. Это было вовсе не потому, что 
она хотела, чтобы Лорд Муж почувствовал всю глубину ее негодования или 
подверг всех остальных тому, что она подавляла все это время, томясь в тени, 
пока они наслаждались любовью и привязанностями Лорда Мужа. Она подошла 
так близко перед отъездом в Синуджи, заставила его буквально протянуть руку, 
чтобы забрать ее, когда вошел этот проклятый аббат и все испортил. С тех пор у 
Ло-Луо не было шанса повторить попытку, и даже если бы она сделала это, это 



могло не сработать теперь, когда лорд Муж был защищен от этого. Вдвойне это 
относится к сестре Ян и Миле, которые цепляются за него, как наглые 
проститутки, тащащие богатого потенциального клиента обратно в бордель.

 

Не то чтобы она хотела, чтобы он сделал это там, на поле битвы, на виду у тысяч 
людей, но она была бы готова. За исключением того, что глупый Падающий 
Дождь больше заботился о своих глупых пушистых питомцах, чем о своей 
жалкой, нежеланной наложнице, бедной, недооцененной женщине, которая 
только хотела, чтобы ее любили. Было ли слишком много просить своего идиота, 
лорда-мужа, просто поцеловать ее? Он дал так много своих питомцев, даже 
убедившись, что каждый кролик поцеловал на ночь перед сном, но все, что Ло-Ло 
получил, это доброе слово и вежливая улыбка, то же самое, что он предлагал 
домашним слугам и официантам ресторана ...

 

А затем песня внезапно оборвалась, или, скорее, она показалась Ло-Ло внезапной,
которая играла только с мышечной памятью, потерявшись в своем 
негодовании. Когда она пришла в себя, ее поразила волна паники и ужаса, когда 
она задалась вопросом, что могло бы случиться, если бы ее усилия окупились, и 
она каким-то образом успешно поделилась своими эмоциями с слушающей 
аудиторией. Маленькая Тали и Тейт могли не понимать, но, каким бы непонятным 
он ни был, лорд Муж наверняка поймет, откуда взялось негодование Луо-Луо, 
или, по крайней мере, задается вопросом, на что она могла бы возмущаться. Было
не так уж много логики, чтобы думать, что он может быть оскорблен ее 
недовольством, даже для человека столь же скромного и великодушного, как и 
его гордость.

 

Снова закрыв глаза, она успокаивала свое дрожащее тело, как только 
успокаивала свои мысли, достигая спокойного Баланса, чтобы помочь очистить 
свой разум от суматохи. Ее опасения были необоснованными; Мало того, что Лорд 
Муж был невосприимчив к ее музыкальным талантам Чи, эмоции, которые они 
передавали, были не столь специфичны. Никто не узнает источник ее обиды или 
какие-либо детали ее воспоминаний, только сама эмоция. Мистер Рустрам сказал 
лучше всего, что ее «Восхождение к славе» нашло отклик у него и вызвало его 
собственные воспоминания, воспоминания о борьбе и невзгодах, триумфе и 
праздновании, личный опыт, никак не связанный с личным опытом Ло-Луо.

 

Кроме того, даже если лорд-муж знал все о чувствах Луо-Луо, он не из тех, кто 
наказывает ее в приступе досады. В лучшем случае он будет игнорировать ее еще
больше, возможно, даже заставит ее жить в другом поместье, что, хотя и 
жестоко, не было бы таким ужасным, если бы только тогда ей не приходилось 
слушать его и Яна каждую ночь ...

 

Собравшись с мыслями о себе, она снова открыла глаза и увидела милую Аури 
прямо перед собой. "Мвар?" он мяукнул, наклонив голову, как будто спрашивая, 
все ли с ней в порядке, и Луо-Ло не мог не хихикать над его глупым озабоченным 
выражением лица. Обхватив его щеки и приглаживая усы, она притянула его к 
себе, чтобы обнять и поцеловать в лоб. Джимджам тоже был там, сидел спиной к 
ней, глядя на нее долгим страдальческим взглядом, как если бы он мог позволить
ей прикоснуться к нему, но он позволил бы это только на этот раз. Даже Банджо и



Балу, казалось, были слегка обеспокоены, глядя на них широко раскрытыми 
глазами, хотя и не настолько обеспокоенными, чтобы вырваться из своих 
прижатых объятий и рискнуть раздавить кроликов, дремлющих вокруг них.

 

«Что ж, - сказал лорд Муж, улыбаясь от уха до уха, - не хочешь поделиться тем, 
что ты открыл?»

 

Покраснев при виде его улыбки, Луо-Луо пробормотал: «Это ... трудно объяснить».

 

«Это всегда так».

 

Ободренная его хорошим юмором, она кратко перебрала свои мысли и сказала: 
«Этот намеревался сосредоточиться на одной эмоции и попытаться поделиться 
ею со всеми вовлеченными, но где-то по пути ... этот потерял след своих 
эмоций. Вместо того чтобы просто думать об эмоции, в данном случае о своем 
негодовании, я погрузился в нее и испытал все это снова, как будто заново 
переживая те моменты. Это было не просто в моих мыслях, а, скорее, стало 
частью моего существа и того, кем я был, хотя бы на несколько коротких 
мгновений ». Покраснев, она покачала головой и подняла руки в приглушенном 
жесте сдачи. «Этому не хватает слов, чтобы это объяснить. Это просто ... 
произошло так же естественно, как дыхание.

 

Быстрый вопрос и осмотр показали, что пострадали только животные. Не все из 
них тоже пострадали, потому что не только кролики и Черепаха-хранитель были 
совершенно неподвижны, даже сладкий скот не был затронут мрачным 
настроением Луо-Луо. Рыжая Венди все еще раскручивала косы, Биг Мак 
продолжал постукивать кончиком, и остальной скот был так же доволен яркой и 
живой мелодией. Почему пострадали только дикие кошки и медведи, никто не 
мог сказать, но лорда Мужа, похоже, не смутил ограниченный эффект. «Это 
хорошо», - сказал он, уже глубоко задумавшись, и она позволила себе 
насладиться скудным комплиментом. «Итак, теперь мы знаем, что Луо-Луо может 
использовать свою музыку как ауру, и это нужно исследовать. Более того, этот 
процесс очень похож на то, как я использую свою эмоциональную ауру, что 
означает, что Орация, вероятно, связана с Аурой. Даже результаты похожи, 
способны адаптировать проецируемые эмоции и даже влиять на животных. Не 
беспокойтесь о том, что это не сработает с некоторыми, не все животные 
понимают все эмоции, так что, возможно, коровы и кролики слишком ... Я не хочу 
говорить о простодушных, но, возможно, они слишком прямолинейны и 
прямолинейны чтобы понять обиду ».

 

Учитывая, что она видела, как мама Бун напала на своих детей из-за того, что у 
нее украли еду, Ло-Ло не совсем была уверена, что лорд-муж был прав, но она не 
хотела поднимать этот вопрос, опасаясь испортить ему настроение. Кроме того, 
он любил эту злобную зайку чем-то свирепым и верил, что она не может сделать 
ничего плохого, всегда нянчая ее в своих объятиях и рассказывая о ее 
очаровательных поступках. Честно говоря, он также любил других своих кроликов



почти так же сильно, в отличие от того, как Луо-Ло пренебрегали и не любили, в 
то время как ее сестры-жены были избалованы вниманием.

 

Хм ... возможно, выпустить наружу свою обиду было не самой лучшей идеей, 
потому что теперь ей было трудно сдерживаться ...

 

Несмотря на то, что Мила была сострадательной и заботливой женщиной, она 
была практичной до отказа, о чем свидетельствует ее вопрос: «Так как это 
помогает?»

 

"Честно?" Лорд Муж ответил, пожимая плечами, рассеянно глядя вдаль. "Без 
понятия. Но это что-то. Аура всегда была той фигурой, которая выделялась на 
Боевом Пути, и всегда исключения подтверждают правило ». Услышав насмешку 
Милы, он вернулся к моменту и сказал: «Хотя это правда. В природе простое 
наличие исключения означает, что существует общее правило. Затем, изучив это 
исключение и то, как оно обходит правило, вы сможете лучше понять, почему это 
правило действует ».

 

... Любопытная перспектива, но не лишенная логики, как бы странной и странной 
она ни была.

 

«Аура - это ключ», - сказал Лорд Муж, мудро кивая, даже когда Мила и Ян 
обменялись сомневающимися взглядами. «Это кусок, который не подходит, 
поэтому, как только я выясню, почему он не подходит, я буду ближе к 
ответу. Может быть. Эмоции, визуализация, намерение и вера. Хм ... 
соответственно, я бы связал каждую из них с Aura, Natal Palace, Domain и Core, но 
это странный порядок. Если это Ядро, Аура, Натальный Дворец и Домен, тогда это
должны быть вера, эмоции, визуализация и намерение, но это тоже не имеет 
смысла. А теперь я просто ищу шаблоны там, где их нет, что не очень помогает 
». Покачав головой, чтобы очистить разум, он тепло улыбнулся Ло-Луо и сказал: 
«Спасибо за ваши усилия. Мне было о чем подумать. Вы прошли долгий путь на 
Боевом пути, и я с нетерпением жду ваших будущих достижений ».

 

Как бы она ни была рада принять его высокую оценку, ее живот сжался от ужаса 
при мысли о борьбе с Оскверненными. «Спасибо, господин муж», - начала она, 
задаваясь вопросом, как лучше всего выбраться из этого беспорядка, но затем 
Куан Бяо прервал ее и спас ее от попытки.

 

«Легат Шэнь Чжэнь У вызывает Падающий дождь», - заявил бывший Королевский 
Страж. Не было необходимости добавлять «немедленно», так как любой вызов 
должен выполняться со всей спешкой, но был вызван только лорд-муж, поэтому 
Ло-Ло ничего не могла сделать, кроме как попрощаться с ним и в опасении 
выкручивать руки, когда он уходил с Куангом. Бяо и Черепаха-хранитель на 
буксире. Надеюсь, он запомнит свои манеры и, возможно, даже будет вести себя 



прилично, потому что ему понадобятся все преимущества, которые он может 
получить.

 

Падающий Дождь должен был стать жертвенной пешкой, поэтому, несмотря на 
все хорошее, что он получил от выживания, его дальнейшее существование 
означало, что Шэнь Чжэнь У был вынужден приложить усилия, чтобы защитить 
его. Ло-Ло была уверена, что будущий Лазурный Император не любит, когда его к 
чему-либо принуждают, несмотря на то, что ее учитель сказал о том, как 
некоторым влиятельным людям нравится быть покорным в спальне.

 

Подождите ... Был ли лорд-муж одним из таких людей? Кто-то, кто хотел, чтобы 
над ним доминировали наедине? Сестра Мила и сестра Ян были сильными и 
властными личностями, так что, возможно, Ло-Луо что-то зацепило. Забудьте 
лежать обнаженной в своей постели и ждать, пока он бросится в сеть, возможно, 
ей стоит быть более напористой и ворваться в его комнату, чтобы забрать его, 
даже если сестра Ян уже была там ...

 

Нет, у Ло-Ло никогда не хватило бы смелости сделать такое, не через тысячу 
лет ...

 

С другой стороны, отчаянные времена требовали отчаянных мер, и она была 
ничем, кроме отчаяния ...

Глава 544

Время от времени мне напоминают, что цитадель вокруг меня была построена 
полностью вручную, и я думаю: «Черт возьми».

 

Массивная каменная крепость - невероятный образец изобретательности 
человечества и одновременно памятник нашей грубой природе. Я мог бы 
подробно рассказать о многих квадратных километрах, которые он покрывает, о 
колоссальных затратах на материалы и рабочую силу, о бесчисленных 
затраченных человеко-часах и бесчисленных жизнях, потерянных во время его 
строительства, но это уже не удивительно. Я мог бы также упомянуть, как 
высокие стены и зубчатые стены были построены, чтобы сдерживать 
сверхчеловеческих монстров, способных на великие подвиги силы и поглощать 
ужасающие наказания, или как укрепленные здания и извилистые дороги 
образуют головокружительный лабиринт с узкими проходами и огнем. линий 
много, и все они предназначены для того, чтобы дать Империи все преимущества 
против их давнего врага, но, опять же, в этом есть смысл. Говоря о цитадели, 
нужно много чего сказать,

 

Не так давно эта местность была ничем иным, как пустыми равнинами и дикой 
травой, но чуть более чем за год цитадель превратилась в шумный мегаполис 



путешествий, торговли и искушений, подобный которому есть в Лазурной 
Империи. никогда раньше не видел. Таким образом, люди стекались в Цитадели в 
поисках состояния и заполняли огромные укрепленные города до 
нитки. Упакованные, как консервированные сардины, обитатели цитадели 
перемещаются по дорогам, как кровь, движущаяся по кровеносной системе, и 
имеют примерно столько же свободного места. Несмотря на стесненные условия, 
толпа все еще уступает дорогу моему рикше и сладкому Пинг-Пину, идущим за 
ними, бедняки спешат уйти с дороги, как только заметят мое приближение, каким
бы неприятным или неудобным ни был побег. Я их тоже не виню, потому что, если
бы я был вашим стандартным молодым дворянином, их жизни были бы буквально 
в опасности, если бы они не двигались достаточно быстро. Несмотря на их 
душераздирающее скоординированное избегание, темп все еще медленный, но 
мало что можно с этим поделать, кроме как проноситься прямо сквозь толпу, не 
заботясь о панике или кровопролитии, которые могли бы гарантировать, поэтому 
я откидываюсь на свое место и некоторые люди смотрят, когда я иду на встречу с
Легатом.

 

Это Северная Цитадель, и здесь множество бледных северян маршируют в своих 
жестких кожаных сапогах, топая по мощеным улицам, как разъяренный 
скот. Привычка, укоренившаяся на протяжении всей жизни в тащении по грязным
дорогам и заснеженным полям, изменить не так-то просто, как и большинство из 
них переодетые для мягких центральных зим. Хотя под их меховыми плащами, 
плотными пальто и толстыми шляпами может быть неприятно тепло, лучше всего 
замерзнуть, если они попадут в внезапный снегопад или того хуже, мудрость, 
которую все северяне усваивают в раннем возрасте, или если им повезло. , 
страдайте из-за его отсутствия.

 

Потому что незадачливые просто умирают.

 

Вокруг бродит много «иностранцев», хотя формально мы здесь иностранцы. В 
любом случае, многие жители здесь - уроженцы Центральной Америки, и их легко
выделить. В целом им нравится добавлять немного цвета в свою одежду, будь то 
кусок яркого узорчатого шелка, вшитый в рабочую тунику, или шарф из тонкой 
крашеной шерсти, и другие мелочи в этом роде. В общем, они носят исправные 
халаты поверх своей рабочей одежды и занимаются вышивкой, которую они 
имеют, купили или сделали на те деньги или время, которые у них были. Они 
любят украшать аксессуары, независимо от их положения, с большим 
количеством перьев, значков, жетонов и целым ассортиментом украшений ручной
работы, которые можно увидеть, которые на мой взгляд выглядят хламом, 
который не украла бы даже стая Рока.

 

Но эй, каждому свое. Если они хотят быть украшенными безделушками, кто я 
такой, чтобы судить?

 

Следующими по численности являются южане, рожденные в джунглях, которые в 
целом носят слишком мало, как правило, изношенные, перекладывая тонкую 
кожаную одежду, бегая взад и вперед в деревянных сандалиях или меньше. Как 
будто этого было недостаточно, они также делают все, что в их силах, чтобы 
оставить свои руки и живот обнаженными, в основном чтобы продемонстрировать



свой впечатляюще детализированный боди-арт. Почти все они являются 
родителями некоторых, в основном южных животных того или иного вида, тигров,
слонов, водяных буйволов и им подобных. При этом ни у одного из южных солдат,
которых я встречал, не было татуировок, так что я думаю, что это более обычная 
вещь, чтобы обозначить статус или принадлежность или что-то в этом 
роде. Независимо от причины, Центральная зима не что мягкая, поэтому не один 
южный рабочий лишился пальцев ног или закашлялся, но я все еще не видел 
темнокожего южанина в теплом северном плаще или, по крайней мере, в толстом
центральном халате.

 

Ну ... Это не совсем так. Равиль выглядит так, как будто он родился с юга, и одет 
как северянин, но он не в счет. Он смешанной крови, но родился в Шень Хо, это 
почти все, что я знаю, потому что он чуть не откусил мне голову, когда однажды я
спросил о его происхождении.

 

Что касается жителей Запада ... их вокруг не так много, больше нет, и тех, кого я 
вижу, легко узнать по испуганному взгляду в их глазах, всегда смотрящих на 
запад, как если бы им не терпелось сбежать и в одиночку спасти свою родину .

 

Или умри, мстя за это. Я не совсем уверен, что именно.

 

В общем, Северная Цитадель - это настоящий плавильный котел этнической 
принадлежности и обычаев, в котором слишком много людей запихнуто в 
слишком маленькое пространство. Цитадель по-прежнему огромна, что только 
показывает, сколько там чертовых людей, и я ее абсолютно ненавижу. Конечно, 
меня почти вдохновляет видеть столько разных культур, собранных вместе и 
живущих в относительной гармонии, хотя я бы лучше оценил это откуда-то, я не 
чувствую этого, и я говорю об относительной гармонии, потому что пока мы не 
убиваем друг друга на переполненных улицах, трения еще много. Враждующие 
семьи, столкновения кланов, ссоры между сектами и многое другое, происходит 
так много ссор, что редко можно встретить юстициара или судью, 
которые неспешит куда-нибудь, чтобы высказать недоброжелательное суждение 
какой-нибудь бедной душе. Они не только несут ответственность за 
посредничество в конфликтах между солдатами и дворянами, в отсутствие 
магистрата, они также должны иметь дело с гражданскими преступниками и 
правонарушителями, от воровства и убийства до более мелких преступлений, 
таких как контрабанда и хулиганство.

 

Это безумие. Оскверненные приходят, чтобы разрушить Централ, но люди 
стекаются сюда в поисках счастья, будь то купец, рабочий, солдат или кто-то 
другой. Каким бы ни был ваш яд, будь то еда, питье, лекарства или мясо, если вы 
не можете найти кого-то, кто его продает, вы можете найти кого-то, кто захочет 
достать его по разумной цене. Убедившись воочию, как наркотики и наркомания 
могут привести к падению хорошего воина, я понимаю, насколько жизненно 
важна работа Дисциплинарного корпуса, и сочувствую его тяжелому бремени, но 
я также отчасти счастлив, что они захлебнулись, потому что это означает, что они
'' Я слишком занят, чтобы поднимать шум по поводу моего возвращения с 
передовой. Технически я должен был оставаться там до тех пор, пока Дастан и 
его люди не будут мертвы, и хотя я оставил большинство этих хороших людей в 



Синудзи как не более чем пепел на ветру, Семь осужденных рабов все еще дышат
вопреки постановлению Дисциплинарного корпуса. Я подозреваю, что Цзиксин 
уже усердно работает, настраивая общественное мнение против меня, но на 
самом деле я ничего не могу сделать, кроме как ждать, пока упадет молот.

 

Или, знаете, продать мою жизнь Легату в обмен на его защиту. Я не буду, не 
только потому, что не хочу, но и потому, что подозреваю, что его решение будет 
заключаться в том, чтобы убить Дастана и остальных в любом случае, сделав его 
помощь совершенно бесполезной. Я, конечно, не могу сказать это вслух, но это 
правда, поэтому я не могу не возмущаться, что он зря потратил мое время на этот
вызов. Почему он не может просто оставить меня в покое? Да, да, внешность 
должна быть сохранена и все такое, учитывая, что я все еще жив и поэтому ценен
как его фигура, но если его политические оппоненты еще не поняли, что я всего 
лишь жертвенная пешка, то я получил мост, чтобы продать их.

 

Между огромными размерами цитадели и переполненной толпой внутри у меня 
есть достаточно времени, чтобы погрузиться в беспокойство, пока мой рикша 
пробирается по оживленным улицам и далее в зал заседаний Легата. Так 
раздражает. Он просто должен был позвонить мне сейчас, в начале дня, когда 
еще продолжается обеденный перерыв. Дворяне и богатые люди уже давно 
закончили обедать в середине дня, но рабочий класс имеет тенденцию обедать 
позже, потому что это снижает вероятность того, что их простое присутствие 
оскорбит какое-то случайное молодое дерьмо. Это опасная жизнь, которую они 
ведут, эти чернорабочие, и, несмотря на высокий спрос на трудоспособных 
рабочих, наказание за убийство дворянина мирного жителя обычно заканчивается
штрафом, и даже не особенно большим. при этом. Будучи сам довольно богатым,

 

На которые можно купить половину длинного лука или полгода расходов 
крестьянской семье в городе. Более того, если они живут за городом, но только 
потому, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Иногда я не чувствую 
себя плохо из-за депрессии, потому что, учитывая мир, в котором я живу, это 
чудо, что я не склонен к самоубийству.

Но только иногда.

 

Тщательно обессилев на глазах у моих людей, я откидываюсь назад и вместо 
этого смотрю на облака. Не то чтобы мои извиняющиеся улыбки все равно были 
замечены, так что вместо этого я могла бы попытаться расслабиться. Легче 
сказать, чем сделать, потому что я никогда не умел успокаивать свой ум, даже во
время медитации, поэтому после доли секунды отвлечения, когда я решаю, что 
облака похожи на облака, а не на милую собачку или растягивающегося кролика, 
я быстро возвращаюсь к своим мыслям относительно сложностей Боевого Дао.

 

Да, теперь это Боевое Дао. Путь не неправильный, он слишком ... ограничен. Путь 
подразумевает курс и направление, а Дао - это просто ... Дао. Это что угодно и 
все, и, как Боевые Воины, мы используем Формы и сражаемся, чтобы исследовать 
это. Это не означает, что Боевое Дао - единственный путь к Божественности, но в 
целом человечеству не хватает понимания любого другого Дао. Музыка, 
искусство, каллиграфия и танец - все это части Дао, как и шахматы, политика, 



администрация и буквально все, что находится под солнцем, но у нас есть только 
Восемь Форм, которые направляют нас по Дао, поэтому Боевое Дао есть наиболее 
развитые, и мы должны благодарить за это Высшую Мать.

 

Я не совсем готов стать любящим Мать, самоуничижительным приверженцем 
веры, но я могу признать, что ошибаюсь, при условии, что кто-то может сначала 
убедить меня в этом.

 

Так. Боевое Дао. У него есть пять основных вех: создание ядра, уплотнение ауры, 
формирование естественного дворца, развитие домена и разрушение пустоты, 
или, по крайней мере, это то, что подразумевают заметки Чжэнь Ши. Каким 
может быть этот последний шаг, я понятия не имею, но я почти уверен, что это не
«уничтожьте свое духовное оружие и расколите свое ядро» типа разрушения 
пустоты, а совсем другое дело. Без разницы. Это последний шаг, или, насколько я
понимаю, последний, поэтому я должен начать с самого начала. Создание 
ядра. Вот где все начинается, первый шаг в боевом дао, и одновременно самый 
простой и сложный шаг. Найдите баланс, и ваше ядро создано. Почему? Ну что 
такое баланс? Он ничего не ищет и все находит. Это осознавание ничего, кроме 
самого осознания.

 

Потому что люди - создания эмоций? А Небесная Энергия ... выше 
эмоций? Жаждете эмоций? Эмоционально неблагоприятный? Эмоционально-
фобия? Если это так, то как Defiled делают то, что они делают, будучи 
заряженными эмоциями? Как работают Аура, Орация и все, что Луо-Ло делает со 
своей цитрой? Может быть, Небесная Энергия эмоционально заряжена, и нам 
нужно найти Равновесие, чтобы создать Эмоциональный вакуум, который 
всасывает все это. Может быть, это одна из тех вещей, которые мне не хватает 
правильного мышления, чтобы понять, например, цвета для слепых или звук для 
глухих. . Но мне не нравится этот ответ, потому что он дерьмовый, и я хочу знать 
больше.

 

Или, может быть, это волшебство, и я знаю все об этом.

 

Создание ядра. Первый шаг на Боевом Пути, но мы о нем меньше всего 
знаем. Если я смогу понять механику, стоящую за этим, я смогу лучше понять 
последующие вехи или, по крайней мере, предложить теорию о том, почему 99% 
человеческого населения не могут найти Баланс. Окончательный ответ как-то 
связан с эмоциями, визуализацией, намерением и верой, но что это может быть, 
остается только догадываться. Даже Нянь Зу, Ду Мин Гю, Аканай и папа не имеют
всех ответов, потому что нет «правильного» ответа.

 

Это просто ... так ... бесит ...

 

Измученный своей умственной гимнастикой, я пока отказываюсь от Дао и 
проверяю наш текущий прогресс. До нас еще добрых пять минут, если не больше,



так что мне нужно как можно быстрее отвлечься. Я не брал с собой никаких 
шлепков, но всегда весело и интересно смотреть, как Ping Ping перемещается 
среди толпы. С другой стороны, учитывая, сколько усилий и концентрации ей 
нужно, чтобы передвигаться по улицам, не наступая на кого-то или что-то, 
вероятно, лучше не отвлекать ее. Взглянув на своего почетного караула, 
бегущего рядом с рикшей, я мысленно вздыхаю и использую крайнюю меру. «Брат
Бяо, не могли бы вы подойти и что-нибудь обсудить со мной?»

 

«Этот предпочел бы этого не делать», - быстро отвечает он, его глаза метались 
взад и вперед по толпе и никогда не поворачивались ко мне. «Толпа может 
скрывать множество опасностей».

 

Да, эти бедные, напуганные люди могут случайно засрать от страха и испачкать 
мою рикшу. Как страшно. «Я уверен, что у других моя безопасность в 
руках. Пожалуйста, брат Бяо. Присаживайтесь. По крайней мере, у вас будет 
лучший вид на окрестности »

 

Это жульничество, потому что это просто вежливая команда, но Куанг Бяо 
прыгает в рикшу со словами «По твоей воле», и на данный момент этого 
достаточно.

 

«Установите звуковой барьер, пожалуйста». Шум толпы стихает, оставляя нас 
окутанными оглушительной тишиной, и нужно мгновение или две, чтобы 
привыкнуть. Связанный своей клятвой защищать меня, Куанг Бяо продолжает 
сканировать толпу, пока я изучаю его суровое и молодое лицо, настолько 
непонятное, что он мог преподавать Сун уроки 
нейтралитета. Тридцатисемилетний эксперт Пика, он явно выдающийся талант и 
феноменальный воин, тот, кому была уготована слава и величие до того, как 
ссора между Ян Цзисином и мной превратила его в простого охранника Корпуса 
Смерти. Я не могу представить, как он, должно быть, злится, когда его 
многообещающее будущее вырывают и заставляют подчиняться чужим прихотям,
но, честно говоря, учитывая, насколько легко его жизнь перевернулась с ног на 
голову, я держу пари, что верность и традиции связывали его так же крепко, как 
Клятвы сделаем сейчас.

 

Вопрос застает его врасплох, и впервые за всю жизнь он встречает мой взгляд 
карими глазами, горящими от ярости. "Какая?"

 

- Ваш гнев, - повторяю я, чувствуя себя плохо из-за того, что поднял этот вопрос, 
но все равно нуждаясь в его ответе. «Как вам это удается? Вы посвятили себя 
Боевому Дао и многим пожертвовали для Имперского Клана, но затем Ян Цзисин 
почти выбросил вас, потому что я не знал, что нужно держать язык за зубами, и 
выдал вас как Королевского Стража. Вы не возмущены? Ты меня не 
ненавидишь? Как сделать так, чтобы это не повлияло на ваше боевое дао? »

 



"Такова жизнь." Он смотрит в сторону и снова начинает сканировать толпу, но не 
раньше, чем я замечаю в них боль и негодование. «Бесконечные испытания и 
невзгоды. Но Imperial Consort ошибается ».

 

"Как же так?"

 

«Гнев, возмущение и ненависть не являются табу для Боевого Дао», - говорит он, 
хмурясь, пытаясь подобрать правильные слова. «Или, скорее, они не являются 
ужасными камнями преткновения, как вы, кажется, видите в них. Любые эмоции 
опасны, если довести их до крайности, но, как ваши старшие неоднократно 
указывали на прошлой неделе и несколько раз сегодня утром, Баланс - это ключ, 
Имперский консорт.

 

... Я знал это. Или я знал это в какой-то момент и просто забыл. Чарок, папа, 
Аканай, даже Фунг и Лин-Линь рассказывали мне все это раньше, но я продолжаю
попадать в ту же ловушку. Я не могу не думать о «добре» и «зле», но Баланс 
работает не так. Подобно протонам и электронам, Небесная энергия не имеет 
ничего общего с моралью, она просто существует. Да, Оскверненные кажутся 
объективно злыми, но олень также видит в волке объективное зло. Это просто 
вопрос перспективы.

 

... Вот почему совершенствование означает «искать истину». Не существует 
неизменной истины, потому что то, что верно для одного, может быть неверным 
для другого. Речь идет не об определении Дао, а об обнаружении того, как вы 
лично вписываетесь в него, или, проще говоря, о поиске своего места в мире. Нет 
более простой истины, чем это, что усложняет ситуацию, потому что я лично не 
подходю. Технически, я не думаю, что когда-либо должен был здесь 
находиться. Моя нынешняя жизнь - это все благодаря какой-то гигантской 
космической ошибке, так что, возможно, поэтому правила не всегда применяются.

 

А может и нет. Может быть, я смотрю на вещи неправильно и я избранный, чтобы 
принести Баланс Дао. Кто может сказать наверняка? Не я, это точно, но, может 
быть, Куанг Бяо сможет. «Брат Бяо, я знаю, что тебе не разрешено раскрывать 
восточные секреты или что-то в этом роде, поэтому, не касаясь ничего 
запретного, что ты думаешь относительно моего Боевого Дао и всех советов, 
которые я недавно получил?»

 

«Этот считает, что ответы лежат перед лицом Имперского Консорта, но он 
отказывается их видеть».

 

«... Если это так, то, пожалуйста, подробно расскажите мне, каковы именно эти 
ответы».

 



«Этот не может, потому что он не знает, что это такое. Императорский консорт 
хранит слишком много секретов, чтобы он мог постичь его. Пожав плечами, он 
добавляет: «Однако, учитывая ваше выступление в Сунудзи, ясно, что в вашем 
сердце есть истинные ответы или, по крайней мере, достаточно ответа, чтобы 
двигаться вперед. Imperial Consort - блестящий и талантливый воин, который 
пойдет далеко », - добавляет он, затем, не теряя ни секунды, продолжает:« Если 
только его не сокрушит его ошеломляющее высокомерие и явный идиотизм во 
всех других сферах жизни ».

 

... Ой. «Объясни. Пожалуйста." Я не злюсь. Просто больно. Он высказывает свое 
мнение, и ему следует позволить, тем более что я в значительной степени 
приказал ему это сделать.

 

«Имперский консорт считает себя всеведущим и всемогущим», - начинает Куанг 
Бяо, но прежде чем я могу решительно опровергнуть его, он продолжает: «Или 
почему еще он мог бы принять вину за дела, которые он не может 
контролировать? Судьба этого человека была предрешена в тот момент, когда 
ему приказали выйти на сцену, и никакие действия Imperial Consort не могли ее 
изменить. Вы думаете, что вы единственный, кто заметил этот статус? По 
крайней мере, обнародование этого позволило ему сохранить свою маленькую 
жизнь, иначе Имперский клан потерял бы лицо за то, что заставил Пикового 
эксперта замолчать из-за личной ссоры. Повернувшись ко мне еще раз, он не 
совсем смотрит мне в глаза и говорит: «Точно так же и ваши друзья, ваши 
товарищи, ваши опекуны ... Вы не виноваты в их смерти. Все они были 
настоящими воинами, и этому выпала честь сражаться на их стороне, таким 
образом, он чувствует себя обязанным указать на следующее. Они сделали свой 
выбор сражаться, и Imperial Consort оказывает их памяти медвежью услугу, беря 
на себя ответственность за свои действия ».

 

Я слышу, что говорит Куанг Бяо, и понимаю, к чему он клонит, но если бы 
иррациональное чувство вины и комплекс преследования было так легко 
устранить логикой, что ж ... это не было бы иррациональным, не так ли? «Брат 
Бяо», - говорю я, слабо улыбаясь, несмотря на муки печали и сожаления. «Вы 
пытаетесь меня утешить? Теперь будь честным. "

 

Если бы взгляды могли убить, я бы тысячу раз умерла от невозмутимого взгляда 
Куанг Бяо. «Ты», - начинает он, прежде чем сделать глубокий вдох, чтобы 
сдержать гнев. «Ты самый упрямый и вызывающий бешенство человек, которого 
мне когда-либо приходилось встречаться».

 

«Ты мне больше нравишься, когда ты отбрасываешь отговорки». Если я прикажу 
ему вести себя неформально, это не победа, он должен решать сам. Да, он связан
своими Клятвами, и хотя он, возможно, никогда не обретет полную свободу, это 
не значит, что он должен стать безымянным рабом Корпуса Смерти. Он мог быть 
похож на Сун и Дастан, связанный Клятвами, но не определяемый ими, и как бы 
незначительное различие ни было, это действительно все, что я могу сделать, 
кроме риска для жизни Куанг Бяо, уничтожив его духовное оружие и разрушив 
его Ядро, тем самым превратить его в калеку и, возможно, освободить от 



клятв. Пораженный ошибочной мыслью, я отложил ее на потом, так как мы 
прибыли в пункт назначения и пора встретиться с Легатом.

 

Надеюсь, у него есть еще пудинга с тофу. Я жажду этого уже несколько недель ...

 

Кивнув сенешалю, который стоит и ждет меня, я оставляю Пинг Пина, Куанг Бяо и
других охранников Корпуса Смерти, а затем следую за старым слугой в здание и 
вверх по лестнице. Звучит ужасно, но я скучаю по своему мини-паланкину, потому
что, Господи, я ненавижу лестницы. Пять историй звучат не так уж и много, и на 
самом деле это не так, но я забыл, насколько неприятной может быть лестница. К
счастью, Легат не часто зовет меня на встречи, поэтому я иду вперед и 
пробиваюсь на самый верхний уровень. Как обычно, двое охранников Корпуса 
Смерти держат дверь открытой, и мой приветственный кивок остается 
незамеченным. Следуя за Сенешалем, я вхожу в комнату и готовлюсь 
приветствовать Легата салютом, но когда двери за мной захлопываются, я 
понимаю, что Легата здесь нет. Это имеет смысл, когда он занятой парень и все 
такое, но я просто привык к тому, что он стоит у окна, пытаясь выглядеть круто, 
или сидит на своем месте, готовый и ожидая моего прибытия, но, видимо, он 
пытается подчеркнуть смысл, оставляя комнату совершенно пустой. Ни стула, на 
котором я мог бы сидеть, ни искусства, которое я мог бы ценить, ни даже ковра, 
на котором я мог бы стоять, - все это посылает сообщение, в котором говорится: 
«Ты мне не очень нравишься». Слегка раздраженный глупыми политическими 
играми, я поворачиваюсь, чтобы попросить у Сенешаля расчетное время 
прибытия легата, и чувствую острую боль в животе. все это отправляет 
сообщение, в котором говорится: «Ты мне не очень нравишься». Слегка 
раздраженный глупыми политическими играми, я поворачиваюсь, чтобы 
попросить у Сенешаля расчетное время прибытия Легата, и чувствую острую боль
в животе. все это отправляет сообщение, в котором говорится: «Ты мне не очень 
нравишься». Слегка раздраженный глупыми политическими играми, я 
поворачиваюсь, чтобы попросить у Сенешаля расчетное время прибытия Легата, и
чувствую острую боль в животе.

 

Острая боль, которая быстро перерастает в огненную агонию, когда я смотрю 
вниз и понимаю, что меня ударили ножом.

 

Схватив сенешаля за запястье, чтобы он не выпотрошил меня и не закончил 
работу, я крепко сжимаюсь и готовлюсь к борьбе за свою жизнь, но мои усилия 
напрасны. Сквозь дымку боли и адреналина я вскоре понимаю, почему мои ноги 
подгибаются подо мной, и я тяжело падаю на пол. Лезвие Сенешаля было 
идеально нацелено и пронзило мою селезенку, поэтому все, что ему нужно 
сделать, - это держать меня в комнате на следующие несколько минут, и его 
работа сделана. Может быть, он хочет увидеть, как я страдаю, а может, ему 
приказали это сделать, потому что он не намерен ускорять мою смерть. Стоя над 
моим упавшим телом, он наблюдает за мной с окровавленным кинжалом в руке, 
на его лице нет ни эмоций, ни интереса, когда я делаю последний вдох.

 

Мне нужно бороться. Бороться. Примите боль, не позволяйте ей мешать 
вам. Пройдите через это и найдите Баланс. Ты можешь это сделать. Ты делал это 
раньше. Просто сделай это снова.



 

Избавившись от ярости, страха, удивления, презрения и всех других эмоций, я 
успокаиваю свои мысли и стремлюсь к Балансу.

 

Эти эмоции. Может быть, подношение Небесной Энергии или приманка, чтобы я 
мог привязать поводок к ее шее? Любопытно.

 

Спорный вопрос. Нет ни теплых объятий Матери, чтобы приветствовать меня, ни 
прилива силы, с помощью которого я мог бы исцелить свои окровавленные раны, 
ни последнего прилива силы, с которым можно было бы ударить моего врага.

 

Только больше боли и пустоты Пустоты.

 

А потом даже это теряется, потому что мои глаза становятся тяжелыми, и тьма 
поглощает меня.

Глава 545

Пережить околосмертный опыт никогда не бывает приятно, но, черт возьми, это 
лучше, чем альтернатива.

 

Или, по крайней мере, это теория, но моя ноющая селезенка требует 
отличия. Такое ощущение, что кто-то наполнил мой живот бензином и поджег 
его, а затем поджег мину «Клеймор», начиненную острыми, раздирающими нервы
гранулами боли и агонии. Двое из десяти не рекомендую.

 

Пожаловаться позже. Выжить сейчас.

 

Заставляя глаза открыть со стоном, меня встречает пара безупречных белых 
мокасин, принадлежащих никому другому, кроме сенешаля, который ударил меня
ножом. Удобные тапочки, но вряд ли уместны в зимней одежде. Опять же, 
учитывая, насколько они чисты, я сомневаюсь, что он много гуляет на 
улице. Даже у дворецкого легата есть слуги, которые выполняют его приказы, но 
я думаю, этот старый ублюдок любит делать свою грязную работу.

 

К счастью для меня, у него не так много практики, потому что он облажался.

 



«Тебе надо было схватить голову», - рычу я, когда моя рука сметает его ноги из-
под него и заставляет повалиться на землю. Затем нужно просто подняться на 
его торс, контролировать его руку с ножом и разбить его морщинистое лицо 
кулаком, коленом или локтем, и тогда я дома свободен.

 

По крайней мере, так я это спланировал в своей голове.

 

На самом деле моя остроумная шутка прерывается сдавленным визгом боли, 
когда безупречный лофер из ткани с силой наступает мне на руку и прижимает ее
к месту. Никогда не сдаваясь, я разворачиваюсь вокруг своей зажатой руки и 
ударяю обоими ботинками по его другому колену, но, несмотря на все мои усилия,
Сенешаль едва сдвигается с места. Я снова почти теряю сознание, когда боль 
вспыхивает в знак протеста, мое тело обмякает, когда я поражаюсь тому, 
насколько прохладны и удобны паркетные полы. «Ты достал ковры», - заявляю я, 
наконец складывая части. "Умная. Настоящая сучка вылизывает кровь из ткани ».

 

Хотя он не отвечает, вес Сенешаля слегка смещается, так что он может смотреть 
на меня в замешательстве, и я пользуюсь возможностью вырвать свою руку из-
под его ноги. Удивленный моим собственным успехом, моему измученному болью,
накачанному адреналином мозгу требуется мгновение, чтобы сообразить мой 
следующий гениальный ход, и он решает, что лучший курс действий - взяться за 
колени Сенешаля. Хотя мой разум - игра, чтобы продолжать борьбу, мое тело, 
кажется, сдалось, поэтому захват выглядит как шлепок, который оставляет мое 
лицо прижатым к его нижней части бедра, в то время как я тяжело дышу и 
хриплю от беспомощного истощения.

 

Глупые ноги. Почему ты не работаешь правильно?

 

«Впервые в жизни я счастлив быть коротышкой. Если бы я был выше, у меня было 
бы лицо, полное мужских промежностей ».

 

Только после того, как слова слетели с моего рта, я понял, что сказал их 
вслух. Возможно, я не совсем в своем уме, но шок заключается в том, что вы мало 
что можете с этим поделать, особенно когда вы оказались в эпицентре 
конфликта не на жизнь, а на смерть. Однако немногое по-прежнему больше, чем 
ничего, и, поскольку Сенешаль, похоже, не торопится закончить работу, мне 
нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и найти выход из этого 
беспорядка. К сожалению, ничего не приходит в голову, и мне даже не хватает 
сил, чтобы занять менее постыдное положение, поэтому все, что я могу сделать, 
это остановить кровотечение и заставить его говорить ... чтобы выиграть как 
можно больше времени ...

 

«Где моя рана?» Уперевшись лбом в его бедро, я смотрю на свой живот, чтобы 
лучше понять ситуацию. На моей рубашке есть разрыв и темная влажная кровь 
повсюду, а также несколько новых отверстий толщиной в палец вокруг моей 



груди, но под всей кровью и внутренностями цельная здоровая плоть без 
признаков зияющей ножевой раны. быть найденным.

 

Вместо ответа сенешаль просто фыркнул в ответ и оттолкнул меня коленом от 
своего бедра. Не решаясь держаться за ногу мужчины, независимо от того, 
насколько я устал, я откидываюсь назад и сильно бьюсь об пол, от чего голова у 
меня кружится. На заметку: в следующий раз подтяните подбородок и стисните 
зубы. Видя, как старик не предпринимает никаких действий, чтобы продолжить, я
сдаюсь и прекращаю попытки разобраться в безумии. «Грубый», - выдыхаю я, уже
задыхаясь от собственного истерического и, возможно, невменяемого смеха. «Ты 
такой грубый ... со всеми, в кого ты проникаешь?»

 

Опять же, молчание - это все, что меня приветствует, и я внутренне ворчу на то, 
что никто не ценит мой юмор. Достаточно отдохнув, я медленно отталкиваюсь на 
локти и медленно, но верно утаскиваю себя от гериатрической больницы, 
которая, возможно, склонна к убийству. Я, должно быть, вылечил свою травму, 
когда потерял сознание, поэтому все, что мне нужно сделать, это выиграть время
и ... ну, снова потерять сознание. - Итак, - хриплю я, ломая голову над именем 
старого ублюдка, и в конечном итоге не могу. «Сенешаль. Почему Легат хочет, 
чтобы я умер? По крайней мере, расскажи мне об этом ».

 

На этот раз тишина сопровождается скривлением губ Сенешаля и перемежается 
взмахом его кинжала, от которого в воздух взлетают капли крови моей 
жизни. Затем он делает шаг ко мне, и моя первая реакция - крик от испуга, но 
вместо этого я довольствуюсь ворчанием тревоги. Удвоив свои усилия, чтобы 
убежать, я отступаю, не сводя глаз с кинжала, готовый выложиться на полную и 
сражаться до конца. «Что ты скажешь моей семье?» Это заставляет его 
колебаться хотя бы на полшага, но затем он продолжает свою игру в кошки-
мышки. «Убедитесь, что ваша история имеет смысл и виноват кто-то 
правдоподобный и несостоятельный. Моя семья могла бы восстать против чего-то
меньшего, и никто из нас этого не хочет.

 

Я еще не сдался, но готовиться к худшему нет ничего страшного.

 

Затем мой тщетный побег заканчивается, когда сенешаль наклоняется и хватает 
меня за горло. Поднимая меня на ноги, он держит меня на расстоянии вытянутой 
руки и на кончиках пальцев, крепко обхватив мою шею железной хваткой, 
медленно вытягивая воздух из моих легких, изучая меня своим холодным 
бесстрастным взглядом. Все еще пытаясь выжидать, я оказал символическое 
сопротивление, ожидая, пока кинжал вступит в игру, потому что это 
единственная моя надежда переломить ситуацию. Хотя это и опасно, это также 
единственное оружие в комнате, так как я его не брал с собой, поэтому, если я 
смогу унести его от Сенешаля, я смогу использовать его против него. Это дальний
выстрел, но он единственный, что у меня есть, поэтому я борюсь за каждый 
кусочек воздуха, который могу получить, и жду своего момента, чтобы нанести 
удар.

 



И ждать.

 

В любое время сейчас. Приближается.

 

Все еще жду ...

 

Скоро.

 

... И я пиздец.

 

Горящие легкие и головной свет, мои последние запасы терпения, дисциплины и 
кислорода растрачиваются в ожидании действий Сенешаля, так что остается 
только паниковать. Без железных инструментов я должен полагаться на плоть и 
неутомимую цель, поэтому я хватаю его за предплечье обеими руками, поднимаю 
колени к груди и забиваю обе ноги ему в живот. Стальной столб вызвал бы у меня
больше реакции, поскольку Сенешаль почти игнорирует атаку, удерживая меня 
на месте так же легко, как и поворачивая руку. Второй удар приводит к тому же 
результату, и в третий раз мне приходит в голову яркая идея упереться ногой в 
него и использовать это как рычаг, чтобы сделать вдох. Это вызывает у меня 
реакцию, но не ту, которую я могу использовать, потому что его глаза недовольно
вспыхивают, и он поднимает меня еще выше, пока мои ноги не отрываются от его 
живота и беспомощно болтаются в воздухе. Думаю, ему не нравится, когда на 
него наступают. Принято к сведению. Не в силах поднять ноги, чтобы обхватить 
его руку или, возможно, отдохнуть на его лице, я борюсь с болью и бью кулаком 
по его локтю, сначала в кость, чтобы попытаться сломать сустав, затем в 
глазницу, чтобы попробовать. и заставляю его руку согнуться, чтобы я могла 
сломать его хватку, но это бесполезно. В отчаянии я пытаюсь погрузить пальцы в 
мясистую плоть его ладони и вырвать его руку, но это бесполезно. Я подстригал 
ногти, чтобы весело провести время с Милой и Яном, но даже если бы я этого не 
сделал, сомневаюсь, что это имело бы какое-то значение. Сенешаль слишком 
силен, или, вернее, я слишком слаб, неспособен усилить или усилить свои атаки в
какой-либо степени и совершенно беспомощен, чтобы делать что-либо, кроме как 
смотреть, как он поднимает свой кинжал в мою яремную вену. Не в силах поднять
ноги, чтобы обхватить его руку или, возможно, отдохнуть на его лице, я борюсь с 
болью и бью кулаком по его локтю, сначала в кость, чтобы попытаться сломать 
сустав, затем в глазницу, чтобы попробовать. и заставляю его руку согнуться, 
чтобы я могла сломать его хватку, но это бесполезно. В отчаянии я пытаюсь 
погрузить пальцы в мясистую плоть его ладони и вырвать его руку, но это 
бесполезно. Я подстригал ногти, чтобы весело провести время с Милой и Яном, но
даже если бы я этого не сделал, сомневаюсь, что это имело бы какое-то 
значение. Сенешаль слишком силен, или, вернее, я слишком слаб, неспособен 
усилить или усилить свои атаки в какой-либо степени и совершенно беспомощен, 
чтобы делать что-либо, кроме как смотреть, как он поднимает свой кинжал в мою 
яремную вену. Не в силах поднять ноги, чтобы обхватить его руку или, возможно, 
отдохнуть на его лице, я борюсь с болью и бью кулаком по его локтю, сначала в 
кость, чтобы попытаться сломать сустав, затем в глазницу, чтобы попробовать. и 
заставляю его руку согнуться, чтобы я могла сломать его хватку, но это 
бесполезно. В своем отчаянии я пытаюсь погрузить пальцы в мясистую плоть его 
ладони и вырвать его руку, но это бесполезно. Я подстригал ногти, чтобы весело 



провести время с Милой и Яном, но даже если бы я этого не сделал, сомневаюсь, 
что это имело бы какое-то значение. Сенешаль слишком силен, или, скорее, я 
слишком слаб, неспособен усилить или усилить свои атаки в какой-либо степени и
совершенно беспомощен, чтобы делать что-либо, кроме как наблюдать, как он 
поднимает свой кинжал в мою яремную вену. Я борюсь с болью и бью кулаком по 
его локтю, сначала в кость, чтобы попытаться сломать сустав, затем в сустав, 
чтобы попытаться заставить его руку согнуться, чтобы я мог сломать его хватку, 
но это бесполезно. В отчаянии я пытаюсь погрузить пальцы в мясистую плоть его 
ладони и вырвать его руку, но это бесполезно. Я подстригал ногти, чтобы весело 
провести время с Милой и Яном, но даже если бы я этого не сделал, сомневаюсь, 
что это имело бы какое-то значение. Сенешаль слишком силен, или, вернее, я 
слишком слаб, неспособен усилить или усилить свои атаки в какой-либо степени и
совершенно беспомощен, чтобы делать что-либо, кроме как смотреть, как он 
поднимает свой кинжал в мою яремную вену. Я борюсь с болью и бью кулаком по 
его локтю, сначала в кость, чтобы попытаться сломать сустав, затем в сустав, 
чтобы попытаться заставить его руку согнуться, чтобы я мог сломать его хватку, 
но это бесполезно. В отчаянии я пытаюсь погрузить пальцы в мясистую плоть его 
ладони и вырвать его руку, но это бесполезно. Я подстригал ногти, чтобы весело 
провести время с Милой и Яном, но даже если бы я этого не сделал, сомневаюсь, 
что это имело бы какое-то значение. Сенешаль слишком силен, или, вернее, я 
слишком слаб, неспособен усилить или усилить свои атаки в какой-либо степени и
совершенно беспомощен, чтобы делать что-либо, кроме как смотреть, как он 
поднимает свой кинжал в мою яремную вену. Я прибегаю к тому, чтобы вонзиться
пальцами в мясистую плоть его ладони и попытаться вырвать его руку, но это 
бесполезно. Я подстригал ногти, чтобы весело провести время с Милой и Яном, но
даже если бы я этого не сделал, сомневаюсь, что это имело бы какое-то 
значение. Сенешаль слишком силен, или, вернее, я слишком слаб, неспособен 
усилить или усилить свои атаки в какой-либо степени и совершенно беспомощен, 
чтобы делать что-либо, кроме как смотреть, как он поднимает свой кинжал в мою 
яремную вену. Я прибегаю к тому, чтобы вонзиться пальцами в мясистую плоть 
его ладони и попытаться вырвать его руку, но это бесполезно. Я подстригал 
ногти, чтобы весело провести время с Милой и Яном, но даже если бы я этого не 
сделал, сомневаюсь, что это имело бы какое-то значение. Сенешаль слишком 
силен, или, вернее, я слишком слаб, неспособен усилить или усилить свои атаки в
какой-либо степени и совершенно беспомощен, чтобы делать что-либо, кроме как 
смотреть, как он поднимает свой кинжал в мою яремную вену.

 

Затем тьма снова поглощает меня, и я умоляю Мать позаботиться о моих близких.

 

Задыхаясь, я снова очнулся и увидел белые матерчатые мокасины 
Сенешаля. Начинается драка или бегство, и я отталкиваюсь от старого садиста, 
скользя по деревянному полу целую секунду, прежде чем врезаться в два 
твердых столба позади меня. Воздух вырывается из моих легких и заставляет 
меня задыхаться, но у меня все еще есть разум, чтобы проверить свое окружение,
прежде чем просто объехать препятствие, и это тоже хорошо. Если бы я этого не 
сделал, я мог бы буквально пролезть между ног Легата, чтобы спрятаться под его
мантией, и если бы это произошло, Сенешалю больше не пришлось бы меня бить 
ножом, потому что я бы просто свернулся калачиком и умер от стыда. После 
долгой минуты молчания, глядя на красивое лицо Легата и невыносимую 
ухмылку, я издаю небольшое «Привет». Тяжело глотая, Я осторожно смотрю на 
сенешаля позади меня и спрашиваю: «Мой смертный приговор отложен или вы 
здесь, чтобы посмотреть? Просто интересно, стоит ли мне продолжать бороться с 
неизбежным ».

 



«Твоя жизнь на данный момент не в опасности», - отвечает легат, улыбаясь, 
поскольку он не слишком осторожно отталкивает меня ногами. «Если только вы 
не испачкали мою офисную мантию. Как вы так проницательно заметили ранее, 
выкачивать кровь из ткани - это «сука».

 

Слишком слабый, чтобы встать, я отклоняюсь от ног Легата и чуть-чуть 
соскальзываю назад. Это самый минимум вежливости, но этот ублюдок только что
ударил меня ножом и задушил. Если он не хотел, чтобы моя кровь была на его 
блестящей золотой мантии, то ему не следовало посылать своего глупого 
сенешаля выпотрошить меня, пока он был Скрыт в комнате.

 

Подожди. Блестящие золотые мантии. Это важно, но почему? Ах да. Одежды 
Офиса сделаны из шелка Halcyon. Дорогое дерьмо. Если их носит легат, значит, 
это серьезное официальное дело, которым он занимается с властью 
Императора. Так как мантии представляют такие, меня не удивит, если наказание
за порчу чьей-то офисной мантии - смерть или что-то еще хуже, так что Легат, 
вероятно, не слишком мудр, и мне следует воздержаться от прикосновения к его 
сияющему золотому я. Он также держит свой нефритовый веер открытым и в 
руке, с изображением Дракона Имперского клана на полном экране, что, если я 
правильно помню, означает, что мне нужно встать на колени и поклониться или 
что-то в этом роде. Лучшее, что я могу сделать, - это кряхтеть и слегка наклонить
голову, потому что, пока мои раны зажили,

 

К счастью, Легат достаточно великодушен, чтобы не обращать внимания на мое 
неуважение, что хорошо, потому что, если он придет к этому вопросу, я собирался
засунуть свой ботинок ему в задницу. Или, по крайней мере, попытаться, как бы 
самоубийственно это ни казалось, потому что у мужчины есть свои пределы, а 
мои так далеко, что я даже не могу их больше видеть. Я не терплю ударов ножом,
но пока все, что я могу сделать, это проглотить свою гордость и молча страдать.

 

«Вы должны простить мой обман», - начинает легат, не столько извиняясь, 
сколько проявляя помилование за свои действия от моего имени. «Необходимо 
проверить факты и дать гарантии».

 

«... Ты заставил старого ублюдка ударить меня ножом, просто чтобы посмотреть, 
симулирую ли я свои травмы?»

 

«Возможно, он старый ублюдок», - отвечает легат, его улыбка никогда не 
прерывается, а его тон становится холодным и безжалостным, - «Но ты 
предоставишь Одиночный Меч Чжан Цзюнь Бао заслуженное уважение».

 

"Я вижу." Взглянув на старого Сенешаля, который надувается от гордости, я не 
могу не открыть рот и сказать: «Я не в курсе старых, забытых прошлых лет, так 
что тебе придется меня простить. Насколько он заслуживает уважения? "



 

Это высасывает ветер из парусов старого ублюдка, и Легат даже откашливается, 
чтобы скрыть то, что я подозреваю, это смешок. Не могу поверить, что это 
заставило меня смеяться, когда мои инсинуации проникновения не 
оправдались. «Отсутствие образования не может служить оправданием», - 
говорит Легат, махая рукой, показывая, что дело окончено. «Он мой Сенешаль, и 
поэтому его действия являются продолжением моей воли. Неуважительно 
относитесь к нему, и вы не уважаете меня ».

 

Я зол и глуп, но не склонен к самоубийству, поэтому проглатываю свои первые, 
вторые и третьи возражения, прежде чем, наконец, придумаю соответствующий 
ответ. «Тогда, в таком случае, позвольте этому Имперскому Консорту внести 
поправки в свое заявление. Ваш лакей ударил меня ножом, чтобы проверить, не 
притворяюсь ли я своими травмами?

 

Ладно, может, я испытываю удачу, называя Сенешаля лакеем, но меня не 
волнует, заден ли я его чувства. Ублюдок зарезал меня.

 

Используя тишину и суровый взгляд, чтобы выразить свое недовольство, Легат 
осторожно постукивает открытым веером по коленям, что, я полагаю, является 
намеком на то, что он мог бы использовать свою власть, чтобы творить со мной 
ужасные вещи, но я слишком устал и ранен позаботиться. Если он хочет 
уважения, мне нужны ответы, потому что нет смысла проявлять сердечность к 
тому, кто собирается убить меня, поэтому я выдерживаю его взгляд с 
истощенным безразличием и терпеливо жду ответа. После долгой минуты 
взгляда Легат фактически отступает первым и говорит: «Все не так просто, как 
кажется. Рассмотрите свою ситуацию со стороны. Молодого имперского воина 
искалечили и отправили умирать на передовую. Оказавшись там, его самый 
ненавистный противник Оскверненного собирает миллионную армию, чтобы 
выступить против него, который затем манипулирует событиями, чтобы эти двое 
могли встретиться наедине. Во время этой встречи единственный 
беспристрастный имперский свидетель слышит, как молодой Оскверненный 
генерал говорит о «играх», и дает советы относительно ведения переговоров с 
позиции силы ». Наклонившись вперед, легат исчезает, и он продолжает свои 
объяснения. «Затем, к великому удивлению нашего свидетеля, он слышит, как 
молодой воин приветствует своего врага именем, давно ставшим легендой, и 
даже этот Имперский легат должен относиться к этому существу с уважением, 
если это существо действительно все еще живо спустя восемь веков после его 
смерти. предполагаемая смерть ".

 

Оглядываясь назад, я, наверное, не должен был брать Куанг Бяо с собой на 
встречу с Чжэнь Ши, но все это произошло до того, как я узнал, что знаменосцы 
прячутся в тени. Они могли бы быть невероятными воинами, но Людям в целом 
очень не хватает коммуникативных навыков, и я совершенно забыл, что они 
пришли на Синудзи со мной.

 

Изучив мою реакцию целую вечность, Легат расслабляется и продолжает свое 
повествование. «Знакомство завершено, молодой воин и старая легенда 



обмениваются кратким обменом мнениями, в котором наш беспристрастный 
свидетель не участвует, за исключением заключительной части разговора, в 
котором указанная легенда делает предложение о союзе, предложение, на 
которое молодой воин берет время. рассматривать. Затем все партии 
возвращаются на свои стороны, и не более чем через два часа молодой 
искалеченный герой демонстрирует силу, намного превосходящую то, чем 
должен обладать воин его возраста, и даже позже не предлагает 
правдоподобного объяснения того, как он к этому пришел ». Опираясь 
подбородком на свободную руку, он мягко обмахивает себя символом имперской 
власти и говорит: «Зная все это, вы можете понять, почему было необходимо 
пойти на такие крайности, чтобы проверить все факты.

 

Ненавижу, когда люди логичны и убедительны. Я недостаточно умен, чтобы 
проделывать дыры в его теориях. Думаю, на этой встрече было намного больше, 
чем я изначально подозревал. С другой стороны, если бы я имел хоть какое-то 
представление о том, что меня ждало, я бы, вероятно, никогда бы не вернулся в 
Цитадель и просто попросил папу вернуть меня и всех остальных домой. «Итак ... 
каков приговор?»

 

Сделав глубокий вдох, который мог скрыть вздох, а может и не скрыть его, Легат 
слегка опускается на стул, даже не сводя с меня глаз. «Трудно сказать, хотя, 
увидев, как ты трижды почти умираешь, не используя Чи, чтобы дать отпор, этот 
Имперский легат вполне уверен, что твое невежество не является 
притворным. Других не так легко убедить, так как вы все еще шутите и хотели 
продолжить испытания, но Целители предупредили нас, что ваши шансы на 
выживание будут ничтожными, если мы продолжим наши испытания, поэтому у 
нас не было выбора, кроме как форсировать решение. . »

 

...Подожди. Я чуть не умер три раза? Почему я помню только двоих? Так я получил
дыры в рубашке? Испытывали ли они атаки Чи, или группа восточных дворян по 
очереди тыкала меня? Кроме того, я полагаю, я не использовал весь Первобытный
инстинкт на них, иначе мне бы не понадобился Целитель. Наверное, потому, что 
нет Небесной Энергии для Поглощения, но я действительно рад, что это 
сработало именно так. Если бы я сошел с ума, я почти уверен, что они перерезали
бы мне горло за то, что я был осквернен, и объявили бы чистку людей .

 

Поскольку его испепеляющий взгляд не заставляет меня трястись в сапогах и 
менять свои резкие манеры, Легат отказывается от запугивания и 
продолжает. «Приложив некоторые усилия, я заставил их увидеть причину 
пощадить вас или, по крайней мере, вызвать достаточно сомнений, чтобы 
удержать их от прямого требования вашей смерти».

 

Делая вид, что поверил легату на его слове, я собираю силы, чтобы подняться на 
ноги и поклониться в благодарность. «Я благодарен за вашу помощь». С 
подозрением относитесь к вашим мотивам, но тем не менее благодарен.

 



Приняв мою благодарность кивком, Легат захлопнул вентилятор и спрятал его в 
рукав. «Одной благодарности недостаточно. Теперь у меня будут ответы. Как 
давно ты знаешь о ... нем?

 

Фанат уходит, но халаты все еще на себе. Это дело Императора по-прежнему или 
нет? В замешательстве. Кроме того, разве мы не произносим вслух «Чжэнь 
Ши»? «Говорите о дьяволе, и он появится» - глупая ерунда такого рода? С другой 
стороны, видя, как он подключился к Spectre Radio, вполне возможно, что у него 
есть глаза и уши, повсюду сообщающие о каждом использовании его имени, 
поэтому нет ничего плохого в осторожности. «С тех пор, как я разбил свое ядро».

 

«И вы никогда не думали поделиться этой относящейся к делу информацией?»

 

Пожав плечами, я предлагаю заранее подготовленное оправдание, которое я 
придумал несколько месяцев назад и никогда не имел возможности 
использовать. «Безумие - отличительная черта Оскверненных. На самом деле я 
никогда не верил, что это восьмисотлетний монстр марионетирует идиота, но его 
легче подшутить, чем что-либо еще. Черт, я до сих пор в это не совсем 
верю. Наблюдая за реакцией легата и читая его недовольство, я добавляю: «Но 
вы знаете. Вы уверены, что это на самом деле он. Почему?"

 

«Имперский клан давно подозревал, что он инсценировал свою смерть», - 
отвечает легат, много говоря, не говоря ни слова. «И если кто-то и мог выжить 
так долго незамеченным, так это он». Опять же, Легат не говорит, почему он 
считает, что это Чжэнь Ши, но это приводит к некоторым интересным 
вопросам. Знает ли Имперский клан о похищении тел? Или у них есть какой-то 
другой секрет долгой жизни? Вопросы, на которые нужно ответить, но было бы 
глупо озвучивать их здесь, а Легат все равно не дает мне возможности 
ответить. «Независимо от истинной личности вашего врага, - говорит он, 
барабаня пальцами по подлокотнику в ритмичном стаккато, - я должен знать. Что 
он сказал вам наедине? "

 

«В основном бессмысленная тирада». Зная, что он хочет большего, я объясняю: 
«Сначала я задал ему вопросы и попытался выяснить, был ли Джен просто 
сумасшедшим или это действительно был другой парень». Что соответствует 
повествованию, поскольку звуковой барьер поднялся после того, как я обвинил 
его в том, что он не полностью контролирует ситуацию. «Потом он хвастался 
своими записями, которых я не понимал, потому что, очевидно, у меня нет 
полного набора». Сделав паузу, чтобы посмотреть, не выдаст ли что-нибудь 
Легат, я ничего не получаю и решаю, что слишком устал, чтобы меня 
волновать. «Затем последовала болтовня стандартного набора персонала. Он 
начал с «Присоединяйся или умри», «Я пощажу твоих людей, если ты это 
сделаешь», затем перешел к «мы родственные умы» и закончил решительно 
словами «мы будем править человечеством вместе». Вы знаете, предложение о 
приеме на работу, полное безумного безумия и угроз смерти.

 



Легат мог бы отклониться назад, чтобы сохранить мне жизнь, но я сомневаюсь, 
что он хоть пальцем пошевелил бы, если бы не извлек выгоду из моего 
продолжающегося существования. Или, наоборот, он мог бы спасти мою жизнь, 
потому что моя смерть повлияла бы на него негативно, например, потерял лицо 
из-за того, что поставил не ту лошадь, или что-то в этом роде. Скорее всего, он 
либо сильно переоценивает опасность для моей жизни, либо спас меня по 
множеству причин, а не по одной, но будь я проклят, если смогу придумать какие-
либо другие предположения.

 

Пока я размышляю о его мотивах, Легат щелкает пальцами и молча обдумывает 
мою судьбу, и я бы солгал, если бы сказал, что это не действует на нервы. Что-то 
в его глазах заставляет меня дрожать от страха, как будто я лишился всего, 
кроме ценности и риска. Он рассчитывает мою ценность и взвешивает меня на 
своих весах, и если затраты перевешивают выгоды, то Легат без колебаний 
освободит меня со всеми моими друзьями и семьей рядом со мной.

 

«Ты, - начинает он после невыносимо долгого ожидания, - подаришь мне что-то 
вроде загадки. Вы хорошо сыграли свою роль в качестве моей жертвенной пешки,
но ваше дальнейшее выживание означает, что вас все еще можно использовать 
против меня. Теперь вы доставляете больше хлопот, чем вы того стоите, но 
вложение настолько соблазнительно, что даже дурак может увидеть ваш 
потенциал ».

 

Мне жаль, что я беспокоил тебя своим существованием. Никому не нравится, что 
со мной обращаются как с товаром, я переставляю ноги и молюсь, чтобы все 
прошло плохо. «За душевное спокойствие нельзя забывать. В некоторых мутных 
водах плыть не стоит ».

 

Удивленная улыбка Легата возвращается в полную силу, такая очаровательная и 
почти искренняя, чтобы доверять, но не совсем. «Вы выступаете против 
собственного выживания?»

 

"Конечно, нет." Я не хочу снова быть пешкой, но это лучше, чем смерть. «Но, как 
ты сказал, у меня больше проблем, чем я того стою. Отчасти потому, что я 
слишком ... видим, и твои враги выступят против тебя, как только я вступлю в 
игру. Если это так, то вместо того, чтобы отдавать ресурсы моему руководству, 
почему бы просто не оставить меня отвлекать ваших врагов, а вы 
сконцентрируетесь на ... менее требовательных и более надежных 
инвестициях. Я не буду действовать против вас или ваших интересов, это я вам 
обещаю. Я простой человек, Легат. Все, что я хочу, это выздороветь, сразиться с 
Оскверненными, а затем, когда все закончится, пойти домой и прожить остаток 
своих дней в мире ».

 

«Похоже, Имперский Слуга Чжэн Луо может сделать из вас политика», - отвечает 
легат, все еще подпирая подбородок рукой. "Ты прав. Вы слишком заметны, и, 
поскольку я уже однажды отвлекал вас, мои враги не станут жертвами одной и 
той же уловки дважды. Однако что, если я сделаю вас своей пешкой? Вы можете 



стать проигнорированной жертвой, которая сделает выигрышную игру ». Смотря 
на меня пристальным взглядом, он продолжает: «Ни разу я не делал этого 
предложения дважды, и тебе, Падающий Дождь, нужна моя помощь сейчас, как 
никогда. Примите мою помощь, присягните мне на службу, и я сделаю все, чтобы 
ускорить ваше выздоровление. Я даже могу пообещать предоставить тебе 
свободу, как только я перестану нуждаться в твоих услугах ».

 

Заманчивое предложение, тем более, что я уже твердо нахожусь в его руках, не 
наслаждаясь никакими преимуществами, но когда дело доходит до дела, я не 
хочу никого обижать. «Неужели совместная работа исключена?»

 

«Если бы вы понимали, на что поставлены ставки, вы бы тоже это поняли». Его 
улыбка тает, глаза Легата расфокусируются, когда он смотрит в небытие, без 
сомнения, размышляя о том или ином будущем. «Я не оставлю ничего на волю 
случая, а ты, Падающий Дождь, - слияние случая и несчастья».

 

Как лестно. Бьюсь об заклад, он говорит это всем мальчикам. Такому красивому 
мужчине нельзя доверять. С другой стороны, если я в конечном итоге пожалею, 
что присягнул ему на службу, я уже знаю, как нарушить свои клятвы. Все, что мне
нужно сделать, это снова разбить свое Ядро, и я снова стану свободным 
человеком. Кроме того, я не должен давать клятву прямо сейчас, потому что я не 
мог, даже если бы хотел. Даже в этом случае я не хочу давать ему слово, 
собираясь потом его нарушить, потому что ... я не знаю. Мне это не нравится. Это 
глупо? Возможно, но это я, и как бы я ни старался, я не могу быть никем 
другим. «Я не могу принять ваше щедрое предложение», - отвечаю я, снова 
отклоняя предложение легата, хотя и знаю, что это его расстроит. «Потому что, 
если бы я это сделал, у меня больше не было бы причин стремиться к силе».

 

«Мальчик говорит правду, поскольку он это понимает». Раздается незнакомый 
голос, и я оборачиваюсь и вижу, что у двери стоит шеф Берди, заложив руки за 
спину. Или, может быть, это не Шеф Берди, а одна из двух других Бородатых. Я 
не могу точно сказать, все они выглядят одинаково, но я знаю, что он сидел за 
столом для Божеств в ночь смерти Махакалы или четвертого человека, 
неотличимого от остальных трех. Человеческое Божество во плоти, которое 
одновременно устрашает и внушает трепет. «Служба присяги будет прямо 
противоречить его Дао и разрушить любую ценность, которую он мог 
иметь». Пожав плечами, он добавляет: «Такова жизнь».

 

"Какое разочарование." Откинувшись на спинку стула со вздохом, Легат коротко и
беззвучно обменивается мнениями с Бирди, и я изо всех сил стараюсь не 
паниковать. Я не из тех, кто проиграет без боя, но я даже не могу победить 
Сенешаля, который, как я подозреваю, может быть самым слабым человеком в 
комнате, кроме меня, так что моя жизнь в значительной степени в руках 
Легата. Не могу сказать, что мне так нравится, но я ничего не могу с этим 
поделать, кроме как смириться с судьбой.

 



«Поднимите стул и сядьте», - командует легат, и я ненадолго колеблюсь, прежде 
чем подчиниться. Безмолвно спрашивая, не принести ли мне стулья для двух 
других, сенешаль тихо качает головой, и я шлепаю ближайший стул напротив 
Легата. «А теперь расскажи мне все», - говорит Легат, все еще недовольный моим
отказом, но готовый позволить ему отказаться. «Начиная с вашего прибытия в 
Синудзи».

 

Вступая в историю без преамбулы, я рассказываю ему в основном все, избегая при
этом любой темы, касающейся моего диссоциативного расстройства личности, 
моего тесного контакта с Осквернением, существованием Бобби, Пожиранием, 
одним с собой, отвержением мира и целым рядом других неудобных 
тем. . Достаточно просто.

 

Затем Легат заставляет меня снова рассказать эту историю, и все становится 
труднее, потому что теперь я должен остановиться и подумать о том, что я 
упустил.

 

В третий раз Легат берет на себя инициативу и расспрашивает меня о событиях в 
произвольном порядке. Это, конечно, добавляет сложности, но я довольно хорошо
преодолеваю подводные камни, не выдавая игру.

 

Затем он спрашивает меня о моем боевом пути, и все становится действительно 
сложным.

 

Через несколько часов Легат садится и требует подать чай, а я сижу и беспокойно
тушу. Нелегко лежать перед ведущим следователем, и ясно, как день, что Легат 
знает, что я храню много секретов. Я не думаю, что он больше подозревает, что я 
Осквернен, но он подозревает, что в моем Боевом Пути есть что-то, о чем я ему не
сказал, потому что есть. Я подумывал рассказать ему о Баледаге и своих 
проблемах с психическим здоровьем, но подозреваю, что это не пойдет на пользу 
моему физическому здоровью. На самом деле, я почти уверен, что он бы меня 
убил наповал, потому что он не похож на доверчивого типа, а в клинически 
безумных нет ничего заслуживающего доверия.

 

«Вы скрываете много правды», - заявляет он, обвиняя меня, указывая на меня, 
чтобы я налил чай. «Но это не имеет значения. Ваше Боевое Дао принадлежит 
вам, и я не буду завидовать вам ваших секретов ». Потому что он не думает, что 
они имеют какую-то ценность? Или потому, что он уже знает о них? Знает ли он, 
потому что я наткнулся на секрет Имперской Силы? Принимая с обеих сторон, 
Имперских и Оскверненных? «Я подумал об этом, - продолжает он, говоря о моем 
внутреннем смятении, перекусывая пирожным, - и я согласен с вашим 
предыдущим предложением. Работать вместе, - поясняет он, увидев мое 
замешательство. «Ты будешь сотрудничать со мной против моих врагов, и если ты
предашь меня, я нанесу невыразимую смерть и страдания тебе и всем, кто тебе 
дорог».

 



Доставленный со всеми эмоциями камня, Легат не столько угрожает мне, сколько 
говорит мне, каково это. Если я не буду играть в мяч, люди будут страдать и 
умирать. Это холодная, суровая правда, поэтому я должен подчиниться. Не 
намного лучше, чем прямое рабство, но, по крайней мере, теперь у меня есть 
выбор. Не много, но он все еще там, так что я думаю, что это что-то. Наполнив его
чашку, а затем свою, я осушаю свою чашку одним глотком, прежде чем ставить ее
дрожащими руками. "Хорошо." Глубоко вздохнув, я успокаиваю нервы и смиряюсь
со своей судьбой, прежде чем выбрать себе закуску - слоеный штрудель с 
начинкой из красной фасоли. Это хорошо, но это не хороший пудинг с тофу, 
который, как я полагаю, является подходящим представлением моей нынешней 
ценности. «Так что мне нужно делать?»

 

Может, все не так уж плохо. Все говорили мне, что жизнь и Боевое Дао - это 
перспектива. Я перефразирую здесь, но, в конце концов, разве все дело не в том, 
чтобы найти истину, которая вам подходит, и двигаться дальше?

 

Так что я не раб, вассал или лакей. Я ... неоплачиваемый стажер.

 

Да, свобода намного лучше глупых вещей вроде зарплаты и льгот. Тотализатор 
стоит.

 

Я должен создать союз или хотя бы выдвинуть какие-то требования, например, 
пудинг с тофу и домашний лев или пять ...

Глава 546

« ... потом легат вручил мне это приглашение и сказал, чтобы я« поправил мою 
запятнанную репутацию »». Пожав плечами, чтобы поделиться своим 
беспомощным невежеством, я добавляю: «После чего я переоделся, пришел 
прямо домой, сел в этот стул, рассказал вам, ребята, все, что произошло, и теперь
мы все догнали».

 

Я мог бы обойтись без насмешливого заключения, но весь этот день был допросом
за допросом, и я устал быть в центре внимания. Это не чья-то вина, потому что 
мама, папа, Аканай и все остальные просто пытались помочь и хотели знать, как 
прошла моя встреча с Легатом, но я полностью закончил с сегодняшним днем и 
просто хочу, чтобы все это закончилось. Мои социальные батареи разряжены, и 
мне нужно подзарядиться старомодной плавучей лужей для объятий, но, видимо, 
сегодня день бесконечного социального взаимодействия.

 

Мой личный ад. Мама садится за руль, потому что я не могу сделать это в 
одиночку.

 



Если бы у меня была возможность, я бы никогда не выбрал такой путь. Дерьмово 
обижаться на людей, которые заботятся о моем благополучии только потому, что 
я предпочитаю погрязнуть в одиночестве, но я ничего не могу с собой поделать. Я
такой, какой я есть, так что теперь я не только разочарован и нелюдим, мне 
также стыдно и раскаивается за то, что я сварливый ворчун, но, по крайней мере, 
теперь я могу наслаждаться всеобщими вспышками благородного негодования и 
яростными клятвами возмездия в отношении моих от имени.

 

« Хорошо», - говорит папа, сияя, когда он передает приглашение Аканай, чтобы 
она прочитала. "Хорошо хорошо."

 

... Он не слушал? В качестве теста меня ударили ножом и задохнулись . Это было 
настолько травматично, что я помню только два из трех переживаний, близких к 
смерти. Потом легат заставил меня налить ему чай. Ублюдок!

 

« Мммм», - хрюкает Аканай, согласно кивая и наполняясь гордостью. "О 
времени. Хотя с мальчиком трудно работать, его почти невозможно 
заставить. Теперь, когда Легат принял это, он наконец предлагает нам 
работоспособный компромисс ».

 

...Какая?

 

Увидев мое замешательство на моем ошарашенном лице, мама находит время, 
чтобы объяснить, почему они не возмущены действиями легата. «Вот оно, милое 
дитя», - говорит она, нежно поглаживая меня по щеке. «Твои отец и бабушка не 
намерены преуменьшать значение твоих испытаний, но, хотя действия легата 
были жесткими, ты скорее увидишь, как летают свиньи, чем услышишь, как 
Императорский дворянин принесет искренние извинения». Стремительно 
взглянув на стыдливого мужа и свекровь, мама выхватывает приглашение из руки
Аканай и протягивает мне, чтобы я прочитала его. «Однако для большинства 
Воинов-Воинов этого было бы более чем достаточно, чтобы восполнить ваши 
страдания сегодня днем, отсюда и их бесчувственные и собачьи замечания».

 

" Это?" Просматривая приглашение еще раз, он по-прежнему читается так же, как
и раньше. «Как приглашение на банкет почти за двести километров может что-то 
компенсировать? Я даже не хочу идти ».

 

« Но вы должны, несмотря на последствия». Стальной тон мамы не оставляет 
места для споров, но она берет меня за руку, чтобы утешить. «Потому что этот 
банкет - в честь ваших достижений и достижений ваших ближайших 
союзников. Не идти - значит бесчестить их усилия и жертвы ».

 



« Это банкет для героев Синудзи», - отвечаю я, зачитывая 
приглашение. «Происходит в первый день весны. Единственная честь, о которой 
он упоминает, - это сидеть за почетным столом рядом с этим никчемным идиотом 
Мицуэ Ватанабэ ».

 

« Генерал-полковник Ниан Зу тоже будет там», - отвечает мама, бросая на меня 
долготерпеливый взгляд, словно гадая, как я могу быть таким тупым. «То 
же самое будет с бригадным генералом Чен Хунцзи и другими, с кем вы 
сражались вместе в Синудзи. Там они будут говорить о ваших подвигах и вкладе, 
пока вы улыбаетесь и играете со скромным молодым талантом, тем самым 
выполняя свои обязательства перед легатом и исправляя вашу запятнанную 
репутацию, а также показывая всем, что вы снова в добром здравии ».

 

Тч. Я все еще не хочу идти. Сидеть за почетным столом означает, что я должен 
улыбаться и махать толпе вместо того, чтобы прятаться на периферии и рано 
ускользать. Тереть локти благородством - это не мое представление о хорошем 
времени, и у меня было достаточно, чтобы продержаться всю жизнь на свадебном
банкете Ло-Луо, который, я могу добавить, закончился катастрофой, когда кто-то 
пытался отравить меня до смерти. С другой стороны, я до сих пор не уверен, что 
чувствую по поводу того конкретного покушения на мою жизнь. С одной стороны, 
я чуть не умер. С другой стороны, банкет закончился раньше, и я оставил себе все
подарки, так что ... я не знаю. Не все было так плохо. Назовем это просто стиркой.

 

«Думаю, тогда я отправляюсь в Центральную Цитадель. Вздохнув, я еще раз 
просматриваю приглашение и вижу, что в нем упоминается только Ло-Луо, 
который, я полагаю, мой плюс один за почетным столом, и до десяти гостей, 
которые будут сидеть в другом месте. Также есть ограничение на количество 
охранников, которых я могу привести внутрь, а именно двадцать, и то, что 
кажется поспешно добавленным постскриптумом, гласит, что, хотя для Черепахи-
хранителя будут приняты меры, любые другие животные будут отпущены у ворот
в интересы общественной безопасности и гигиены, поэтому я должен 
планировать соответственно. Я предполагаю, что тот, кто написал приглашение, 
ожидает, что я найду кого-нибудь, кто будет присматривать за моими домашними
животными во время банкета, но мне интересно, есть ли какой-нибудь способ 
переправить зайца, двух медведей, трех диких кошек, шестнадцать кроликов и 
двадцать с лишним смеющихся птиц в партия. Я бы тоже включил скот, но толпы 
они не очень любят, даже если будет еда и музыка. «Пространство ограничено, 
так кто захочет поехать?»

 

Может быть, я мог бы возразить, что они мои охранные животные, хотя мне все 
равно нужно ограничиться только двадцатью, а я не могу этого сделать. Я люблю 
все свои тупицы более или менее одинаково, хотя проблема отношения Багса 
действительно действует мне на нервы. Обычно я не против, чтобы он спал на 
моей кровати, но я не хочу, чтобы он или кто-либо из моих болванов был рядом, 
когда я весело проводил время с Яном. Я не хочу, чтобы они смотрели, поэтому им
приходится спать на улице, но тупой Багз продолжает стучать в дверь питомца и 
пытается вернуться, одновременно предупреждая всех в поместье о том, что у 
меня гость посередине ночь.

 



Не крутые Баги. Не круто.

 

В конце концов, было решено, что мама, Альсанцет, Чарок, Тали и Тейт 
присоединятся ко мне на банкете, а Тадук, Лин-Лин, Мила, Ян и Сонг завершат 
оставшуюся часть моей квоты. Что касается стражников, хотя я бы предпочел 
привести знаменосцев, чтобы почтить их вклад, Ло-Ло настаивает, чтобы я 
использовал Корпус смерти, потому что, хотя я не могу доверять им молчать, они 
являются символом статуса, с которым я не могу. без на публичном мероприятии 
такого масштаба. Она права, но, черт побери, я не приведу Дастана и его людей 
на этот банкет, потому что если мы чествуем героев Синудзи, то они заслуживают
того, чтобы стоять впереди и в центре.

 

Всего с десятью гостями и двадцатью стражниками многие люди исключаются из 
списка, такие как Гурда и другие знаменосцы, Рустрам и мои офицеры, Монах 
Хэппи и многие другие, но, по крайней мере, они отправятся в путь. со 
мной. Однако папа не мог прийти, даже если бы захотел, потому что он должен 
был остаться и командовать Северной Цитаделью в отсутствие Нянь Зу. Аканай 
тоже остается, в основном, чтобы обезопасить отца. Она не сказала так много 
слов, но ясно, что она беспокоится, что он будет в опасности без Нянь Зу, чтобы 
сохранить мир. Восхитительно, как она ведет себя как мама-вертолетчик, 
обращаясь с папой как с мятежным подростком, игнорируя его угрюмо смотрит и 
делает вид, будто у нее есть другие причины витать вокруг его рабочего 
места. Несмотря на угрюмое выражение лица, папа любит внимание, о чем 
свидетельствует его виляющий хвост, ритмичный барабанящий по его бедному 
деревянному стулу. Несмотря на то, что он был усыновлен в конце жизни, он 
насквозь маменькин сынок.

 

Опять же, я не в состоянии указывать пальцем ...

 

Что дальше, так это планирование и подготовка, потому что все знают, что эта 
поездка не будет такой уж простой, как кажется. Если бы это зависело от меня, я 
бы набил весь свой список гостей большим количеством охранников и даже 
обменял бы Ло-Луо на Куанг Бяо в платье, потому что если история чему-то меня 
научила, так это тому, что обеденные банкеты - это настоящие минные поля 
политических интриг и Покушения на убийство даже опаснее ужина в 
ресторанах. Банкет - не место, куда можно привести близких и детей, но мои 
заботы игнорируются в пользу бесплатной еды и возможности увидеть меня 
«почитаемым» перед элитой Империи.

 

Ура. Честно говоря, я бы предпочел страдать от кишечного тракта с маслом чили, 
поставленного мойкой высокого давления, но это только я.

 

Учитывая, что мой вклад не нужен, а мое угрюмое поведение нежелательно, 
очень скоро мама предложит мне пойти и приготовиться ко сну, и я более чем 
счастлив подчиниться. Взявшись за руки с Линь-Линем и Яном, я провожу их 
обоих до поместья Тадука по соседству, а Мила, Сун, Луо-Луо и целый зверинец 
домашних животных следуют за нами. Когда все проходят через двойные двери, 



я смотрю на Янь, которая слегка кивает, показывая, что она уже отослала всех 
слуг и берег свободен. Ухмыляясь от уха до уха, я захватываю Маму Бун и 
прижимаю ее к себе со вздохом, наслаждаясь чудесными целебными свойствами 
мягкого, лохматого, пушистого комка.

 

В заключение. Сладкое облегчение.

 

Хихикая, когда другие животные собираются вокруг и требуют привязанности, я 
падаю в кучу кроличьих поцелуев, медвежьих объятий и ударов головой котят, 
что почти настолько близко к Небесам, насколько это возможно на этом смертном
плане. После того, как я полностью утолил свою потребность в одеялах, я лежу на
траве, опираясь на плечо Балу как на подушку и сладкую маму Бун, все еще 
сжимая в моих руках. Сидя в маленьком кругу вокруг меня, пять прекрасных 
женщин в моей жизни улыбаются и тоже играют с животными, каждая из них 
очарована дымками не меньше меня. Напротив меня, в прямой видимости, 
ослепительная Луо-Луо радостно напевает, массируя бедра Джимджама. Обычно 
застенчивая дикая кошка подбодрила склонную к музыке куртизанку. Они 
составляют прекрасную пару, один изображает безразличие, а другой делает 
вид, потому что было бы некрасиво быть ласковым и не по-женски обниматься с 
животными. Хотя я не совсем люблю ее, она милая и обаятельная женщина, в 
которую я легко мог влюбиться, как только она узнает, как чувствовать себя 
комфортно в своей собственной шкуре.

 

Рядом с ними сидит Сонг с Саранхо, свернувшись клубочком на руках, самая 
красивая из моих диких кошек, прижимаясь, возможно, к самой красивой 
женщине в поместье. Я говорю «возможно», потому что все женщины здесь 
великолепны вне всякого сравнения, но, если честно, когда я говорю о внешности
и ни о чем другом, Сонг лучше всего соответствует моим личным вкусам. Длинные
ноги? Проверьте. Душевные глаза? Проверьте. Скромное 
поведение? Проверьте. Список можно продолжить, и она попадает в каждую 
точку, но любить можно больше, чем просто внешность, и она тоже достигает 
этих точек. Она любит животных, ненавидит проигрывать, наслаждается покоем 
и одиночеством, а также добрая и любящая душа.

 

Но тот, кто, вероятно, никогда меня не полюбит. Хотя это нормально. Я 
довольствуюсь счастьем и рядом.

 

Еще есть пылкая Мила, такая уверенная и сильная. Тоже завидует, но, несмотря 
на то, что она может выбрать любого мужчину в Империи, вместо этого она 
готова согласиться стать одной из моих пяти жен. Я тоже не преувеличиваю; с ее 
малиновыми кудрями, великолепной внешностью и непревзойденными боевыми 
навыками, дворяне и крестьяне сбегались бы, если бы она просто повернула в их 
сторону палец. Как я должен когда-нибудь помириться с ней? Более того, она 
всегда была моим соперником и целью, человеком, которого мне нужно было 
превзойти, чтобы стать настоящим боевым воином, но теперь она стала еще 
больше. Она моя опора, моя опора, человек, на которого я всегда могу 
положиться, несмотря ни на что. Она ворчит и свирепо смотрит, даже когда 
слишком грубо поглаживает Тампера по голове, но я знаю, что она всегда будет 
рядом, когда я буду нуждаться в ней больше всего.



 

Я не хочу подвести ее своей слабостью и немощью. Не только в спальне, но и в 
повседневной жизни. Она настоящий талант номер один в Империи, и она 
заслуживает такого же мужа, как и она, поэтому мне нужно собрать все воедино 
и разобраться в моем запутанном Боевом Дао.

 

Помимо жужжания Ло-Луо, единственный другой звук - это бормотание Янь, 
когда она тихо упрекает Тони-Один за то, что она слишком груба с Блэкджеком. Я
по уши для этой невероятной женщины, и почему бы мне не стать? Несмотря на 
то, что Ян не так талантлива, как некоторые, она гораздо больше стремится к 
успеху, и я подозреваю, что ее будущие достижения будут равны или даже 
превзойдены достижениями ее знаменитого приемного деда. Из всех женщин в 
моей жизни она больше всего похожа на меня не только своим необычным 
юмором и любовью к животным, но и тем, что мы оба страдаем от страхов и 
неуверенности. В отличие от меня, однако, она стремится преодолевать свои 
внутренние сомнения каждый день и готова на все, чтобы преследовать свои 
мечты. Я восхищаюсь силой Милы, но я в полном восторге от храбрости и 
решимости Яна, потому что я никогда не мог быть достаточно храбрым, чтобы 
сделать то, что она сделала.

 

Лучше всех? Она любит меня всем сердцем, так сильно, что иногда меня это 
пугает. Что я сделал, чтобы заслужить ее любовь и преданность? Я недостаточно 
хорош для нее, тем более для нее и еще четырех человек, но она приняла свое 
решение, и я очень рад этому.

 

И, наконец, милая Линь-Линь, моя жизнерадостная женушка. Будь то улыбка или 
надутость, простого вида ее херувимского выражения достаточно, чтобы придать
мне уверенности, и я не знаю, что бы я без нее делал. Когда она рядом со мной, 
это все равно что вернуться домой после долгого рабочего дня, только лучше и 
счастливее, потому что это Линь-Линь. Просто то, что она рядом, заставляет меня 
обнять ее и никогда не отпускать, но я знаю, что если я это сделаю, я больше не 
смогу сдерживаться. Несмотря на то, что она все еще мила, как пуговица, ее 
двойные косы исчезли и были заменены плетеной короной, которая придает ей 
изящество и изысканность, чтобы соответствовать ее невинности с новым лицом.

 

И теперь, когда я вижу ее, у меня появляется почти животное желание взять ее, 
потребовать ее, сделать ее своей, прежде чем это сможет сделать кто-либо 
другой. Плохой дождь. Прекрати. Мы не похотили Линь-Линь. Неважно, насколько
очаровательной или желанной она может быть ...

 

Заметив мой взгляд, моя милая жена улыбается и крепко сжимает Аури, 
прижимая к себе счастливого дикого кота и царапая его за ушами. «Привет, 
муженек», - говорит она, сияя, а Аури радостно урчит. "Тебе лучше?"

 

« Ага». Подавляя эти первобытные побуждения, я отвлекаюсь от секса и стараюсь
больше сосредоточиться на пустяках. «Моя шея все еще немного болит, и у меня 



возникает острая боль в боку, когда я поворачиваюсь слишком быстро, но в 
остальном я на сто процентов в порядке». Глядя на ее плетеную корону, которая 
теперь неопрятна после дневного волнения, я улыбаюсь и добавляю: «Мне 
нравится, что вы сделали со своими волосами. Он стильный, но живой ».

 

Хихикая в шерсть Аури, Лин-Лин скривилась и высунула язык от досады. «Ты как 
раз вовремя сказал что-то», - ворчит она, фыркая от притворного негодования. «Я 
начал думать, что ты не заметил, да? Ли-Ли сделала это за меня. Разве это не 
красиво? "

 

Усевшись с ворчанием, я протягиваю руку и заправляю распущенную прядь ей за 
ухо, несомненно, распущенную, когда она где-то ехала, бегала, прыгала или 
лазила. «Это мило, но не так прочно, как твои косы с двумя хвостами. Если вы 
хотите выглядеть как утонченная молодая женщина, вам придется перестать 
быть таким буйным и заняться более женственными делами. Как ты относишься к
вышивке или маджонгу? »

 

« Бо-ринг». Поворачивая Аури так, чтобы она могла опереться на мое плечо, моя 
жена удовлетворенно вздыхает и начинает рассказ о том, как прошел ее день, 
который был намного более приятным, чем мой. После того, как я уехал на 
встречу с Легатом, она играла в шахматы с Сун, в то время как Мила, Ян и Ло-Луо 
говорили о том, чего может хотеть Легат, затем они все отправились на гонку на 
рикше и пробежали через полосу препятствий, чтобы расслабиться перед обед, 
отсюда и ее растрепанные волосы. «Мы планировали завтра навестить папу на 
ферме», - заключает она, подавляя зевок и крепко сжимая мою руку. «Там больше
места для гонок. Ты пойдешь, да?

 

« Я бы с удовольствием». Я не был там с новогодних праздников, поэтому, по 
крайней мере, могу взглянуть на рабочее пространство Тадука и посмотреть, есть
ли у него все, что ему нужно. Мой учитель - блестящий человек, но иногда он 
делает самые странные вещи, например, отказывается надевать пальто в 
холодную рабочую комнату, потому что «пальто для улицы». В итоге мне 
пришлось подарить ему толстый зимний халат с прикрепленным к нему 
капюшоном и перчатками без пальцев, чтобы он не замерз до смерти в своей 
секретной лаборатории, которая, к сожалению, сейчас не используется, 
поскольку мы застряли здесь, в Центре.

 

Кроме того, я встречусь с Понг Понгом, которому так нравится ферма, что он 
отказывается уезжать. Я не видел его с тех пор, как уехал в Синуджи, и Тадук 
говорит, что не вернется в гости, тупой придурок. Полагаю, я мог бы также 
поздороваться с товарищем по пруду Понг Понга, но я не уверен, что сэр 
Чернильница вообще заботится обо мне. Трудно сказать, из-за того, что он 
осьминог и все такое, но, хотя мы взяли не то щупальце, этот цепкий маленький 
извращенец вырос на мне.

 

« Итак, насчет сегодняшнего утра», - резко перебивает Ян, достаточно долго 
размышляя над вопросом. «Могли ли дедушка и другие помочь?»



 

В то время как Линь-Линь ясно понимает мои социальные потребности и 
ограничения, другие не видят этого. Это не их вина, я просто странный и 
эксцентричный. «Я не знаю», - отвечаю я, не в силах приложить усилия, чтобы 
объяснить. "Может быть? Они дали мне много поводов для размышлений, но я не 
знаю, с чего начать ». Могу ли я исследовать свое неверие? Получите больше 
контроля над своими эмоциями? Выясни, что такое мое Дао на самом деле?

 

« Тогда начни с самого начала, да?» Лин-Линь говорит, что не особо помогает, но 
это не ее вина.

 

Целуя мою милую женушку в лоб, я спрашиваю: «А где же начало? Создание 
ядра? Я не знаю ничего об этом. Никто не делает. Вы находите баланс и бац. Ядро
создано. Вот и все.

 

« Никакого муженька». Не в силах больше сдерживать изящный зевок, Линь-Линь 
потягивается, не отпуская мою руку, и это самое милое, что я когда-либо 
видел. "Начало. Почему ты хочешь быть сильным? »

 

" Почему это имеет значение?"

 

Сун отвечает за Линь-Линь, как увлеченный ученик. «Сила ради силы 
бессмысленна, потому что только с целью военная сила может по-настоящему 
иметь значение».

 

...

 

Иногда я забываю, что Лин-Линь тоже боевой талант, хотя и по-своему.

 

- Тогда ладно. Так зачем мне искать силы? » Это хороший вопрос, который мучил 
меня с тех пор, как я впервые ступил на Боевой путь, и на который я так и не 
ответил. Почему же я хочу быть сильным? В какой-то момент это произошло из-за
того, что я больше не хотел быть беспомощным, но теперь я знаю, насколько 
смешной этот сон. Если я не совершу невозможное и не вознесусь к буквальному 
божественному состоянию, я никогда не буду достаточно сильным, чтобы 
осуществить это стремление, потому что всегда будет какой-нибудь враг, 
которого нужно опасаться. Даже такой сильный человек, как землекоп Зверь 
предков, может оказаться беспомощным из-за более сильного Гуань Суо, и даже 
он не был уверен в том, что выиграет битву с большим папашим свиньей.

 



Как сказал Чарок, если мне нужна личная безопасность, тогда мне следовало 
отказаться от Боевого Дао и вместо этого стать травником. В этом случае 
Ancestral Beasts ничем не будут отличаться от стихийных бедствий, о чем следует 
помнить, но не о постоянном беспокойстве. Фермер не беспокоится о Легатах и 
Божествах, он беспокоится о погоде и урожае, или о том, выйдет ли его дочь 
замуж за хорошего человека или его сын найдет любящую жену.

 

И все же я все еще стремился к силе. Почему?

 

Ищу ли я силы ради силы? На самом деле, нет. В чем смысл силы? Бороться? Мне 
нравится пара хороших спаррингов, но я ненавижу драться. Нет, это тоже 
неправда. Я люблю это. Я отрицаю это при каждой возможности, но правда в том, 
что я люблю азарт и адреналин, смерть и кровопролитие. Мне скучно сидеть 
дома, когда не с кем драться или убивать. Я пристрастился к этому опыту, потому
что никогда не чувствую себя более живым, чем когда я забираю жизнь или едва 
избегаю собственной смерти. Буквально сегодня днем я дважды думал, что умру, 
но все это время я не мог перестать шутить и улыбаться, потому что, хотя это 
было одностороннее избиение, было приятно снова драться. Больше не нужно 
стоять в стороне, не смотреть, как другие умирают вместо меня, нет, я был там в 
гуще событий,

 

Но ... Я бы не сказал, что ищу силы ради борьбы. Мне это нравится, но я не 
зациклен на этом. Я не начинаю драться без причины, и я бы никогда не стал 
убивать ради убийства. Не забывай, до того, как дисциплинарный корпус сунул 
нос в мои дела, я был счастлив, живя калекой. Никакого стресса, никакой борьбы, 
просто простая цель, к которой нужно стремиться каждый день, установить 
новый рекорд сделанных шагов, и я. Счастливый.

 

Нет, моя любовь к бою - не причина, по которой я ищу силы. Так какие еще есть 
причины?

 

Выживать? Если выживание - это все, что мне нужно, тогда сила не 
нужна. Обладая своими знаниями и навыками, я мог с комфортом прожить 
десяток разных профессий.

 

Жить свободно и свободно? Ха, как это у меня работает? Ужасно как.

 

Чтобы бороться с Оскверненными? Даже если бы я был на пике сил, смог бы я 
убить полмиллиона Оскверненных в одиночку? Конечно, нет, но моя идея с 
зажигательной бомбой именно это и сделала. Я был бы более полезен как 
исследователь, работая с Дияко и Оуян Юйхуань, чтобы разработать более 
мощное военное оружие, такое как многозарядные арбалеты и рунические пушки.

 



Так почему я ищу силы?

 

« Я понятия не имею, почему я ищу силы», - заявляю я. «Может быть, для говна и 
хихиканья?» Видя неодобрительный взгляд Милы, я продолжаю: «Что? Это своего 
рода уважительная причина. Быть боевым воином - это круто, и это слишком 
весело, чтобы передавать его дальше. Я хочу бегать по верхушкам деревьев и 
стоять на заряжающемся квинте, вызывать цунами и так сильно ударить акулу, 
что она взорвется ».

 

Кроме того, мне очень, очень хотелось бы спрятаться в бане. Я имею в виду, 
что люди не против, чтобы их видели, я просто хочу смотреть, чтобы меня не 
дразнили. Неужели это так ужасно?

 

После моего непочтительного ответа Мила продолжает хмуриться, в то время как
Ян качает головой, а Линь-Линь начинает хихикать. Ло-Ло вежливо смотрит в 
сторону, но, как ни странно, Сун согласно кивает. «Я тоже не знаю, почему я ищу 
силы», - отвечает она, соблазнительно надув губы. «Хотя это определенно не 
для« говна и хихиканья »».

 

То, как она повторяет фразу неестественным тоном, заставляет Лин-Линь выть от 
смеха, и все мы вскоре присоединяемся к ней. Песня, как всегда, стоическая и не 
понимает, почему мы все смеемся, но счастливы быть частью этого. несмотря 
на. Она милая девушка, и я желаю ей всего счастья на свете, потому что мама 
знает, что она этого заслуживает.

 

На этой веселой ноте мы все отправляемся спать на ночь, хотя Ян бросает на 
меня знойный взгляд, который говорит мне, что она кончит, как только сможет, 
затем смотрит на Бастера, которого она принимает за Багса, чтобы напомнить 
мне, чтобы я ушел. кролики во дворе Линь-Линь. Мой рогатый мед ненасытен, но 
есть и худшие невзгоды, которые нужно пережить, поэтому я, по понятным 
причинам, оптимистичен, идя по дороге к Миле, Сун и Луо-Луо обратно в свое 
поместье, где первые двое могут вернуться домой с Аканай, а последний может 
сбежать. в ее собственную кровать. Видя, как Мила нахмурилась еще сильнее, я 
улыбаюсь и импульсивно щипаю ее щеки обеими руками.

 

Ужасный, плохо продуманный порыв, граничащий с самоубийством.

 

« Не трогай меня», - рявкает Мила, ее хмурый взгляд превращается в надутое 
лицо. "Идиот."

 

« Что случилось, любимый?»

 



Вместо ответа мой пылкий суженый пристально смотрит на меня. "Ты забыл, не 
так ли?"

 

... Не отвечайте на это. Это ловушка. Скажите что-то. Что-
нибудь. "Угу?" Блестяще.

 

« Когда должен состояться ваш праздничный банкет?»

 

« Эээ, первый день весны».

 

« И эта дата ничего не значит? Не приходит в голову ничего важного ? »

 

" Эм ... нет?" Ее слезливый взгляд разрывает мое сердце на куски, но вскоре я 
понимаю, на что она намекает. «Вы беспокоитесь, что мы не вернемся к 
свадьбе?» Сопротивляясь желанию рассмеяться, я беру ее за руку и подносю ее 
пальцы к своим губам. «Возлюбленные, весна длится три месяца или около 
того. Между первым днем весны и весенним равноденствием целых сорок пять 
дней, достаточно времени, чтобы посетить Центральную цитадель, выпить 
немного и вернуться, чтобы спланировать свадьбу ». Увидев ошеломленное 
выражение Милы и тонкое предупреждение Ло-Луо закрыть мне рот, я 
останавливаюсь и спрашиваю: «Что? Что мне здесь не хватает? »

 

« Весеннее равноденствие - это первый день весны, - услужливо добавляет Сонг, -
а не середина, как вы, кажется, думаете».

 

...

 

......

 

Я ненавижу этот гребаный язык.

Глава 547

Я, Падающий Дождь, - полный беспорядок.

 



Это не большой секрет. Я был одним из них всю свою жизнь, но большинство 
людей, вероятно, полагало, что в конце концов я справлюсь с этим и закончу свою
некомпетентность, как это делают большинство молодых людей. К сожалению, 
они не знают, что я не так молод, как выгляжу. Физически я почти не выгляжу на 
свой возраст, но морально? Мне сейчас должно быть не меньше сорока, а если и 
не близко, а старую собаку новым трюкам не научишь. Я идиот средних лет, 
который встал на свои пути, и если я к настоящему времени не усвоил 
элементарный жизненный урок, есть хороший шанс, что я никогда этого не 
пойму. В то время как от сегодняшней неопытной молодежи ожидается 
недостаток мудрости, это главный грех среди старших, закаленных рук, который 
делает меня величайшим грешником из всех.

 

Мила, моя красивая и уверенная в себе невеста, дала мне одну работу, явиться на
день нашей свадьбы, и даже тогда я бы все облажался. Да, эта формулировка 
меня немного сбила с толку, и моя поездка с замерзшего Севера на мягкий 
Центральный создала у меня неправильное впечатление, что весеннее 
равноденствие было серединой весны, но это не оправдание, учитывая, что Мила 
назвала мне точную дату. Она так сильно меня любит, она не только готова 
принять меня таким, какой я есть, она даже готова поделиться мной с четырьмя 
другими женщинами, в то время как я не беспокоюсь о том, чтобы вспомнить 
дату нашей свадьбы . Хороший приятель. Она установила планку так низко, но 
даже в этом случае вам удалось преодолеть все трудности и неопределенность 
прямо под ней. Отлично сработано. Способ показать ей, как сильно вы 
заботитесь.

 

Вы не заслуживаете Милы или кого-либо еще, даже кролика, спящего у вас на 
руках, или дикой кошки, свернувшейся клубком у ваших ног. Почти всем, кого вы 
встречали и о которых вы заботились, было бы лучше без вас, потому что вы 
никчемный, бессердечный, неверный засранец, который слишком погружен в свои
мысли, чтобы обращать внимание на людей, которые его любят.

 

Тебе никогда не следовало вылезать из груды трупов столько лет назад. Вот где 
ты принадлежишь. Заброшенный и забытый, ничего стоящего не потеряно.

 

...

 

Бывают моменты, когда мое внутреннее отвращение к себе заходит слишком 
далеко, но сегодняшний вечер не из тех. Хотя Милу легко умиротворить 
искренними извинениями и серией поцелуев, я не готов позволить себе сорваться
с крючка. Я чуть не заставил ее плакать, потому что я забыл дату нашей свадьбы, 
и это просто показывает, как сильно я забочусь. Никакие извинения никогда не 
избавят ее от боли в тот момент, боли, которую я причинил своим небрежным 
безразличием к тому, что должно стать важной вехой в моей жизни. Это моя 
свадьба, черт возьми. Почему меня это не волнует? Почему это не было чем-то 
большим, чем просто сноска в моей голове? Я относился к этому как к 
социальному обязательству, как к событию, которое нужно украсить своим 
присутствием, хотя вместо этого он должен стать определяющим моментом в 
моей жизни, и это совершенно непростительно.



 

И что еще хуже? Я не расстроен, что наша свадьба затянулась. Я испытываю 
облегчение, и не потому, что она щелкнула стальными ограничителями, как будто
они были сделаны из воска. Я испытываю облегчение, потому что я не 
заслуживаю Милы, и никогда не буду, так что, пока мы не женаты, у нее всегда 
будет шанс уйти от своей ошибки.

 

Стоя за воротами поместья, я смотрю вдаль, где в последний раз видел свою 
милую, пылкую невесту, направляющуюся домой со своей любящей 
семьей. Проходят минуты, и я представляю, какой была бы жизнь, если бы у меня 
хватило наглости просто уйти и раствориться в ночи. Я мог направиться на запад 
и сливаться с солдатами, устремившимися к линии фронта, присоединиться к 
отряду солдат и найти себе достойный конец в руках Оскверненных. Мила 
возненавидела бы меня за такой уход, и все остальные тоже, но в конце концов 
им всем будет лучше. У нее не возникнет проблем с поиском нового мужа, того, 
кто будет относиться к ней правильно и помнить такие вещи, как даты свадьбы и 
различные равноденствия, в то время как Ян, вероятно, сделает то же самое, но 
не раньше, чем оставит след разбитых сердец и отвергнутых любовников во всем 
Центрального. Было бы сложно уйти от Сонг из-за ее Клятв, но она не упадет 
замертво, как только поймет, что я не в пяти километрах от нее. Для нее будут 
тяжелые несколько дней, поскольку она и Корпус Смерти будут пытаться найти 
меня, но она, вероятно, будет хлопать в ладоши от радости, когда наконец 
освободится от моего влияния, и она будет права. Это только вопрос времени, 
когда я уступлю своим внутренним желаниям и совершу что-то чудовищное, 
поэтому чем дальше она от меня, тем в большей безопасности она будет. Ло-Ло, 
вероятно, поднимет шум, но даже при том, что я готов бросить ее вместе с 
остальной частью моей жизни, моя семья не сделает то же самое. Они уже 
приняли ее как одну из Для нее будут тяжелые несколько дней, поскольку она и 
Корпус Смерти будут пытаться найти меня, но она, вероятно, будет хлопать в 
ладоши от радости, когда наконец освободится от моего влияния, и она будет 
права. Это только вопрос времени, когда я уступлю своим внутренним желаниям 
и совершу что-то чудовищное, поэтому чем дальше она от меня, тем в большей 
безопасности она будет. Ло-Ло, вероятно, поднимет шум, но даже при том, что я 
готов бросить ее вместе с остальной частью моей жизни, моя семья не сделает то
же самое. Они уже приняли ее как одну из Для нее будут тяжелые несколько 
дней, поскольку она и Корпус Смерти будут пытаться найти меня, но она, 
вероятно, будет хлопать в ладоши от радости, когда наконец освободится от 
моего влияния, и она будет права. Это только вопрос времени, когда я уступлю 
своим внутренним желаниям и совершу что-то чудовищное, поэтому чем дальше 
она от меня, тем в большей безопасности она будет. Ло-Ло, вероятно, поднимет 
шум, но даже при том, что я готов бросить ее вместе с остальной частью моей 
жизни, моя семья не сделает то же самое. Они уже приняли ее как одну из но 
даже при том, что я готов бросить ее вместе с остальной частью моей жизни, моя 
семья не сделает то же самое. Они уже приняли ее как одну из но даже при том, 
что я готов бросить ее вместе с остальной частью моей жизни, моя семья не 
сделает то же самое. Они уже приняли ее как одну изЛюди и они будут 
относиться к ней как к таковой, когда Алсантсет примет ее как младшую сестру 
или, может быть, вторую жену Чароку, так что мне не придется беспокоиться о 
Ло-Ло. Она ничто, если не умеет приспосабливаться.

 

Еще есть Линь-Линь, от которого, возможно, сложнее всего уйти, а также 
человек, которому больше всего нужно уйти от меня. Я с трудом могу вспомнить 
время, когда ее не было в моей жизни, и это одновременно утешение и 
проклятие. Ей было десять лет, когда я впервые встретил ее, и хотя с тех пор она 



превратилась в яркую и жизнерадостную девушку, я не могу помочь, но иногда 
лежу без сна по ночам и удивляюсь, насколько мое влияние повлияло на 
нее. Конечно, нет ничего странного в том, что двое детей выросли и стали 
возлюбленными с детства, но я никогда не был ребенком. Я был взрослым 
мужчиной, прятавшимся в теле ребенка, и если бы кто-нибудь знал правду, они 
забрали бы Линь-Линь как можно дальше от меня, если бы не просто сразу 
перерезали мне горло и покончили с этим. Я бы тоже не стал сопротивляться, 
потому что это чертовски жутко, если подумать.

 

Короче говоря, если бы все знали, кто я на самом деле, они бы бросили меня в 
одно мгновение. Если это не значит, что я не заслуживаю их любви, тогда я не 
знаю, что значит.

 

Депрессия - отстой, но отстой еще больше, когда у вас есть настоящая законная 
причина для депрессии. Это жестокая и извращенная шутка судьбы. Чем больше 
у меня счастья, тем больше я теряю, и одной мысли об этом достаточно, чтобы не 
уснуть в течение нескольких дней без конца. А Монах Хэппи удивляется, как я 
живу без веры. Если бы он был на моем месте, он был бы таким же. Какой 
милосердный бог потворствует такому жестокому и садистскому 
существованию? Пошел ты, Мать наверху. Ты холодная бессердечная сука.

 

... Но если это реально, пожалуйста , прости меня за дерзость и исправить все 
очень быстро. K спасибо, люблю тебя, пока.

 

Устав ждать, Мама Бун встает на задние лапы и ласкает мое бедро, все время 
издавая мягкое хрюканье носа. С другой стороны Аури небрежно сидит, вытянув 
одну ногу и обвив туловищем мою ногу, чтобы он мог выгнуть голову назад и с 
любопытной озабоченностью изучать мое перевернутое выражение лица. Открыв 
рот, чтобы улыбнуться, он привлекает мое внимание, он кладет голову мне на 
бедро и очень медленно моргает - это знак доверия и привязанности среди 
хищных кошек, по крайней мере, я слышал. Не в силах улыбнуться моему милому 
котенку, я закрываю глаза и глажу его по голове, чтобы показать, что я тоже 
люблю и доверяю ему. Сделав долгую паузу, чтобы очистить свои мысли, я 
позволил тяжести своих забот осесть на мои плечи и мысленно настраиваюсь, 
чтобы нести их, затем открываю глаза и поднимаю Мама Бун до того, как ее 
копающие когти проделают дыру в моих штанах.

 

Вот как сейчас. Вы берете этот страх и страдания и подавляете все это, а затем 
проводите свой день так, как будто все в порядке.

 

Прижимаясь к моей милой зайке, как гигантский младенец, я почти улыбаюсь, 
когда она откидывается в моих объятиях с чудовищным зеванием, счастливым и 
довольным, насколько может быть любое живое существо. Другие кролики не 
любят лежать на спине, и я никогда не видел, чтобы мама Бун делала это одна, 
но случайно обнаружила, что ей нравится, когда ее так носят во время долгой 
поездки. В один момент она спала нормально, прижав лапы к моей груди и 
положив подбородок на мое плечо, а в следующий момент она плюхнулась и 



решила, что так будет удобнее. Теперь она едва пропускает час, не требуя, чтобы
меня взяли на руки, и я всегда рад помочь, независимо от того, насколько 
утомлены мои руки.

 

Иногда я завидую тому, насколько он у простых животных. Все, чего хочет мама 
Бун, - это еды в животе и теплых объятий ее человека. Вот и все. У нее нет 
никаких требований сверх этого, никаких требований, которые необходимо 
выполнять, только еда, любовь и ничего больше. Она не спит по ночам, думая о 
своих прошлых ошибках, и не задается вопросом, какой была бы ее жизнь, если 
бы она на этом пути приняла другие решения. Она не беспокоится о том, что на 
нее будут охотиться хищники или найти пищу на завтра, она не задается 
вопросом, почему природа может быть такой жестокой или есть ли высшая сила, 
наблюдающая за ней сверху. В хорошие времена она наслаждается жизнью, а в 
плохие - ворчит и терпит, вот и все.

 

Это Одно с Самостью? Один с миром? Может быть, поэтому животные так легко 
используют Ци, потому что они так созвучны своей внутренней природе, хотя я 
все еще не уверен, какое место во всем этом имеет вера, когда речь идет о 
животных. Следование своим внутренним желаниям, конечно же, имеет свои 
недостатки, наиболее очевидным из которых иногда является то, что природа 
тормозит прогресс. С Кукку это мешает ему летать, потому что он инстинктивно 
верит, что не может летать, и, хотя мама Бун предположительно старше 
большинства деревьев, она такая же милая и невинная, как ее маленькие 
кролики. Не поймите меня неправильно, она умная зайка, на самом деле умнее 
большинства животных, она выучила десятки уловок и команд, таких как 
«приходи», «сядь», «маши рукой» и «стой». Она умеет узнавать людей и места, с 
которыми она знакома, знает, где можно и где нельзя копать, и даже знает, к 
кому подойти за угощением, а к кому оставить в покое, но не более того. Я 
пытался научить ее считать, как я учил понг-понг, но у меня ничего не 
вышло. Она также не может понять, что такое волшебная чашка, что странно, 
потому что она может унюхать духовное растение за несколько километров, 
поэтому она никак не может понять, под какой чашкой находится ее 
угощение. Тем не менее, сколько бы раз я ни пробовал, она просто опрокидывает 
чашки одну за другой, пока не найдет свой приз, и не желает играть правильно.

 

Джимджам и Саранхо начали игру почти мгновенно, в то время как Аури 
потребовалось немного больше времени, чтобы понять, так что я не думаю, что 
это вопрос интеллекта, а скорее врожденный инстинкт. Мама Бун - травоядное 
животное, поэтому она не понимает концепции перемещения пищи, но дикие 
кошки понимают. По всем сообщениям, именно так я вел себя в Синудзи, 
сражаясь с Призраками и демонами, как естественный хищник перед своей 
добычей, поэтому возникает вопрос: в чем заключаются мои инстинкты и 
ограничения?

 

Учитывая постоянный интерес моей хищной персоны к Демоническому Ихору, 
умирающим Призракам, Рунам на доспехах Сонга, Пинг Пингу и петуху Кукку, 
нетрудно предположить, что моя могущественная, но примитивная личность 
заинтересована в поисках источника Небесной Энергии. Я хотел Поглотить, но не 
мог, не прямо с воздуха, как раньше, поэтому пытался получить Небесную 
Энергию любыми другими способами. Руны были провалом, и Монах Хэппи не 
позволил мне пытать Призраков, чтобы они превратились в Демонов, поэтому я 



пошел за Кукку. Я не уверен, хочу ли я его физическую плоть, его Духовное 
Сердце или что-то еще, но я благодарю Небеса, что оставил Пинг Пин нетронутым
и искал то, что мне нужно, в другом месте.

 

По крайней мере, теперь я знаю, что по своей природе ценю секс выше, чем секс, 
или, по крайней мере, секс с Ло-Ло, что хорошо, потому что я никогда не смог бы 
смириться с этим, если бы разорил ее на открытом поле, пока солдаты сражались 
и умирали камни выбрасывать.

 

Поразмыслив, я давно решил, что было бы лучше, если бы я не слишком полагался
на это инстинктивное состояние Баланса для решения всех своих 
проблем. Хищник меня не интересовали решения, а замены, то есть мое 
инстинктивное мышление не для исправления того, что не так со мной, а именно 
для моего разбитого Ядра, а для того, чтобы восполнить свои недостатки другими
способами, например, съесть гигантского трусливого петуха. Хотя я не убивал и 
не ел Пинг Пинг или Кукку в Синудзи, кто может сказать, что я сделаю тот же 
выбор во второй раз или в третий? Что, если я убью Пинг Пинга, Понг Понга, Маму
Бун или кого-то еще духовного зверя в следующий раз, когда потеряю 
контроль? Или, что еще хуже, что, если я сделаю что-то, что называет меня 
оскверненным, например, ем человеческое мясо или сложу отрубленные головы 
на своего рода жертвенник? Я не знаю, почему Оскверненные делают то, что 
делают,

 

Не все так плохо. По крайней мере, весь этот разгром подтвердил мои 
подозрения, что употребление в пищу духовных трав и духовных зверей поможет 
мне выздороветь. Пудинг с тофу Легата, вероятно, был сделан из духовных 
соевых бобов или каких-то других причуд, небесных трав и прочего, так что, пока 
Тадук может запустить свою ферму духовных растений с помощью фекалий Понг 
Понга, у меня будет постоянный запас Небесной Энергии, чтобы я не превратился
обратно в хилого калеку. Это отличные новости, но это большое «если», так что 
мне пока не стоит расслабляться, но если кто-то может это сделать, это будет 
мой тупой, но блестящий учитель.

 

Больше удачи я не заслуживаю. Одной фермы духовных растений может быть 
немного, но если ее правильно масштабировать, знания могут в конечном итоге 
спасти миллионы жизней, будь то прямые средства легкодоступных чудесных 
лекарств или огромные суммы золота, которые дворяне будут готовы потратить. 
для упомянутых духовных растений. Но это не имеет значения, потому что я буду 
пожирать все плоды труда Тадука вместо того, чтобы использовать их для 
улучшения человечества в целом, который был моим Святым Врачом из мечты 
учителя, потому что Мать знает, как долго ...

 

Заунывное мычание Аури выводит меня из моих мыслей, и мое сердце снова 
разрывается, потому что это еще одно напоминание о том, что я не несю ничего, 
кроме невзгод и страданий тем, кого люблю. «Прости, милый котенок», - бормочу 
я, опускаясь, чтобы коснуться лбом терпеливой и милой кошки. "Ты сонный? Да 
ладно, я пойду на диван размышлять.

 



Из-за отсутствия электрического освещения все обычно ложатся спать вскоре 
после захода солнца и просыпаются как раз к восходу солнца, но у меня никогда 
не было привычки ложиться спать сразу после обеда. Вместо этого я обычно 
использую это время, чтобы учиться или хандрить, но, похоже, у мамы и папы 
другие планы на вечер. Уже ожидая с зажженными свечами в гостиной, они 
сидят, прижавшись друг к другу, на кушетке, но раздвигаются и жестом 
показывают мне присоединиться к ним, как только я выхожу в 
дверь. Отказываясь, качая головой, я заклинаю: «Не позволяй мне мешать твоему 
романтическому созерцанию звезд». Моя улыбка лишь наполовину фальшивая, 
потому что даже в такой подавленности, как я, я не могу не радоваться этому 
проявлению настоящей любви. Мама выглядит на десять-двадцать лет старше, 
чем папа на вид за тридцать, но они все равно выглядят идеально, когда они 
вместе, их пальцы все еще сцепились, даже когда они уступили место своему 
сыну-идиоту. «Я просто пойду в свою комнату и посплю».

 

«Ерунда», - фыркает мама, пристально глядя на меня, останавливая меня на 
месте. «Посиди с родителями. Мы бы хотели поговорить с вами ». Ах. Так они 
меня ждали. «Кроме того, - продолжает она, ее суровый взгляд превращается в 
понимающую ухмылку, - не нужно беспокоиться о времени, еще есть несколько 
часов до того, как ваш полуночный гость постучится».

 

Невозможно сохранить секрет в поместье, полном боевых воинов, но обычно все 
достаточно вежливы, чтобы делать вид, что Ян не навещает их каждую 
ночь. Между мамой и папой, Алсанцетом и Чароком, и Яном и мной, удивительно, 
что кто-то вообще хоть немного спит, но я полагаю, что все мы со временем 
адаптируемся. Щеки горят от смущения, я подавляю желание солгать или 
извиняться и просто сажусь на диван, внутренне желая, чтобы я так сильно не 
ненавидел социальное взаимодействие. Мама и папа любят меня, поэтому 
разговаривать с ними не должно быть рутиной, но иногда такое 
чувство. Улыбаясь, когда мама ставит перед нами огромную подушку для пола, 
чтобы Аури могла лечь на нее, мы все устраиваемся вместе так же естественно, 
как дышим. Мама накидывает нам на колени одеяло, а папа прижимается щекой к
моей голове,

 

Я полагаю, что не все социальные взаимодействия плохи, и человеческие объятия
тоже хороши.

 

Долгие минуты проходят в относительной тишине, и когда я чувствую, что 
ускользаю в комфортный сон в объятиях моих любящих родителей, мой мозг 
заставляет меня разрушить эту уютную и удобную обстановку. «Так о чем ты 
хотел поговорить?»

 

«Сегодня утром ты сказал, что у тебя есть вопросы», - отвечает отец глубоким и 
обнадеживающим голосом. «Спрашивайте, и мы постараемся ответить на них».

 

«Имейте в виду, - вмешивается мама, слегка щипая мне нос в хорошем 
настроении, - если вы спросите о чем-то, что, по нашему мнению, лучше всего 



обнаружите самостоятельно, мы скажем вам то же самое и не более 
того. Возможно, вы не слишком цените Высшую Мать, но мы все же верим, что 
Она обеспечит вас ». Крепко обняв меня с удовлетворенным вздохом, она 
добавляет: «В конце концов, разве Она не привела тебя к нам?»

 

Изо всех сил стараясь не вздыхать и не насмехаться, я делаю все, что в моих 
силах, чтобы в ответ обнять ее, все еще обнимая маму Бун. «Я приму любые 
ответы, которые смогу получить», - отвечаю я с улыбкой, но пока я ломаю голову 
в поисках правильных вопросов относительно Боевого Дао, все это сейчас 
кажется таким несущественным в данный момент. Приятно сидеть здесь с моими 
родителями, чтобы поделиться теплом и привязанностью, потому что, хотя мы 
никогда не были тем, что вы бы назвали традиционной семьей, я никогда не буду 
сомневаться в глубине их любви ко мне и могу только молиться, чтобы я мог 
вернуться даже десятая часть, чтобы соответствовать.

 

Это не моя вина. Они просто так меня любят, это вышло за пределы смертных 
пределов, и я, со своей стороны, не мог бы быть более благодарным.

 

Focus Rain. Вопросов. Что ты хочешь спросить? Как у животных есть вера? Нет, 
это просто придирки, потому что тогда вы попадете в долгую и затяжную 
дискуссию о вере, уверенности и полезном невежестве. Кроме того, у них, 
вероятно, все равно нет ответа, поэтому выберите то, с чем они могут 
помочь. Почему животные превращаются в зверей предков? Та же проблема, что 
и раньше, и никто не знает. Как создается ядро? Опять же, в основном 
теологические и гипотетические, потому что нам не хватает инструментов, чтобы
понять это в целом. Да ладно, чувак, ты проводишь все свое время, погруженный 
в собственные мысли, размышляя о Боевом Дао, и теперь ты не можешь даже 
придумать ни единого вопроса?

 

«Один с оружием», - говорю я, неосознанно глядя в сторону своей комнаты, где 
на стенах висят руины Мира, Спокойствия и Единства. «Единство с миром. Теперь 
мы потенциально можем добавить Единого, обладающего Самостью, так что есть 
еще «Единицы», о которых я должен знать, или это так? »

 

Мама и папа обмениваются взглядами через мою голову, и я полагаю, что 
затронул одну из этих невыразимых тем, но папа удивляет меня реальным 
ответом. «Один с Небесами», - шепчет он благоговейным голосом. «Помимо 
имени, мы не можем больше сказать, сынок, потому что это все, что мы 
знаем. Это теоретический шаг, который считается последним шагом перед 
истинной Божественностью, когда нужно Расколоть Пустоту и подняться на 
Небеса, чтобы присоединиться к Высшей Матери ».

 

«Расколоть пустоту». Вот оно снова. "Что это такое?"

 



«Никто не знает наверняка», - отвечает папа, указывая на пруд за стенами нашей 
усадьбы, где по ночам спит Пинг Пин, - «Потому что тем, кто ближе всего к 
успеху, не хватает слов, чтобы описать это, а те, кто испытал это, забывают этот 
процесс. Все животные должны разрушить Бездну, чтобы стать Зверем предков, 
но только для того, чтобы они могли нарушить правила реальности и 
сформировать новое существование. Короче говоря, Раскол Пустоты означает 
прорваться сквозь то, что разделяет мирское и Божественное, так как же мы, 
простые смертные, можем по-настоящему понять? »

 

«Разве это называется« Раскол Бездны »из-за Бездны, окружающей наш 
Натальный Дворец?»

 

"Да и нет." Останавливаясь, чтобы обдумать его ответ, папа смотрит на маму за 
советом, но она просто качает головой в беспомощном поражении. После долгого 
молчаливого обмена мнениями через «Отправку» папа объясняет: «Я понимаю, на
что вы намекаете, но ваша логика ошибочна. Ваше Ядро находится в Пустоте, но 
Пустота - это не ваше Ядро. Пустота существует вне вашего Ядра, и ваше Ядро - 
это то, что отделяет вас от Небес за его пределами. Да, ваше Ядро - это барьер, 
но он не только удерживает Чи, но и удерживает ваше существо, вашу 
смертность и, вполне возможно, вашу вечную душу внутри ».

 

Ага. «Так что ... мое Ядро не дает моей душе ... просачиваться наружу?»

 

«Возможно», - отвечает папа, но его тон говорит об обратном. «Или, возможно, 
это неотъемлемая часть целого».

 

То есть ... Ядро сделано из моей души? Или все внутри - органическая 
душа? Когда я забираюсь в чей-то Натальский дворец, вкладываю ли я в него 
душу в буквальном смысле?

 

...

 

Фу ... Отвратительно. Я не против смешивать души с Бэем, но как насчет Дагена, 
Вивека Даатей, Йо Линга, Понг Понга и Махакалы? Слишком много чуваков 
коснулись моей души. Мне это не нравится. Это странно? Или гомофобный? Я 
ничего не имею против геев, любовь есть любовь, а любовь прекрасна, но это не 
значит, что я хочу, чтобы какие-то парни запихивали свой хлам в мою вечную 
душу ...

 

«Перестань думать о странных мыслях», - упрекает мама, и мне даже не нужно 
удивляться, откуда она это знает. «И ни на минуту не думайте о том, чтобы 
полностью разбить ваше Ядро. У них есть одно общее слово, но вы также можете 
попробовать разбить свои кости в поисках Божественности. На протяжении всей 



истории человечества бесчисленные души пытались Расколоть Бездну, и ни одна 
из них не выжила, чтобы говорить о неудаче или успехе. Возможно, некоторые 
преуспели и превзошли смертность, приняв новую форму, но мы не можем 
сказать наверняка, потому что никто не послал весть назад, как это сделали Мать
и Отец ». Откинувшись и повернув мою голову, она заставляет меня смотреть ей в
глаза и говорит: «Кроме того, я напишу свое имя наоборот, если вы раньше не 
слышали этот термин в другом месте. Где?"

 

«Те заметки, которые я просматривал». Возможно, я когда-то колебался, прежде 
чем упомянуть о них, но после того, что случилось в Синудзи, я откровенно 
рассказал папе, что ничем не отличается от того, чтобы рассказать об этом 
маме. «Автор ссылался на определенный отрывок, когда мы в последний раз 
встречались, и в нем упоминается этот термин». Несмотря на то, что они говорили
о том, насколько хорошо защищено поместье, я по-прежнему с подозрением 
отношусь к упоминанию Чжэнь Ши вслух, и не только потому, что меня напугала 
осторожность легата. Монах Хэппи заверил меня, что призраков не было 
поблизости, но я никогда раньше не позволял фактам мешать мне, и будь я 
проклят, если начну сейчас. Ха. Что бы я сказал? Старые люди любят мешать 
себе. Опять же, может быть, это только я. Кто знает.

 

«Не стоит слишком много внимания уделять этим записям», - говорит мама, уже 
выразив свое недовольство. «Не забывай, как далеко ты находился в дневнике 
старейшины Мина, - оплошность, с которой ты все еще сталкиваешься. Знания 
опасны, мое милое дитя, и ты никогда не был из тех, кто поступает осторожно.

 

«Верно, но я думаю, что понял, почему записи старейшины Мина принесли больше
вреда, чем помощи». Незаметно пожимая плечами, чтобы не испортить удобное 
групповое объятие, я объясняю: «В его заметках было много подробностей о том, 
что он сделал, но не о том, почему, или, по крайней мере, я так думал. После 
сегодняшней беседы о вере, я подозреваю, что старейшина Мин написал свои 
стихи в том же дневнике, в котором хранил свои личные записи, потому что они 
были продолжением его Дао. Стихи были ... цветистыми и неразборчивыми, но не 
для него. Эти стихи воплощали его Дао, его мысли, его эмоции и даже его веру, 
почти так же, как музыка Луо-Ло воплощает ее эмоции ».

 

«Наконец-то мальчик понимает». С добрым смехом папа целует меня в лоб и 
говорит: «А теперь представьте, если бы я сказал вам это три года назад. Вы бы 
тогда поняли это так же, как сегодня? »

 

"...Возможно нет." Я бы потратил каждую минуту бодрствования, пытаясь 
интерпретировать его стихи, но даже если бы я понял их полностью, это не 
помогло бы. Эти стихи были его Дао, и мне нужно найти свои собственные.

 

«Значит, с возрастом ты поумнел». Посмеиваясь, он крепко сжимает меня, и 
добавляет: «И я не был полным неудачником как наставник, только в основном».

 



«Вы не неудачник». Слова выходят резче, чем предполагалось, и папа удивленно 
вздрагивает, но я ничего не могу с собой поделать. Жалость к себе - это моя 
территория, и я не позволю никому, кого люблю, погрузиться на нее. «Я потратил 
месяцы, работая над Insight and Enlightenment, но вы привели меня к этому за 
полдня. Вы научили меня не теряться в формах, а находить свой путь внутри 
них. Если бы вы не помогли мне с этим первым шагом, я бы не поднялся до тех 
высот, которые у меня есть, поэтому не думайте ни на секунду, что вы когда-либо
меня подводили, потому что я буду первым, кто возразит иначе ». Чтобы снять 
напряжение, я улыбаюсь и добавляю: «Вы, наверное, тоже занимались чем-то 
другим, но кого можно беспокоить, чтобы отслеживать?»

 

Подняв руку в знак капитуляции, папа со вздохом устраивается в объятиях 
группы, купаясь в тепле и комфорте, я уверен, что мы все разделяем. «Очень 
хорошо», - говорит он после небольшой паузы. «У вас есть еще вопросы?»

 

«Так много вопросов, но на сегодня я достаточно обдумал Боевое Дао».

 

«Тогда мы тебя больше не будем держать».

 

"Подожди." Подергиваясь, чтобы устроиться немного поудобнее, я продолжаю: «У
меня все еще есть вопросы, только не о Боевом Дао. Знаешь, как я должен был 
жениться на Миле в весеннее равноденствие? Я забыл точную дату и не понимал, 
что равноденствие - первое весну, а значит, совпадает с банкетом ».

 

Мама лает от смеха, и, хотя она быстро прикрывает рот в раскаянии, ее глаза все 
еще сияют от веселья. «Серьезная ошибка», - говорит она дрожащим и 
напряженным голосом, подавляя желание рассмеяться. «Похоже на ту, которую 
сделал твой отец перед нашей свадьбой. К счастью, Мила любит вас и прощает, 
но не принимает прощение как должное. Как ты собираешься помириться с ней?

 

Несмотря на отсутствие кровных уз между нами, я, безусловно, сын своего 
отца. «Я думал, что приготовлю для нее завтрак ...»

 

Время летит незаметно, пока я разговаривал с родителями, делясь с ними своими 
мирскими горестями и заботами, касающимися любви, брака, ухода за домашними
животными и многого другого. Ничего опасного для жизни или потрясающего 
мир, просто обычные повседневные дела, в которых мне требовалась 
помощь. Казалось, прошло всего несколько минут, прежде чем папа сменил 
свечи, а затем он сделал это еще дважды, прежде чем мама прервала разговор, 
чтобы сказать мне, что Ян только что поскользнулся через заднюю стену 
особняка. Хотя мама и папа не хотят на этом заканчивать, им нужно поспать, 
поэтому я делаю пометку, чтобы когда-нибудь в будущем пригласить Ян к 
семейной беседе, хотя бы потому, что у нее, вероятно, никогда не было сна.

 



Может быть, я не решил никаких проблем, касающихся моего Боевого Дао, но 
когда я возвращаюсь в свою комнату, я чувствую, что вес на моих плечах стал 
намного легче, до такой степени, что я почти могу забыть, что он там есть.

 

И не только потому, что мама и папа сохранили маму Бун после того, как я 
уехал. Некоторое бремя лучше всего разделить, эмоциональное или иное.

Глава 548

«Боже мой, госпожа Луо-Луо! С тобой все в порядке?

 

Атакованная ярким солнечным светом и раздраженная шумом, Луо-Ло 
зажмурилась и издала бессловесный стон неудовольствия. Почему ее кровать 
была такой неудобной, голова была прижата к твердой поверхности, а спина 
была наклонена в неудобном положении? Кроме того, ее одеяло ужасно не 
помогало ей согревать ее: холодный зимний воздух вливался в комнату и касался 
ее обнаженных, непокрытых ног. Помахав Анри (или, возможно, Сори, поскольку 
они оба выглядели и звучали одинаково), она перевернулась, чтобы занять более 
удобное положение и снова заснуть, но ее кровать исчезла из-под нее, и она 
очнулась. «Небесная мать», - воскликнула она, ее сердце бешено колотилось в 
груди, хотя она едва двигалась на месте. "Где что...??"

 

Мир медленно стал фокусироваться, когда ее разум осознал хаос, и ее 
воспоминания полностью вернулись. Она не лежала, устроившись в постели и 
покрытая одеялом, а сидела на полу у дверного проема, где она заснула 
последней, в зимнем плаще, предназначенном только для того, чтобы согреться 
на несколько коротких секунд. Почему? Потому что прошлой ночью она решила 
ворваться в комнату лорда-мужа и потребовать, чтобы он наконец завершил их 
брак, несмотря на его протесты ждать, пока он женится на сестре Миле, но 
Человек делает предложение, а Небеса располагают. В отличие от большинства 
ночей, когда он проводил допоздна за чтением в своей комнате, он провел 
большую часть вечера, болтая с родителями в гостиной напротив двора, где все 
трое имели прямую видимость для Луо-Луо. дверь спальни.

 

То, что делают для брака ...

 

«Я в порядке», - ответила Ло-Ло, отмахнувшись от обеспокоенной служанки, 
пытаясь придумать объяснение, почему она спала у двери. Сория и Анри были 
хорошими людьми и работягами, но они очень любили посплетничать. Если Ло-Ло 
не объяснит им свою нынешнюю дилемму, то половина цитадели узнает о ее 
странных привычках сна к закату. «Я ... у меня болела спина, поэтому я попытался
лечь на землю».

 



«... И в итоге прислонился к дверному косяку?» Тон Анри (да, это, безусловно, был
Анри, так как Сория предпочитала белые ленты для волос, а не рыжие) 
опровергал ее недоверие, но милая девушка не позволила этому помешать ее 
работе, уже завернув теплое одеяло. вокруг дрожащего тела Луо-Луо. Только 
тогда она осознала, насколько ей было холодно, и прижала к себе свою милую 
служанку, чтобы украсть ее тепло. «О, глупая девочка, тебе надо было хотя бы 
взять с собой одеяло и подушку. Боевой воин или нет, но ты замерзнешь 
насмерть, если попробуешь это дома на севере. Крепко обняв Ло-Луо, Анри 
начала еще одну мрачную историю о суровых климатических условиях Севера, 
улыбаясь, как будто она гордилась тем, как погода так оскорбляла ее. Ло-Луо не 
очень хотел увидеть дом, в котором прошло детство лорда Мужа, который, по 
словам служанок-близнецов, находился так далеко на север, насколько это было 
возможно, не покидая Империю, отдаленную, уединенную деревню, спрятанную 
глубоко в горах. Даже рассказы Тали и Тейт были полны опасностей и 
неуверенности, хотя их юные, невинные глаза видели это иначе. Для них 
гигантские хищные птицы, кружащие над головой или натыкающиеся на опасных 
хищников во время похода через темный лес, даже не стоили называть 
приключением, а просто частью повседневной жизни.

 

Жизнь, которая для Ло-Ло казалась реальностью ее кошмаров. Мир за пределами 
ее комнаты в Академии был таким огромным и ужасающим. То, что она не отдала 
бы, чтобы снова оказаться там, в безопасности от всех демонов, оскверненных, 
убийц и того хуже, скрывающихся в тени ...

 

Между ее внутренним ворчанием из-за неудачной уловки и отражением благих 
намерений Анри о более комфортном сне утренний распорядок Луо-Ло длился 
вечно, но в конце концов она прошла через нее невредимой и решила 
присоединиться к лорду Мужу на некоторое время. завтрак. Конечно, это было 
только поздно по сравнению с остальными членами семьи, так как Луо-Луо вряд 
ли считал девять утра опозданием, но бекхай были трудолюбивой группой, 
которые начинали каждый день в нечестивый час, задолго до восхода солнца, 
чтобы приветствовать их. Даже лорд-муж возвращался к этой привычке теперь, 
когда его здоровье улучшилось, поэтому было неожиданно обнаружить, что 
столовая пуста и лишена его присутствия. Животных тоже нигде не было,

 

Вероятно, он все еще был в постели прямо сейчас, без сомнения, измученный 
поздним ночным разговором с родителями и последующим визитом Яна вскоре 
после ...

 

«Идите и присаживайтесь, леди Луо-Луо», - сказал Анри, выдвигая стул, чтобы 
она могла сесть. «Я пойду посмотрю, как Сория поживает с вашим завтраком».

 

"Соря?" Обычно завтрак готовил зять Чарок, или невестка Альсанцет.

 

«Да, госпожа Ло-Ло». Увидев ее замешательство, Анри опустила голову и 
шепотом объяснила: «Мастер Рейн проснулся рано и ушел готовить завтрак для 
леди Милы, так что ...»



 

Так что все они забыли о Ло-Ло и оставили ее на произвол судьбы. "Ах я 
вижу." Изо всех сил стараясь сдержать слезы, она с изяществом и апломбом села 
на предложенное место, которое было разрушено, когда Анри наклонился, чтобы 
обнять ее.

 

«Все в порядке, леди Луо-Луо», - прошептала она, крепко сжимая ее для 
ободрения. «Он скоро придет. Вот увидишь."

 

Сомнительно. Прошел почти год с момента их первой встречи, годовщина которой
приближалась в первый день весны, а он все еще не принял ее в свою жизнь, не 
говоря уже о своей супружеской постели. Совет Линь-Линь позволить природе 
идти своим чередом не принес плодов, и теперь здесь Ло-Ло сидела одна в 
столовой и ждала завтрака, потому что никто, кроме ее служанок, не помнил о ее 
существовании. Какая жалость ...

 

Вскоре после этого прибыла Сория с невероятно горячим завтраком, и, хотя Ло-Ло
ценила усилия, вложенные в трапезу, она ела механически, не пробуя ее на 
вкус. День только начался, и он был уже безмерно испорчен, потому что, хотя у 
нее мог быть какой-то ответ враждебным сестрам-женам, тираническим 
родственникам, алчным родственникам и тому подобному, она не имела ни 
малейшего понятия как бороться с непонятными принципами лорда Мужа и 
холодным безразличием. Он сказал, что хочет узнать ее истинную сущность, но 
никогда не удосужился утруждать себя учением, так какой же выбор оставался 
ей? Она подумала, что состариться и умереть одна, хотя, по крайней мере, у нее 
будет Сория и Анри, чтобы составить ей компанию.

 

Так расстроенная своим утром, Ло-Ло подумывала отправить своих служанок, 
чтобы она могла хандрить в своей комнате, но затем Сорья напомнил ей об их 
планах на день. «Пришло время встретиться с остальными, чтобы посетить 
ферму, но как вы думаете, мне стоит взять с собой что-нибудь, чтобы перекусить 
на обед?»

 

Правильно. Ферма. Сегодня они планировали посетить Святого Медицинского, 
любопытного, но приятного человека, который, похоже, не совсем ... был там. «В 
этом нет необходимости», - ответила Ло-Ло, поспешно допивая остаток завтрака, 
опасаясь, что ее забудут во второй раз сегодня. «Лорд Муж упомянул кое-что о 
приготовлении обеда для своего Учителя». Хотя он знал его, он мог забыть 
принести достаточно для Ло-Ло и ее служанок, так что, вероятно, было бы лучше 
приготовить что-нибудь. Нет, если он забудет, то так тому и быть. Ло-Луо голодал
и отказывался от всех предложений поделиться, чтобы тушиться в вине и 
раскаянии. Это сработало достаточно хорошо для сестры Милы, заставив лорда-
мужа сбежать, чтобы помириться с ней, так что, возможно, это сработает и для 
Луо-Луо.

 



Бедная девочка. Подумать только, лорд-муж мог быть настолько бесчувственным,
чтобы забыть дату своего брака всего за один день ...

 

Со своими служанками на буксире Ло-Ло вышла из дверей поместья как раз 
вовремя, чтобы увидеть, как лорд Муж остановился у поместья Линь-Линь, и 
поспешила к ней со всей поспешностью, насколько позволяли приличия. «Доброе 
утро», - поприветствовал он их, протягивая ей большой бамбуковый 
пароход. «Извини, что заставил тебя ждать завтрака, но у меня нет практики, а 
кухня Гранд-наставника более компактна, чем та, к которой я привык».

 

"Ой. Спасибо, господин муж ». Чувствуя себя неловко теперь, когда все ее 
прежние жалости к себе были напрасны, Ло-Ло приняла его добрую волю с теплой
улыбкой и более теплыми щеками. Было бы так сложно оставить записку или 
попросить Корпус смерти сообщить ей о его планах? Тем не менее, по крайней 
мере, он вспомнил, а это было больше, чем она ожидала. Открыв пароход, чтобы 
увидеть дюжину горячих мясных булочек, она предложила их своим служанкам, 
прежде чем взять одну, настолько довольная этим незначительным жестом, что 
ее щеки уже напряглись от улыбки. Это было так абсурдно. Чуть больше года 
назад она провела свою поездку из Восточной провинции в Центральный, 
беспокоясь о том, сможет ли ее будущий муж позволить себе подходящие платья 
и украшения, и теперь здесь она ухмылялась, как сумасшедшая, над жирной 
запаренной булочкой.

 

Нет, не просто булочка на пару. Ароматная восхитительная булочка ручной 
работы, приготовленная и доставленная ее небезразличным лордом-
мужем. Намного лучше, чем холодные украшения или незамеченные шелка ...

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что опасения Ло-Луо о том, что его оставят 
позади, были необоснованными, так как милый Линь-Линь всегда мог установить 
их часы, если они опаздывали на час. Несмотря на то, что это ее идея отправиться
в путь пораньше, чтобы у лорда-мужа было время приготовить обед, милый 
полузайчик проснулся поздно и долго готовился, даже с Ли-Ли, Лордом Мужем, 
Луо-Луо, Сорьей и Анри бросился на помощь. Держа мясную булочку обеими 
руками в объятиях лорда-мужа, Лин-Лин создала захватывающее зрелище, пока 
они шли по переполненным улицам цитадели, ее глаза были полуоткрыты, а щеки
взорвались, когда она попеременно кивала и ела. В то время как Ло-Ло 
завидовала их близким отношениям и хотела, чтобы она сидела с ними в рикше 
лорда Мужа, она чувствовала себя лучше, зная сестру Милу, Янь и Ли-Ли, также 
ехали на своих машинах, поскольку Линь-Линь настаивал на гонках, когда они 
прибыли на ферму. Тем не менее, это было для одинокого путешествия, когда все
сидели одни. По крайней мере, у Ло-Ло были служанки, с которыми можно было 
поиграть и скоротать время, но у Милы, Янь и Ли-Ли были только животные, 
чтобы составить им компанию ...

 

Всегда отважная душа, Лин-Лин оживилась, как только они вышли из ворот, и 
квины ускорились, вскочили и встали с вытянутыми руками, чтобы подышать 
холодным зимним ветерком. Ло-Ло однажды пыталась встать, вцепившись в 
перила белыми костяшками пальцев, и даже тогда ее чуть не сбросило с 
толкающейся машины, но Линь-Линь сделал это так же просто, как стоять на 



твердой земле, а не на земле. открытый вагон, движущийся с 
головокружительной скоростью. Укрывшись между ее заячьими ушами, Блэкджек
стояла с высоко поднятой головой в такой же позе, и они оба выглядели так 
очаровательно, что Луо-Луо не могла не улыбнуться и покачала 
головой. Полуживотных часто высмеивали за то, что они были ближе к животным,
чем к людям, и, хотя ее личный опыт был противоположным, она должна была 
признать, что во всех уродливых слухах была доля правды. Да, они, несомненно, 
были людьми, но их звериные черты выходили за рамки простых ушей и 
хвоста. Это была не только любовь Лин-Линя к ветру и высоте, но и 
отстраненность, кошачья манера поведения Ли-Ли, естественная, изящная 
походка Яна, виляющий волчий хвост свекра и даже могущественное присутствие
невестки Альсанцет и хищный взгляд. Он был там, ясен как день, каждая 
частичка их, как руки и ноги, и это было ясно любому, у кого есть глаза. Это не 
означало, что Ло-Ло меньше думала о полуживотных, но она также понимала, 
почему полуживотные занимают незначительное положение в человеческом 
обществе. и даже могущественное присутствие и хищный взгляд невестки 
Алсанцет. Он был там, ясен как день, каждая частичка их, как руки и ноги, и это 
было ясно любому, у кого есть глаза. Это не означало, что Ло-Ло меньше думала о
полуживотных, но она также понимала, почему полуживотные занимают 
незначительное положение в человеческом обществе. и даже могущественное 
присутствие и хищный взгляд невестки Алсанцет. Он был там, ясен как день, 
каждая частичка их, как руки и ноги, и это было ясно любому, у кого есть 
глаза. Это не означало, что Ло-Ло меньше думала о полуживотных, но она также 
понимала, почему полуживотные существа занимают незначительное положение 
в человеческом обществе.

 

Потому что они были людьми, но и более чем людьми. Они были ... разными, и для
некоторых это значило, что их следует бояться.

 

Никогда не видевший красную панду, Луо-Луо провел большую часть своего 
путешествия, воображая, как могут выглядеть эти грозные звери. Компактный и 
мускулистый, без сомнения, с коротким характером и угрюмым поведением, если 
примером могут служить сестра Мила и зверь предков Гуан Суо. Смертельные 
хищники тоже были уподоблены медведям и кошкам, мысленный образ заставил 
Луо-Луо дрожать от страха. Когда она сказала это Соре и Анри, они оба 
рассмеялись, хотя отказались сказать, почему, и предложили ей нарисовать 
красную панду без ссылки и посмотреть, как она будет совпадать с 
настоящей. Все это было весело, и Ло-Луо не сдерживала их смеха, но она 
спокойно решила сделать, как они сказали, и в частном порядке сравнить 
результаты, прежде чем поделиться своей работой с кем-либо еще.

 

Или сжечь картину, чтобы скрыть ее стыд, в зависимости от того, насколько 
точной она оказалась.

 

Когда они прибыли на ферму, никто не ждал, чтобы поприветствовать их, и лорду
Мужу пришлось остановиться и спросить у члена клана Бекхай дорогу. Многие из 
них жили здесь, вдали от тесноты цитадели, и хотя Ло-Ло сама редко 
сталкивалась с давлением толпы, она могла понять, почему отчаянно 
независимый Бекхай мог предпочесть жить на этой ферме. Когда она в последний
раз приезжала сюда во время празднования Нового года, не было почти ничего 
примечательного, кроме небольшого количества ветхих построек, собранных 



вместе для вечеринки, и сцены, на которой она выступала. Все они исчезли, и на 
их месте были более постоянные постройки, которые были функциональными и 
презентабельными, если не совсем эстетично, и все они располагались в 
логической военной манере. Всего их было всего шесть, но единственное, что она 
смогла опознать, это столовая, судя по клубам дыма, поднимающимся из 
кухни. Он располагался в центре фермы, другие постройки располагались вокруг 
него, но сами люди жили в военных юртах, которые были разбросаны по зданиям 
без особой рифмы или смысла. Некоторые сидели сбившись в кучу, другие вдали 
от одиночества, и Ло-Ло даже увидел полдюжины кожаных и брезентовых хижин,
расположенных маленьким полукругом, образующих маленькую усадьбу во 
внутреннем дворе с забором из кожаных шкур, натянутых на бамбуковые 
шесты. но сами люди жили в военных юртах, которые были разбросаны по 
зданиям без малейшего повода для рифмы. Некоторые сидели сбившись в кучу, 
другие вдали от одиночества, и Ло-Ло даже увидел полдюжины кожаных и 
брезентовых хижин, расположенных маленьким полукругом, образующих 
маленькую усадьбу во внутреннем дворе с забором из кожаных шкур, натянутых 
на бамбуковые шесты. но сами люди жили в военных юртах, которые были 
разбросаны по зданиям без малейшего повода для рифмы. Некоторые сидели 
сбившись в кучу, другие вдали от одиночества, и Ло-Ло даже увидел полдюжины 
кожаных и брезентовых хижин, расположенных маленьким полукругом, 
образующих маленькую усадьбу во внутреннем дворе с забором из кожаных 
шкур, натянутых на бамбуковые шесты.

 

Все это было совершенно отдельно от самих сельскохозяйственных угодий, но 
выглядело как уютное, сплоченное сообщество, несмотря на то, что многие воины
бекхай передвигались вооруженными до зубов. Если бы деревня лорда Мужа 
была такой, то, возможно, было бы не так уж страшно жить в ней.

 

Сад святого-медика находился в нескольких минутах к востоку от общины, вдали 
от сельскохозяйственных угодий и общины Бекхай крошечной бамбуковой рощей, 
которую Луо-Луо не помнил, чтобы видеть здесь раньше. Несмотря на пышность и
зелень даже в разгар зимы, небольшая роща едва ли вдвое превышала площадь 
поместья лорда Мужа в цитадели, со стеблями толще, чем обе ее руки вместе 
взятые, и такими высокими, что даже милая Лин-Лин могла дважды подумать, 
прежде чем взобраться на них. . Хотя бамбук в первую очередь ценился за его 
высокую скорость роста, он был быстрым только по сравнению с другими 
растениями. Эти стебли были достаточно зрелыми, чтобы их возраст можно было 
измерять годами, если не десятилетиями, но поскольку Ло-Ло имела некоторое 
представление о том, что задумал Святой Медицинский здесь, вдали от 
Цитадели, она оставила свои вопросы при себе.

 

Лишь одна грунтовая тропа обеспечивала легкий доступ в густую рощу, 
достаточно широкую, чтобы пройти двое обычных людей или один большой 
воинственный воин. Как только она вошла внутрь, ей показалось, что ее 
перенесли в другой мир, в котором зеленая тень и мягкий солнечный свет 
танцуют перед ее глазами. Это было так странно. Если бы она посмотрела налево 
или направо, она могла бы видеть сквозь щели и на равнины или в самое сердце 
рощи, разделенные бамбуковыми зарослями на расстояние меньше вытянутой 
руки, но когда она смотрела прямо перед собой, на спину лорда Мужа, Ло -Луо 
почувствовала, как роща простирается в бесконечность и охватывает весь мир 
вокруг нее. Здесь было тихо, безмятежно и безмятежно, и только звук шагов и 
шелест ткани нарушали покой, но за тишиной скрывалась тихая, приятная 
мелодия,



 

Ей нравилось здесь, в тени и тишине, так спокойно и красиво, что она могла 
часами смотреть на все и ни на что. В этом месте было что-то, что-то неописуемо 
трансцендентное, как если бы Сама Мать насадила эту рощу, чтобы Ее дети 
могли наслаждаться ее духовной славой.

 

И это был только путь внутрь. Какая красота ждала ее по ту сторону?

 

Грязная тропа петляла вокруг рощи, и на полпути через Ло-Луо понял, что она 
построена не только для красоты, но и для безопасности. Бамбук стал таким 
толстым и заросшим листвой, что было почти невозможно проскользнуть где-
либо, кроме этой единственной тропы, которую легко охранял один-
единственный Воин, стоящий у входа или выхода. Хотя он не выдержал бы 
никакого физического нападения, он не был построен для этой цели, а скорее для
того, чтобы Скрытые глаза не видели, что лежит внутри. Хитрый трюк, который 
мог исходить только от святого врача, блестящего и знаменитого целителя, чей 
талант и щедрые дела были известны по всей Империи.

 

Возвышенное существо, которое в данный момент копалось в грязи на 
четвереньках, бормоча себе под нос непристойные слова. "Где ты?" - спросил он, 
не обращая внимания на их прибытие. «Я знаю, что ты где-то здесь. Прекратите 
прятаться и показывать себя, вороватые рапскальоны ...

 

Привыкший к эксцентричности своего учителя, лорд Муж закашлялся, чтобы 
объявить об их прибытии, но Линь-Линь даже не стал этим беспокоиться. Мчась 
через поляну, милая девушка нырнула в объятия святого-медика со счастливым 
криком «Папа!». Это было трогательное воссоединение, несмотря на то, что она 
была разлучена менее чем на полдня.

 

«Привет, моя милая Линь-Линь», - пропел святой-медик, поднимаясь на ноги, 
чтобы поднять хихикающую дочь в воздух и покрутить ее. «Папа так по тебе 
скучал». Какими бы трогательными ни были их нежные приветствия, это было 
слишком утомительно, чтобы вынести их, и Ло-Ло обнаружила, что отводит 
взгляд от зрелища, чтобы вместо этого изучать окружающее, но то, что она 
нашла, было ... разочаровывающим. На поляне не было ничего, даже зеленой 
травы, на которой можно было стоять, просто рыхлая грязь, насколько хватал 
глаз, с разбросанными вокруг странными бороздами или трещинами. Все 
делалось вручную, заметьте, поскольку казалось, что Святой Медик презирает 
использование садовых инструментов, но поскольку ни он, ни Лин-Линь не 
заботились о грязных пятнах на его руках или ее пальто, кто она была, чтобы 
сказать иначе?

 

Пока кролики прыгали, исследуя свое новое окружение, лорд Муж изучал их 
движения с большим вниманием, чем обычно. «Привет, Учитель», - сказал он, 
горячо обнимая Святого врача, не отрывая глаз. «Когда я увидел бамбуковую 
рощу, я почти подумал, что ты держишься за меня, но, думаю, я ошибался. Не 



хочешь рассказать мне, как ты заставил его так быстро расти? По крайней мере, 
мы могли бы использовать его в качестве постоянного источника пиломатериалов
».

 

"Хм?" Моргая от совиного замешательства, Святой Медик оглянулся и спросил: 
«Это? О, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я не выращивал бамбукового дождя, 
ничего такого волшебного. Я купила полностью выросшие стебли и пересадила их
сюда ».

 

"...Ой. Да, в этом больше смысла. Лорд Муж воспринял это объяснение спокойно, 
но у Ло-Ло перехватило дыхание, когда она вспомнила, как Лин-Линь просил ее 
найти зрелую бамбуковую рощу для продажи несколько недель назад. Это была 
странная просьба, потому что большинство людей покупали пиломатериалы 
после того, как они были распилены и обработаны, но полузаяц настоял на поиске
рощи, которую еще не вырубили, и теперь Ло-Луо понял, почему. Чего она не 
понимала, так это того, как бамбук пережил месячное путешествие к цитадели, 
не погибнув при транспортировке, но, возможно, растения оказались более 
выносливыми, чем ожидалось.

 

Вместо того чтобы сосредоточиться на несущественных деталях, она спросила: 
«Святой медик, может ли он спросить: кто укладывал бамбуковые стебли? В этом 
пути было что-то особенно успокаивающее, так что этому хотелось бы узнать 
больше ». Так что она могла бы воспроизвести это, как только лорд-муж наконец 
поселится где-нибудь надолго.

 

"Тропинка? Я сделал это, - ответила Святая Медицинская, и прежде чем Ло-Ло 
смогла собраться с духом и спросить подробностей, он наклонил голову и 
добавил: «Но я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о успокаивающем 
устройстве. Я просто посадил стебли там, где они подходят, даже не 
задумываясь. Хотя сейчас, когда вы упомянули, это довольно приятно. Спокойно и
безмятежно, да?

 

Лин-Лин, Мила, Ян и Ли-Ли согласно кивнули, но лорд Муж, очевидно, не заметил 
ничего особенного в бамбуковой дорожке и просто отмахнулся от этой темы. «Да, 
прекрасная природа и все такое. Очень хорошо." Обводя рукой рыхлую поляну, он
спросил: «Значит, ваш сад выглядит немного голым, Учитель. Я знаю, что вы 
сказали, что ничего не росло, но разве вы не говорили, что также пытаетесь 
нормально выращивать растения? Что с ними случилось?"

 

Красивый мужчина с медовой кожей и радостной улыбкой, Святой Медицинский 
преобразился на глазах Ло-Луо, когда он хмуро посмотрел на грязь вокруг 
себя. «Я не имею ни малейшего понятия», - заявил он почти гордо, не заботясь о 
лице. «Теперь не только ничего не растет, но и исчезают семена. Это не птицы, - 
продолжил он, торопясь заговорить, прежде чем лорд Муж смог сделать какой-
нибудь содержательный комментарий. «У меня были установлены сети над 
головой, и здесь днем и ночью стояла охрана, но они ничего не видели и не 
слышали. Я сажаю семена в землю, и на следующий день они исчезают, 



растворяясь в воздухе ». Шлепнувшись в грязь с громким фырканьем, Святой 
Медицинский схватил горсть земли и отбросил ее в сторону, ворча: «Это безумие -
вот что есть, чистое безумие. Как семена могут просто исчезнуть? Не то чтобы 
они могли отрастить крылья и улететь ... "

 

Отойдя в сторону, чтобы избежать грязи, лорд Муж с возмущенным выражением 
лица протянул своему учителю чистый носовой платок. «Эээ, учитель, учитывая 
то, что вы смешивали с грязью, я действительно не думаю, что вам следует 
разбрасывать это, тем более голыми руками».

 

«Ба». Отбросив опасения лорда Мужа махнув рукой, Святой врач фыркнул и 
сказал: «Это просто какашки. Вряд ли повод для беспокойства.

 

"Да, но ..."

 

"Но ничего. Какашки - это удобрения, удобрения - это грязь, так в чем же вся 
суета? » Схватив еще одну горсть земли, он подбросил ее в воздух, и на этот раз 
Лорд Муж не единственный, кто отскочил в сторону. Ло-Ло присоединилась к 
своим сестрам-женам, чтобы избежать фекальной бомбардировки, после чего 
бедная Линь-Линь сделала обиженный вид и принялась стряхивать «грязь» со 
своего пальто носовым платком. Совершенно не обращая внимания на обиду 
своей драгоценной дочери, Святой Медик продолжил: «Важно найти проклятое 
существо, поедающее мои семена. Без сомнения, это духовное чудовище, 
маленькое и хитрое, иначе оно не могло остаться незамеченным. Я хочу, чтобы ты
поймал его, мальчик, а затем я хочу, чтобы ты его убил и приготовил. Меня не 
волнует, что это за существо, я намерен есть и наслаждаться им, несмотря на все
страдания, которые оно мне принесло ».

 

Изо всех сил стараясь не улыбаться, лорд Муж кивнул, отвечая на все более 
абсурдные просьбы святого-медика, предлагая несколько собственных 
советов. Увидев, что Ян отступает к уединенной тропе, Ло-Ло спокойно 
последовала его примеру, а Мила оттащила Ли-Ли, чтобы сделать то же 
самое. Оказавшись там, Луо-Луо пошел по тропинке обратно, наслаждаясь 
мирной безмятежностью бамбуковой рощи, которая даже загораживала разговор 
лорда Мужа с Святым-врачом.

 

Это было так похоже на то, что она чувствовала, играя «Rise to Glory», как будто 
она была единственным человеком в мире, чья музыка сопровождала ее, за 
исключением того, что вместо нот и мелодий это были ветер и дерево. Она не 
могла полностью объяснить это, но она почувствовала, что потеря уменьшилась, 
когда она отступила с другой стороны, и она могла видеть, что другие 
чувствовали то же самое. «Этот не ошибается, правда?» - спросила она, не совсем
понимая, как это объяснить. «Есть что-то ... что-то чудесное в пути, не так ли?»

 



«Это было похоже на то, чтобы найти Равновесие в физическом мире», - 
пробормотала Сун, и Ло-Ло немедленно согласилась, поражаясь собственной 
глупости, которую она не увидела раньше.

 

«Это место Просветления», - ответила Мила, задумчиво глядя на тропинку. «Тот, 
который напоминает о ничто».

 

Когда стало ясно, что Миле больше нечего добавить, Ян поправил слабину. «У 
дедушки Ду был такой сад, в Яньтае, он заплатил целое состояние, чтобы 
прорицатель пришел и устроил его. Видите ли, большинство Боевых Воинов могут
найти Баланс где угодно, но некоторые считают, что лучше всего делать это в 
оптимальном месте, где четыре естественных элемента также находятся в 
Балансе ». Пожав плечами, она добавила: «Я не чувствовала ничего другого в 
дедушкином саду, но эта роща ...»

 

Было что-то, что Медицинский Святой просто собрал вместе. Поистине человек, 
стоявший на пике своего мастерства, настолько гармоничный с природой, что он 
мог случайно создать такое чудо.

 

Бросив быстрый взгляд, все они без слов пришли к соглашению и направились 
обратно в рощу. Сначала остановилась Мила, затем Ли-Ли немного поодаль, 
затем, когда оба скрылись из виду, Ян взяла Ло-Луо за руку. «Останься здесь и 
помедитируй», - Послала она, подбадривая легкую улыбку. «Сосредоточьтесь ни 
на чем, кроме самого осознания. Ничего не ищите, и, возможно, вы найдете свой 
Путь, но если нет, медитация может принести только пользу ».

 

Уже потерянная в окружающем ее великолепии, Ло-Ло кивнула, пока не заметила,
что Ян уже давно ушел. Здесь было волшебно даже без медитации, как будто 
сама природа пыталась шептать ей на ухо, но Луо-Луо не могла полностью понять
сообщение. Отбросив этот мир из виду, она собрала юбки, села в грязь и искала 
теплых объятий Матери. Равновесие пришло легко, легче, чем когда-либо 
прежде, и она почувствовала, как прилив Небесной Энергии смывает все ее 
заботы. Там, где раньше это всегда была струйка, теперь Чи текла в ее Ядро и 
заполняла пустоту внутри нее, о существовании которой она даже не 
подозревала. Это было похоже на то, как если бы вы впервые услышали игру 
выдающегося музыканта или мастера-художника, раскрывающую свою работу, - 
возвышенное переживание, выходящее за рамки слов и ощущений.

 

Это было Небесное описание, в котором говорилось все, и ничего вообще.

Глава 549



Сидя в своем Натальном дворце, Сонг грелась в успокаивающем ничтожестве 
пустоты и слушала успокаивающий концерт мамы «Бамбук в скале», довольно 
ничем не примечательную пьесу из «Классики поэзии».

 

Прямо стоит бамбук посреди крутых зеленых гор,

 

Его зубчатый корень в сломанной скале глубоко посажен.

 

S Чонг и фирма , хотя ударил и избили без отдыха,

 

Не обращает внимания на ветер с севера, юга, востока или запада.

 

Хотя прошло почти полгода с тех пор, как Сонг стала экспертом Империи, она все 
еще многого не понимала в том, что касается внутреннего устройства ее 
Натального дворца. Что касается Натальских дворцов, она была довольно 
простой, просто пустой областью в пустоте, границы которой были отмечены 
мысленной копией ее рабской цепи, которую она теперь изучала с вершины 
своего изумрудного трона. Буквальный изумруд, на котором она сидела, а не 
стилизованный трон из изумруда, но, несмотря на вводящее в заблуждение 
название, она чувствовала, что этот термин подходит лучше, чем сиденье или 
табурет. Подобный изумруд когда-то был прикреплен к ее рабской цепи, но 
теперь этой цепи больше не существовало. По собственной просьбе Рейн 
принесла цепь с собой на передовую, надев ее на шею, чтобы сопровождать его в
битве и оттачивать свои боевые навыки. и там он был уничтожен, сожжен 
пламенем после того, как Генерал-полудемон сломал духовное оружие Рейна и 
разрушил его Ядро. Разрушительная потеря во многих отношениях, она 
неразрывно связала жизнь Сун и Рейн и вынудила ее, среди прочего, оставаться в
пределах пяти километров от него все время с этого момента, пока один из них 
не умрет.

 

Прямо стоит бамбук посреди крутых зеленых гор,

 

Наверное, он, но жизнь в лучшем случае была непредсказуемой. Когда-то Сун 
жаждала сладкого высвобождения смерти, но теперь она так боялась этого, 
потому что поняла, что ей есть ради чего жить между любящей семьей, 
заботливыми друзьями и милыми очаровательными домашними 
животными. Технически это домашние животные Рейна, но она также заботилась 
о них, поэтому, если бы у нее был выбор, она была уверена, что по крайней мере 
некоторые предпочтут ее, а не его. Кроме того, в некотором смысле, поскольку 
она и все они принадлежали Рейну, это сделало Сун и животных родственными 
духами, что сделало ее ближе к ним, чем мог быть любой хозяин или хозяин.

 

Его зубчатый корень в сломанной скале глубоко посажен.



 

Независимо от своих ограничений, она смирилась с ними и даже научилась до 
некоторой степени доверять Рейну или, по крайней мере, доверять ему, чтобы он 
помнил, что сестра Мила сломает ему кости, а мама раздавит все, что останется, 
если он когда-нибудь осмелится заложить рука на песне. Важно было то, что, 
хотя ее цепь больше не существовала в действительности, копия, которую она 
мысленно создала, все еще служила представлением ее Клятв и, следовательно, 
поддерживала ее Натальный Дворец. Это было стержнем ее успеха, связав 
вместе ее Клятвы и Натальный дворец, вместе с нежным тоном мамы, 
декламирующей Классику поэзии в успокаивающем, бесконечном цикле.

 

S Чонг и фирма , хотя ударил и избили без отдыха,

 

Цепь и Клятвы на осторожность и сдержанность, мамины стихи на 
сосредоточенность и надежду, и изумруд ... Песня не совсем понимала, что 
представляет собой изумруд. Ее глаза, сказал работорговец, когда решала, как 
лучше всего упаковать ее продажу, но Сун всегда думала, что ее нефритово-
зеленые глаза бледнеют по сравнению с красиво ограненными и 
отполированными камнями. Хотя этот первоначальный изумруд был утерян 
вместе с остальной частью оригинальной цепочки, у Сонга было много других 
изумрудов, чтобы заменить его сейчас, с серьгами, браслетами, ожерельем и 
платиновым обручем, все из которых были подарком Рейна. а также серебряную 
сетку, усыпанную крошечными изумрудами, которую мама только недавно 
купила, потому что Сонг смотрела на нее в магазине.

 

По правде говоря, она не восхищалась прекрасным маленьким аксессуаром, а 
скорее думала о том, как Ян носил такой же в Нан Пин, украшенный розовыми 
бриллиантами, которые она так любила. Учитель Ду, без сомнения, купил его для 
нее, и теперь, благодаря небольшому недоразумению, у Сун был такой, хотя она 
еще не нашла причин носить его. Не было нужды соревноваться с длинноногим 
полукругом, но иногда Сун ничего не могла с собой поделать.

 

Кроме того, какое это будет соревнование? Сонг не пыталась привлечь чье-либо 
внимание, не говоря уже о Рейне, поэтому украшения, которые подходили бы к 
Линь-Линю, Миле и Яну, отправили бы только неверное сообщение.

 

Не обращает внимания на ветер с севера, юга, востока или запада.

 

Теперь Сун осознала, что было трудно оставаться сосредоточенным, ее мысли 
свободно перемещались, поскольку ей не нужно было концентрироваться. Здесь, 
внутри бамбуковой рощи Святого Медицинского Тадука, так легко достичь 
равновесия, но Сонг нужно было сосредоточиться, если она хотела разгадать эту 
последнюю загадку. Обычно голос мамы читал классику поэзии от начала до 
конца, не останавливаясь на отдых и не отклоняясь от порядка стихов, но когда 
короткое четырехстрочное стихотворение подходило к концу, голос мамы не 
переходил к следующему. и вместо этого снова запустили Bamboo in the Rock.



 

Прямо стоит бамбук посреди крутых зеленых гор,

 

Так странно. Такого никогда раньше не случалось, но, опять же, Сонг никогда не 
бывала в таком месте, как эта бамбуковая роща. Место Просветления, которое 
сестра Мила назвала, таким мистическим и таинственным, но в то же время 
узнаваемым. Зайти внутрь было все равно, что вернуться домой после долгого 
путешествия и увидеть, как мама и папа ждут с распростертыми объятиями, или 
наблюдать, как Аури прижимается к Джимджему в тех редких случаях, когда 
большая дикая кошка позволяла это. Хотя это был приятный и манящий опыт, она
хотела знать, почему голос мамы, или, скорее, собственное подсознание Сун, 
было так зациклено на этом стихотворении. Просто потому, что в названии был 
бамбук? Конечно, она не могла быть такой простодушной и легко поддаваться 
влиянию. Кроме того, бамбуковая роща Святого Медицинского была посажена в 
плодородной земле, а не в каменистых скалах, как сказано в стихотворении, так 
что должна быть какая-то другая причина.

 

Проблема заключалась в том, что поэзия все еще была в значительной степени 
чуждым понятием Сон, и хотя все часто объединяли ее с музыкой, каллиграфией 
и искусством, она не понимала, как поэзия может повлиять на эмоции 
слушателя. Это не было похоже на то, как Луо-Луо играл Rise to Glory, 
трогательную пьесу, которая вызвала у Сун всевозможные странные и 
незнакомые эмоции. Хотя она не понимала, что означают эти эмоции и как они 
помогают Сестре Миле и горстке других Конденсировать свои Ауры, по крайней 
мере, Сонг смогла распознать в мелодии что-то важное. Что касается стихов в 
«Классиках поэзии», то в основном это были просто слова на странице, которые 
она кропотливо выучила наизусть, серию предложений, которые она мысленно 
повторяла с сегодняшнего дня до самой своей смерти. В них не было ничего 
значительного, ничего вдохновляющего или острого, чтобы вызвать ее эмоции.

 

Возьмем, к примеру, «Ясный храм», первое стихотворение из классических 
произведений, которое она месяцами пыталась понять. На сегодняшний день она 
все еще не была уверена, намекает ли стихотворение на равенство в смерти, или 
автор просто написал о реальном храме, который он посетил, или даже о чем-то 
совсем другом. Поэзия, хотя и состояла из ряда узнаваемых и связных слов, была 
по большей части непонятной, поэтому Сонг в основном оставил попытки понять 
предполагаемый смысл каждого стиха. В ее глазах «Классики поэзии» были 
просто инструментом, который она использовала, жизненно важной и ключевой 
частью ее Натального дворца, но все же в конечном итоге инструментом.

 

Только сейчас Мать, Воля Небес или, возможно, даже сам мир пытался сказать ей 
обратное, и Сонг не знала почему.

 

Прямо стоит бамбук посреди крутых зеленых гор,

 

Его зубчатый корень в сломанной скале глубоко посажен.



 

S Чонг и фирма , хотя ударил и избили без отдыха,

 

Не обращает внимания на ветер с севера, юга, востока или запада.

 

Поэма о живучести растения. Как скучно. Бамбук был выносливым растением и 
имел много применений, так что, возможно, это как-то связано со смыслом 
стихотворения. Бамбук был многолетним и быстро рос: от семян до полной 
зрелости требовалось пять лет со скоростью около одного метра в год, и, как 
указано в стихотворении, он мог расти практически где угодно. Древесину можно
было использовать для строительства стен, полов, крыш и заборов или вырезать 
из нее таблички, инструменты и украшения. Целые части вала можно было 
закрыть пробками и использовать для хранения жидкостей или наполнить 
чайными листьями или спиртом для выдержки. Из дерева также можно было 
изготовить сносное оружие, если под рукой не было ничего другого, будь то 
крепкий посох, заостренное копье или даже мощный, хотя и громоздкий 
лук. Молодые побеги можно было даже приготовить или съесть, если с ними 
правильно обращаться.

 

Было ли это тем, о чем говорил автор в своем стихотворении? Этот бамбук был 
выносливым и выносливым, полезным и питательным, практичным и прибыльным,
поэтому люди могли больше походить на бамбук? Путешествовать и исследовать, 
выдерживать изнурительные испытания и переносить болезненные невзгоды, не 
заботясь о том, куда дует ветер, и делать все необходимое, чтобы выжить и в 
конечном итоге процветать?

 

Или, возможно, он был просто удивлен, что растение могло процветать на такой 
каменистой почве. Не слыша автора, кто бы мог сказать правду?

 

Разочарованная своей неспособностью понять значение стихотворения, Сун 
встала в своем Натальном дворце и призвала саблю в руку. Поскольку в поэзии у 
нее ничего не получалось, она могла бы не упустить возможность здесь, в этом 
месте Просвещения, и искать Проницательность в Формы. Начав с «Тигрового 
стебля дракона», она с легкостью и эффективностью приступила к отработке 
движений, но к тому времени, когда она была на полпути, она пришла к выводу, 
что демонстрация форм в ее Натальном дворце, сидя в бамбуковой роще Сан-
Медика Тадука, не приносит реальной пользы. У должны были быть 
Продемонстрировано с помощью собственного физического 
тела т о помощи выдержать настой Небесной Энергии , которая пришла от поиска
баланса, а также искать прозрения и исследовать Боевое Дао. Однако дворец 
Натала был предназначен для проверки и ознакомления с использованием Чи, так
что это было то, что Сун должна была делать.

 

Отказавшись от Форм, она вызвала свои ножны к существованию и приступила к 
практике своего тонкого контроля Ци, используя свою испытанную и настоящую 
технику быстрого вытягивания, тот же навык, который она использовала, чтобы 



ударить Демона Бея целую жизнь назад в Саншу. Почему она выбрала именно 
этот навык, Сонг не могла точно сказать, но это казалось правильным, и она не 
подвергала сомнению его, когда приводила в действие свое Натальное Я. Помимо
самого движения, которое было простой вариацией Tiger Swipes the Rushes, а 
именно горизонтальным слешем, нужно было сосредоточиться на трех 
задачах. Во-первых, ей нужно было облегчить и лезвие, и тело, чтобы увеличить 
скорость. Во-вторых, она должна была отточить лезвие своего клинка до тонкой 
кромки, чтобы он убил все, к чему прикасается, но время должно было быть как 
раз подходящим. Слишком рано, и она прорежет ножны и оторвет вместе с ними 
пальцы. Слишком поздно, и ее клинок уже поразит врага, потому что скорость 
этой атаки измерялась не в вдохах, ударах сердца или секундах, а скорее в долях
мгновенья глаза. В-третьих, ей нужно было усилить воздействие своей атаки, 
чтобы максимизировать силу, стоящую за ней, мощности, которой обычно не 
хватало бы из-за уменьшенного веса ее тела и оружия.

 

... Зачем продолжать молнию после того, как атака была прекращена? Молния не 
повлияла на истинную массу ее оружия, а только на его воспринимаемый вес, как 
обман весов, подняв одну сторону вверх. Объект на шкале не был легче, он 
только ощущался легче в масштабе, которым в данном случае был мир, и, таким 
образом, достигается Осветление. Продолжая эту линию мысли, если бы она 
убрала свой метафорический палец, объект упал бы, и его воспринимаемый вес 
был бы выше его истинного, объективного веса, хотя бы на мгновение из-за 
импульса. Не могла ли она использовать это для увеличения силы своего 
быстрого натяжения? Это было бы сложно, так как это добавило еще один 
элемент синхронизации к атаке, но если все будет сделано правильно, выигрыш 
будет не просто мультипликативным, а экспоненциальным благодаря усилению.

 

Приняв решение, она приступила к точной настройке деталей своего 
улучшенного быстрого рисования посредством практики и механического 
повторения, вкладывания в ножны, рисования и ударов саблей снова и снова. Где-
то по пути, возможно, сотен или, возможно, тысячи атак, она осознала, что голос 
мамы больше не повторяет «Бамбук в скале», и снова перебирала стихи одно за 
другим. Остановившись, чтобы обдумать этот вопрос, она решила, что смысл 
стихотворения прост: если все, что у вас есть, это каменистая почва, то не имеет 
значения, в какую сторону дует ветер, потому что у вас нет другого выбора, 
кроме как пустить корни.

 

Проще говоря, независимо от общественного мнения или того, какие 
обстоятельства диктуют обстоятельства, нельзя расслабляться. Всегда нужно 
продолжать адаптироваться и совершенствоваться, иначе альтернатива - смерть.

 

Довольная разгадыванием намерений автора, Сун вернулась к 
совершенствованию своей быстрой атаки и сразу же обнаружила другую область,
которую нужно улучшить. Ее быстрая розыгрыш была разновидностью Tiger 
Swipes the Rushes, но она всегда использовала ее самостоятельно. Частично это 
было из-за того, что она разработала атаку, которую можно было использовать, 
пока ее оружие было в ножнах, а другая часть потому, что она требовала от нее 
полного внимания, но если она могла достаточно хорошо овладеть навыком, то не
могла ли она использовать его в сочетании с другими атаками? Это то, о чем 
говорил Ре Даин: овладение Формами не с помощью Проницательности, а 
самоотверженной практики.



 

Вспомнился еще один старый бой, ее первый спарринг с Рейн, который она легко 
проиграла. Она хорошо помнила, как она заняла позицию с помощью Stalking the 
Dragon перед тем, как развязать разрушительную комбинированную атаку, Swipes
the Rushes последовала за Reversing the Flow into Fanged Clutch. Рейн только что 
отразила ее наступление, но что, если бы эта атака «Свипс-Раши» была вместо 
этого быстрой атакой или, по крайней мере, меньшей версией такой атаки? Даже 
если бы он заблокировал его, ее мощная атака прорвалась бы сквозь его защиту и
оставила бы его уязвимым, позволяя Обратить поток, чтобы полностью 
выпотрошить его и закончить бой на этом.

 

Теперь две идеи за одну сессию. Луо-Луо был прав, эта бамбуковая роща была 
просто чудесной ...

 

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

 

Шепчущие ветры танцевали на грани восприятия Янь, но, как она ни старалась, 
их голоса было невозможно разобрать.

 

Они не были шепотом в смысле слов и предложений, но она уловила скрытое 
послание в свежем воздухе, пока он перемещался по извилинам и поворотам 
бамбуковой рощи, со свистом здесь и жужжанием там. Сообщение было 
адресовано не ей, точнее не только для ее ушей, и не было началом разговора 
или обмена мнениями. Нет, это послание или, скорее, эта информация была 
свободно передана всем, кто мог ее слышать, и распространялась регулярно в 
любое время дня и во всех уголках Империи. Она узнала знаки, когда размышляла
над своими воспоминаниями, эти же шепоты присутствовали на протяжении всей 
ее жизни, прорезали северные леса и доносились по центральным равнинам, 
завывали горные перевалы и вздымались в морских парусах. Этот шепот 
существовал с незапамятных времен,

 

Ибо это был Божественный Ветер, один из четырех Первородных, которые 
помогли Высшей Матери сформировать мир, в котором жил Ян.

 

По правде говоря, Ян никогда не уделяла особого внимания прорицателям и 
приравнивала их к гадалкам, гадалкам и тому подобному, но теперь она поняла, 
что она была просто лягушкой в колодце. Если Прорицатель мог устроить что-то 
вроде этой бамбуковой рощи, чтобы помочь Воинам-Боевым в поисках Баланса и 
Просветления, то, возможно, действительно был кто-то, кто мог бы вычислить 
будущее по чайным листьям или взять ладони двух людей и определить, были ли 
они родственными душами. Кто она такая, чтобы ограничивать то, как другие 
могут воспринимать Волю Небес? Разве она не пыталась сделать это, сидя на 
грязной дорожке за пределами поля, усыпанного дерьмом?

 



Святой медик, рунический мастер, а теперь и Тадук могли добавить 
«Прирожденный прорицатель» в свой список высоких титулов, как будто он был 
недостаточно талантлив. Это было почти преступлением, насколько 
несправедлива Мать, отдавая предпочтение немногим избранным перед 
остальными Ее детьми. Подумать только, Ян когда-то считал, что Рейн был одним 
из таких избранников, но Мать Вверху относилась к нему немного лучше, чем 
остальные, и сохранила большую часть своей любви для тех немногих 
благословенных людей, как Тадук. Возможно, ради своего следующего 
достижения эксцентрик-полузайчик посетит кузницы и с первой попытки создаст 
Духовное оружие, сделанное из его ушной серы и закаленное в его собственной 
моче, но каким-то образом в результате получится оружие мастерской, 
наполненное разумными мыслями. .

 

Честно говоря, на данный момент ничто из того, что сделал Тадук, никогда не 
удивило бы Яна. Ничего.

 

Отбросив свою странную ревность, она глубоко вздохнула и успокоилась, чтобы 
прислушаться к ветру, вместо того, чтобы сесть и медитировать, как это делали 
Мила, Ли Сун и Ло-Луо. Здесь, в реальном мире, было что почерпнуть, Ян знал это 
по правде, хотя как, она не могла сказать. Все остальные мысли и звуки исчезли 
из восприятия, будь то цветочный аромат Луо-Луо, витающий вокруг, Рейн, 
пытающийся убедить Тадука пойти помыть руки и позаимствовать садовые 
инструменты, или незначительные колебания земли, вызванные прыжками 
шестнадцати кроликов. около. Она не столько искала Баланса, сколько упала ей 
на колени, заключив ее в теплые объятия Матери без усилия или 
предупреждения, но даже это было всего лишь сноской в сознании ее разума,

 

Ветер целовал ее кожу и шелестел по волосам, исследуя контуры ее 
существования, как игривый, бесформенный друг, зная ее так, как она так 
стремилась узнать это, но понимание и Просветление были мучительно 
недосягаемыми. Она была так близко, что почти почувствовала успех, но чем 
больше она боролась, тем дальше ускользала. Баланс пришел сюда легко, но за 
свою цену, потому что даже при том, что она сказала Ло-Ло «сосредотачиваться 
ни на чем, кроме самого осознания», Янь с трудом следовала своему 
собственному совету. Сколько времени прошло, она не могла сказать, но когда 
она пришла в себя, она обнаружила, что ее разум затуманен разочарованием, 
поскольку шепот ветра стихал тише, чем когда-либо прежде.

 

Ничего не было легко, но Ян никогда не сдавался.

 

В отличие от Ло-Ло, которая часто оставляла свое духовное оружие где-нибудь в 
углу, Янь всегда держала свое оружие при себе, кроме бани и спальни, и теперь 
она вытащила его, чтобы подержать в руках. Положив боевой веер на колени, она
криво улыбнулась странному и, по общему признанию, неудобному дизайну 
странного и экзотического меча, который дедушка Ду обнаружил в какой-то 
пыльной книге по истории, в которой утверждалось, что эта форма поможет 
Благословенным Ветром Боевым Воинам достичь их полный потенциал. Было ли 
это правдой или нет, Ян не был полностью уверен, потому что, хотя боевой веер 
помогал ей воспринимать и регулировать естественный поток ветра вокруг нее, 



его громоздкое, контурное тело в форме бабочки оставляло желать лучшего. Что 
наиболее важно, он был настолько широк, что требовались ножны, сделанные на 
заказ, которые можно было носить только через спину.

 

Их было много во время ее пребывания в Центре и на передовой, слишком много, 
чтобы перечислить, и больше, чем она хотела поделиться с Рейном или дедушкой,
опасаясь того, что они могут сделать в качестве возмездия ...

 

Затем был ее шестиконечный звездный щит, который она считала своим первым 
обручальным подарком от Рейна. Он, конечно, так не считал, потому что, когда он
тогда подарил ей его, он все еще думал, что она мальчик. Он был идиотом с 
глупым мозгом, но ей стало жаль избиения, которое она нанесла ему вскоре 
после того, как узнала правду, хотя иногда ей хотелось дать Баатару подобное за
то, что он совершил ту же ошибку. К счастью, Рейн не обижал ее жестокую 
натуру, и Ян любил его еще больше за его прощающую и щедрую душу. Тем не 
менее, были времена, когда ей хотелось, чтобы ее щит был больше похож на щит 
Милы, более крупную закругленную эгиду, которая покрывала большую часть ее 
компактного торса. Напротив, щит Яна был ближе к баклеру и лучше подходил 
для парирования или отражения, а не для прямого блокирования удара, но чтобы 
компенсировать это, она могла использовать эти злобно острые наконечники, 
чтобы выпотрошить или задушить любых врагов, которые подходили слишком 
близко, и, по-видимому, бросить щит, как предлагал Кузнец Хусольт, что Ян 
никогда не пробовал в реальном бою. Однако самым большим недостатком было 
то, что ей приходилось держать щит в кожаном кожухе, который прикрывал эти 
острые точки, чтобы она случайно не ударила кого-нибудь во время прогулки с 
привязанным к бедру.

 

Как бы она ни любила дедушку Дю и Рейна за то, что они подарили ей эти два 
драгоценных и уникальных оружия, она должна была признать, что есть что 
сказать об удобстве простоты. Было бы намного проще ходить со стандартным 
длинным мечом, привязанным к ее бедру, и закругленным щитом, перекинутым 
через плечо ...

 

Как быстро меняются ветры. Когда Ян впервые приняла свое духовное оружие, 
она была без ума от их экзотической внешности, но теперь она мечтала иметь на 
их месте два обычных оружия. Более того, хотя у Боевого Веера были причины 
для своего странного дизайна, насколько она могла судить, звездный щит был 
таким только потому, что Духовное Сердце первоначально было двумя костяными
пластинами из треугольного хвостового лезвия травяной змеи и Кузнецу Хусолту 
не пришлось беспокоиться о том, чтобы заполнить бреши сталью.

 

Даже сейчас, много лет спустя, Ян все еще не мог понять, почему крепкий и 
дружелюбный отец Милы считал этот щит произведением «Вдохновение» и даже 
зашел так далеко, что назвал его одним из лучших своих произведений.

 

Несмотря на ее жалобы, она не променяла бы щит, даже если бы могла, так что 
все ее жалобы были напрасны. Отложив щит в сторону, она взяла свой боевой 



веер за рукоять обеими руками и крутанула его, вращая широкополый клинок, 
как волчок, и заставляя ветер закружиться. «Невозможно приручить ветер», - 
прошептала Ян, когда она остановила свой вращающийся боевой веер, только 
чтобы заставить его вращаться в противоположном направлении и начать 
процесс заново. «Можно сформировать обстановку только так, чтобы ветер решил
следовать своей воле». Ее уроки снова промелькнули в ее голове, рассказанные 
страстным и терпеливым тоном дедушки. Ветер капризный и необузданный, 
дикий и необузданный, но даже у него есть свои правила, которых нужно 
придерживаться, правила Небес, установленные Высшей Матерью. Ветер может 
дуть на запад, а потом на восток, но у этого была веская причина, как могут 
сказать вам многие моряки и мореплаватели. Ветер всегда дул, даже когда вы не 
могли почувствовать его на своей коже, и его сила могла варьироваться от 
легкого бриза до сильного урагана, раздирающего все на своем диком 
непредсказуемом пути, а сильный ветер мог сносить здания , даже легкий 
ветерок мог в конечном итоге отполировать камень на склоне утеса.

 

И именно этот ветер Янь стремилась понять, контролировать и использовать 
против своих врагов, этот ветер, нашептывающий все свои секреты в этой 
бамбуковой роще, только ей не хватало способности постичь его.

 

Вздохнув из-за своей недостаточной проницательности, она перестала вращать 
оружие и вместо этого принялась размахивать им влево и вправо без особой 
причины, о которой она могла бы подумать, кроме того, что ее ладони 
устали. Ветер давил на ее металлический клинок, и она наклонила запястье, 
чтобы поймать его, как парус, двигаясь вперед и назад, преодолевая самое 
сильное сопротивление, каким бы незначительным оно ни было. Затем, по 
прихоти, она вместо этого переключилась на рассечение ветра, и ее движения 
стали легкими, как перышко, и быстрыми, насколько это было возможно.

 

Широкий, неуклюжий и тяжелый.

 

Тонкий, резкий и легкий.

 

Медленный, мощный и стойкий.

 

Быстро, быстро и просто.

 

А как насчет ... широкого и быстрого? Тонкий и медленный? Был ли способ 
поймать ветер, но при этом быть быстрым и легким? Или как насчет того, чтобы 
преодолеть все сопротивление, неся на себе этот тяжелый груз? Легкая, как 
перышко, тяжелая, как гора, ветер был и тем, и другим, как-то одновременно, 
поэтому не было причин, по которым Ян не мог использовать это в своих 
интересах.

 



Ответ был здесь, в этой бамбуковой роще, где прерывистый ветер пробирался 
сквозь изгибы и повороты зеленых зеленых стеблей, только для того, чтобы 
поцеловать ее волосы и исчезнуть за горизонтом, где он мог бы путешествовать 
на большие высоты и на огромные расстояния раньше когда-либо возвращаясь.

 

Но в конце концов он вернется, потому что это был путь Божественного 
Ветра. Тяжелая, но легкая, плотная, но нематериальная, тут и там, 
одновременно. Это было нигде и везде, оно было частью всех и вся, от растений и
животных до воды и крови.

 

И все это значило ...

 

Какая?

 

Янь сидела, размахивая мечом то туда, то сюда, вращая, вращая, поднимая и т. 
Д., Пытаясь исследовать естественные истины, лежащие перед ней. Вскоре она 
обнаружила, что наблюдает за листом, плывущим по ветру, танцующим вокруг 
верхушек деревьев и носящимся туда и сюда, по-видимому, в нисходящей 
тенденции, но всегда находя способ остаться в полете. В каком-то смысле она 
была тем листом, не возлюбленным талантом или благословенной Избранницей 
Матери, предназначенной для парения в небесах, но в то время как Небеса 
сначала благоволили удачливым, на очереди были прилежные, а Ян был ничем 
иным, как прилежным.

Глава 550

Независимо от случая, я люблю садиться за обедом с семьей и друзьями, и 
вдвойне, когда я готовлю указанную еду. Есть что-то очень приятное в том, чтобы
обеспечивать своих близких и видеть, как они наслаждаются плодами моего 
труда - факт, о котором я вспомнил только недавно, когда Лин-Линь попросил 
меня приготовить пельмени на полдник. Еда - это не только для пропитания, это 
также время для удовлетворения основных человеческих потребностей в 
социальном взаимодействии. Люди едят и улыбаются, болтают и смеются, 
выделяют время в день, чтобы послушать, что делают другие, и это просто 
хорошее время для всех.

 

Как правило. Сегодня, когда мы все принимаем трапезу здесь, в саду Тадука, мы 
не испытываем никакой радости или удовлетворения. Стук палочек о миски, 
прерывистые глотки и чавки - все, что наполняет пустую тишину, хотя я изо всех 
сил стараюсь не принимать это на свой счет. Они все отвлекаются не зря, как мой
эксцентричный учитель Тадук. Столь одержимый своим садом духовных 
растений, он не только отказался потратить две минуты, чтобы сбежать и 
позаимствовать какие-то садовые инструменты, но и настоял, чтобы мы поели 
здесь, на этом усыпанном дерьмом поле, чтобы он мог следить за своими недавно
посаженными семенами. , луковицы, побеги и прививки. Это впечатляющее 
усилие, учитывая, что он почти засеял 90% сада, пока я не готовил, но меня не 



может не раздражать его странное и нестандартное мышление. Во-первых, он 
знает, что у него проблема с вредителями, но он отказывается ждать, пока я 
поймаю виновного, чтобы снова начать сажать, поэтому теперь он так 
беспокоится о том, чтобы его усилия были напрасными, что не может оторвать 
глаз от сада. Нам даже пришлось отгородить кроликов забором, чтобы они не 
попали в его сад, потому что он продолжал питаться кайфом каждый раз, когда 
они искоса смотрели на один из его драгоценных саженцев. Это действительно 
мешает всему делу, потому что, хотя кролики кажутся достаточно счастливыми, 
жуя овощи в своем загоне, я бы предпочел, чтобы они свободно прыгали, чем 
ограничивались небольшим пространством, в котором я не нахожусь. потому что 
он продолжал наседать каждый раз, когда они искоса смотрели на один из его 
драгоценных саженцев. Это действительно мешает всему делу, потому что, хотя 
кролики кажутся достаточно счастливыми, жуя овощи в своем загоне, я бы 
предпочел, чтобы они свободно прыгали, чем ограничивались небольшим 
пространством, в котором я не нахожусь. потому что он продолжал наседать 
каждый раз, когда они искоса смотрели на один из его драгоценных 
саженцев. Это действительно мешает всему делу, потому что, хотя кролики 
кажутся достаточно счастливыми, пережевывая овощи в своем загоне, я бы 
предпочел, чтобы они свободно прыгали, чем ограничивались небольшим 
пространством, в котором я не нахожусь.

 

Не буду врать, это в основном последняя часть. Кроме того, Тадуку придется 
оставить свой сад без присмотра, пока мы пойдем на этот дурацкий банкет, так 
что даже если он построит деревянные вазоны и установит прочную проволочную
сетку, что-то все равно в конечном итоге украдет плоды его труда, когда он не 
смотрит. Надеюсь, это снова не землекопы, с меня хватит на всю жизнь этих 
мерзких ублюдков, демонических или каких-то еще. Кроме того, я ценю, что 
Тадук усердно работает ради меня, так что я могу выздороветь гораздо раньше, 
но он был так занят этим садом, что я не видел его много с тех пор, как вернулся 
из Синудзи. Он уходит до завтрака и приходит домой к ужину, потом сразу 
ложится и все повторяется.

 

Так что, наверное, я пытаюсь сказать, что скучаю по своему Тэдди ...

 

Затем есть Мила, Ян, Сун и Ло-Луо, которые отвлекаются так же, как и мой 
учитель, хотя и по другой причине. Пока я пытался убедить Тадука перестать 
копаться в засыпанной фекалиями грязи голыми руками, четверо из них 
ускользнули, чтобы медитировать в роще. Сначала я подумал, что это какая-то 
странная, несмешная шутка, потому что было грубо блокировать единственный 
путь в сад и из сада, но прежде чем я успел крикнуть и спросить, что происходит,
командир стражи вышел из тени и напугали меня до полусмерти. По-видимому, 
четыре медитирующих дамы обнаружили что-то необычное в маленькой роще 
Тадука и вместе анализировали свои индивидуальные Инсайты. Это круто и все 
такое, но я не могу не испытывать сильную зависть к их невероятной удаче. Я 
имею в виду,

 

Бывают дни, когда я размышляю о своем пессимистическом отношении и думаю: 
«Знаете что? Ты не прав. Мир тебя не ненавидит. Перестань быть таким 
драматичным ».

 



Бывают дни, подобные сегодняшнему, когда мои подозрения полностью 
подтверждаются, и я могу отдыхать спокойно, зная, что я не идиот или 
неудачник, я просто не могу добиться успеха, потому что мир искренне меня 
ненавидит.

 

Серьезно, что дает? Где мое внезапное прозрение? Мила назвала эту рощу 
«местом Просветления», где все находится в естественном равновесии, так 
почему я ничего не чувствую, сидя здесь? Это нечестно...

 

Думаю, мне просто досадно, потому что дела идут не так, как я 
надеялся. Сегодня должен был быть выходной, возможность расслабиться после 
вчерашнего нескончаемого потока социальных испытаний, и я с нетерпением 
ждала возможности провести время с моими возлюбленными невестами. Я решил,
что приготовлю обед, пока они составят мне компанию, а потом мы все 
отправимся запускать воздушных змеев или гоночных рикш или что-то в этом 
роде и хорошо провести время. Вместо этого мне пришлось попросить Тадука 
вынести меня из рощи, как мешок с картошкой, потому что я не мог использовать 
единственный выход из-за того, что Ян волей-неволей размахивал своим мечом / 
топором / веером. Затем мне пришлось тащиться на кухню и готовить обед 
самостоятельно, потому что Лин-Лин должен был остаться и следить за потоками,
а также помогать Тадуку ухаживать за его драгоценным садом.

 

Хорошо, чтобы быть справедливым, я же убавьте Sorya и Anrhi , когда они 
предложили помощь, но даже если я знаю очаровательные единокровные сестра 
Jorani в то время как сейчас, мы не совсем друзья или что - нибудь. Кроме того, 
мне неудобно проводить продолжительное время с ними наедине в замкнутом 
пространстве. Это не потому, что я не доверяю себе среди привлекательных 
женщин, просто я просто не хочу вести светскую беседу или участвовать в других
формах социального взаимодействия. Да, глупо намеренно избегать людей, а 
затем оборачиваться и жаловаться на то, что готовить в одиночку, но мне 
разрешено быть иррациональным и нелогичным, потому что это неотъемлемая 
часть человеческого бытия.

 

Не в силах больше мириться с удушающей тишиной, я проглатываю рисовую 
лапшу и восхитительную тушеную свинину (которую никто, кроме Лин-Линя не 
хвалил), спрашиваю: «Итак ... что такого особенного в выращивании 
здесь? Например, чем это отличается от обычного? "

 

После короткой паузы, чтобы обдумать вопрос, Ло-Луо первым отвечает. «Этому 
было намного проще», - говорит она, нежно поглядывая на единственный выход, 
словно желая, чтобы она была там сейчас, вместо того, чтобы есть вкусную еду, 
которую я два часа тратил на плиту, чтобы приготовить. «Равновесие пришло так 
же легко, как дыхание, как если бы это было естественное состояние, в котором 
мы должны были существовать, но это еще не все. Он слышал симфонию, 
скрытую в свистящем ветре и шелесте листьев, дыхании и биении сердца, со 
светом и тенью, танцующими под эту прекрасную и почти незаметную мелодию 
». Вздохнув, погрузившись в нежные воспоминания, Ло-Луо опускает тарелку с 
лапшой опасно низко и почти выливается в бок, показывая, что она едва съела ни 
одного кусочка, хотя я уже нахожусь на своей третьей тарелке. Это вкусно, так 



что если они не будут есть, Я буду. «Это было величественное и возвышенное 
место трансцендентной Божественности и ощутимой духовности, где этот 
человек чувствовал себя ближе к Матери выше, чем когда-либо прежде».

 

Вся эта похвала грязной тропинке в роще, а она не может сказать ничего 
хорошего о лапше. Кроме того, что такого особенного в легкой медитации? Я 
тоже так делал ...

 

По правде говоря, услышав описание Ло-Луо, трудно расстроиться из-за 
идиосинкразических действий Тадука. Не буду лгать, я был немного обижен, 
когда он сказал мне, что купил целую бамбуковую рощу и перевез ее и 
пересадил, чтобы он мог немного уединиться. Большинство людей построили бы 
забор, но не Тадук. Может быть, он был вдохновлен на это, а может, ему просто 
повезло, потому что мой учитель выглядит таким же растерянным, как и я, а это о
многом говорит. «В этом нет смысла», - бормочет он с набитым ртом и глазами, 
постоянно осматривая свой сад. «Я просто бросал стебли туда, где мне 
казалось. Как это могло привести к таким чудесным результатам? » Быстро 
отводя взгляд от своего сада, чтобы посмотреть на Луо-Луо, он спрашивает: «Вы 
уверены, что у вас не было галлюцинаций? Я знаю, что вы, дети, иногда любите 
играть с лекарствами ... "

 

«Если так, то мы все были такими, сэр медицинский святой. То есть 
галлюцинации, а я, например, не принимал никаких лекарств ». Как всегда 
почтительный, Ян слегка склоняет голову, обращаясь к Тадуку, хотя он уже 
вернулся к своим семенам и луковицам. Янь такая вежливая и с мамой, и с 
Аканай, но не с папой, что странно, потому что я помню, что она была большой 
фанаткой Баннермана. В любом случае, это странно видеть ее вести себя так, 
чопорными, но она не замечает мою насмешливую улыбку и продолжает ее 
объяснение незатронутого. «Мой опыт в деталях отличался от опыта Луо-Луо, но 
конечный результат был почти таким же, как если бы мне навязывали Баланс, а 
не искали и добывали. Было еще кое-что. Казалось, что Божественный Ветер 
двигался по роще с единственной целью - направить меня, повторяя одни и те же
уроки, которые он всегда разделял, но только ... не более подробно, а в более ... 
личной и интимной манере. Урок один на один, если хотите, в котором 
обсуждаемая тема осталась неизменной, но манера изложения, похоже, 
соответствовала моему опыту и пониманию ».

 

Тадук уклончиво кряхтит в знак признательности, но больше не думает о 
теориях. Зная, что совершенствование и Боевое Дао - это очень личное дело, я 
воздерживаюсь от того, чтобы прямо просить Сун поделиться своим опытом, но 
либо она чувствует себя достаточно комфортно, чтобы говорить об этом, либо она
рассматривает мое любопытство как неявную команду. «Этот не слышал музыки и
не чувствовал Божественного Ветра», - как всегда начинается Песня. «Однако 
этот был зациклен на единственном стихотворении« Бамбук в скале »и ...»

 

Опыт Сонг кажется мне наиболее близким к моему, основанный на Формах и их 
физическом использовании, без каких-либо настоящих «сверхъестественных» 
странностей, за исключением того, что ее мозг зацикливается на одном 
стихотворении. Это можно легко объяснить, учитывая, что это стихотворение о 



бамбуке, и она сидела в бамбуковой роще, что на самом деле не слишком 
логично. Что касается ее вывода из всего стихотворения, это вызывает споры, 
потому что, хотя она думает, что стихотворение посвящено адаптации к 
обстоятельствам и постоянному стремлению стать лучше, я почти уверен, что 
бамбук в стихотворении - это метафора трудолюбивых простолюдинов. выживать 
в суровых условиях, и как даже крестьянин с самым низким происхождением 
должен стоять высоко и гордиться своими семейными корнями.

 

Опять же, что я знаю о поэзии? Что кто знает?

 

Когда остальные трое дали свои ответы, все, естественно, поворачиваются к 
Миле, которая сидит там с самодовольным, самодовольным выражением на своем
очаровательном веснушчатом лице. Погруженная в туман проницательности и 
понимания, я даже не уверен, что она слышала наше обсуждение, но когда Лин-
Линь прямо спрашивает ее, каково было ее переживание, Мила улыбается и 
отвечает: «Проницательно. Замечательный. Я никогда полностью не понимал, 
почему Вспомогательные Благословения и Эзотерические Благословения были 
такими разными, но после медитации в роще, думаю, я понял это сейчас ».

 

« ... Что такое дополнительное благословение?» Судя по недоверчивым взглядам, 
обращенным в мою сторону, похоже, что это еще одна общепринятая 
информация, которую я уже должен знать, но мне уже давно не стыдно за свое 
невежество. «И Esoteric, пока мы на нем».

 

На этот раз Мила не фыркнула на мой вопрос, и это приятное отличие от 
обычного. «Первоначальный элемент - один из четырех основных: Земля, Огонь, 
Ветер или Вода. Вспомогательное благословение состоит из двух основных 
благословений и дает пользователю доступ к трем благословениям в общей 
сложности. Металл, Дерево, Песок, Лед, Молния и Облако - самые 
распространенные вспомогательные благословения, но есть и другие, которые 
могут возникнуть в результате того же сочетания. Например, Огонь и Ветер 
образуют Молнию, но могут также образовывать Свет, но Благословенный 
Молнией не то же самое, что Благословенный Светом. Это сложная тема, которую
ученые обсуждают на протяжении тысяч лет, но с учетом того, что Благословения
настолько редки, трудно придумать правильную классификацию, в которую они 
все аккуратно вписывались бы ».

 

« … У меня есть вспомогательное благословение? Знаешь, с тех пор, как я 
дважды просыпался?

 

« Нет», - отвечает Ян, раздраженно закатывая глаза. Где та уважительная и 
почтительная девушка, которая раньше разговаривала с Тадуком? Похоже, она 
просто поднялась и исчезла. «Или, скорее, у вас может быть или не быть 
Вспомогательного Благословения, но два ваших отдельных Пробуждения не 
имеют к нему никакого отношения. Пока ты не появился, все пробуждались 
только один раз, независимо от их Благословения ».



 

Ха-ха, я такой необычный и непохожий на других боевых воинов. "Понял." Я 
думаю. У меня есть Благословение Воды. Вероятно. Или, по крайней мере, я рядом
с водой. Это было бы намного проще, если бы я получил свой информационный 
пакет «Пробуждение», но прошли годы, а я все еще почти не понимаю, как это 
работает. Максимум, что я мог сделать, это сконденсировать воду на своем мече 
и превратить обычную воду в Чай Чи, но даже тогда это в основном я возился в 
темноте. Может быть, у меня есть вспомогательное благословение в виде дерева 
и воды для приготовления чая, но это звучит так ... кощунственно. Если я 
собираюсь пробудиться, чтобы выпить, это будет кофе или бунт. «Так что же 
такое эзотерические благословения?»

 

« Это обобщающий термин для Благословений, которые не подходят для 
Основных или Вспомогательных Благословений». Почти как запоздалую мысль 
Мила добавляет: «Как Тень, Звук или моя».

 

Или чай и кофе? Я даже больше не знаю. Кроме того, я знал, что у Милы есть 
Благословение, но до сих пор не знаю, какое именно. Это не Смоук, как Гуань Суо,
верно? Это было бы ужасно. Я не хочу, чтобы моя милая жена пристрастилась к 
трубке.

 

Вместо того, чтобы продолжить, моя подавленная возлюбленная решает, что пора
перестать говорить и есть лапшу, глотая ее, глядя вдаль и явно погружаясь в 
свои мысли. Проходят долгие секунды, пока мы наблюдаем, как она опорожняет 
свою миску одним глотком, не останавливаясь, чтобы жевать или дышать. Еда 
закончилась, она задумчиво подносит палочки к губам и спрашивает: «Раньше я 
сказала, что Огонь и Воздух - это Свет или Молния, но что отличает одно от 
другого?»

 

Большая часть этих вещей проносится мимо меня, но я думаю, что знаю ответ на 
этот вопрос. «Наверное, дело в соотношении. Свет, вероятно, больше воздуха и 
меньше огня, в то время как Молния была бы наоборот ». Пожимая плечами, я 
спрашиваю: "Верно?"

 

« Достаточно близко», - отвечает Тадук, рассеянно протягивая руку, чтобы 
погладить меня по голове, но, хотя обычно я был бы слишком рад позволить ему, 
я вижу грязь какашки у него под ногтями. «Хотя не совсем правильно. Если бы это
был просто вопрос соотношений, тогда не было бы необходимости проводить 
различие между двумя разными Благословениями, поскольку можно было бы 
свободно переключаться между ними, и не было бы причин, по которым 
Эзотерические Благословения не могли манипулировать своими основными 
Изначальными Элементами. Конечно, некоторые утверждают, что на самом деле 
нет необходимости в дифференциации и что система классификации чрезмерно 
усложняет дело с самого начала, но вам нет необходимости так глубоко вникать в
предмет ».

 



« ... Так что, может быть, дело не в соотношении, а в концентрации и 
конфигурации объединенных Благословений, которые образуют Эзотерическое 
Благословение. Дым - это, вероятно, Воздух, Огонь и Земля, причем Воздух 
присутствует в самой высокой концентрации, а Земля - в самой низкой, что 
означает ... - бормоча себе под нос больше, чем делится с остальными из нас, 
Мила не заканчивает фразу и бросается обратно на свое место на тропинке, 
якобы чтобы еще немного помедитировать.

 

Даже не поблагодарила за еду и не сверкнула свирепой милой улыбкой. Я 
чувствую себя заброшенным и нелюбимым. Опять же, вчера вечером я забыл дату
нашей свадьбы, так что, думаю, это заслужено ...

 

Заметив, что Янь и Ло-Луо обмениваются смущенными взглядами, а Сун уже идет 
по пятам за Милой, я подавляю вздох и отмахиваюсь от них. «Продолжайте и 
медитируйте. Я буду в порядке. Боевое Дао никого не ждет ». Благодарная 
улыбка Янь почти делает это стоящим, хотя она портит это, высунув язык, 
поэтому я сердито добавляю: «Но если вы собираетесь размахивать своим 
оружием, подождите, пока я уйду с Лин-Лином и животные. Я не против, чтобы 
меня бросили из-за работы, но если ты думаешь, что я буду сидеть и ждать, пока 
ты не закончишь, тогда тебе предстоит еще кое-что.

 

Тадук отклоняет мое приглашение пойти с ним, но, к моему удивлению, скрытый 
лидер стражи соглашается, хотя я лишь предложил быть вежливым. Как бы то ни 
было, она тихая, сдержанная, и Лин-Лин, кажется, не слишком отталкивает 
нескрываемое присутствие ее скрытого телохранителя, тем более что молчаливая
женщина, вероятно, все равно пошла бы за нами. Я вообще ее не 
понимаю. Сначала она прилипла к Линь-Линю, как клей, но после того, как она 
столкнулась с Понг Понгом и его Аурой калечащего отчаяния, начальник стражи 
держался рядом с Тадуком и с тех пор остается там. Она даже не вышла, когда 
Линь-Линь последовала за мной к линии фронта, так что я предполагаю, что у нее
настоящая проблема с тем, какие эмоции накапливает Понг Понг.

 

Бедный начальник стражи. Депрессия - отстой, и я бы никому ее не пожелал, но, 
возможно, полдень, посвященный веселым занятиям, поднимет ей 
настроение. Вместе мы ведем шлейф летающих лодок, чтобы исследовать ферму,
и вскоре Лин-Линь запускает воздушных змеев, и я очень рад присоединиться к 
ней. Это почти волшебно, как ее энтузиазм к жизни и приключениям просто 
хватает вас за шиворот и тащит за собой в поездку. Через час или два я вспомню, 
что я взрослый осел, который не должен бегать со смехом по полю, таща за собой
замысловатого змея в форме дракона, но здесь и сейчас, в этот момент, 
разделенный с моим любимым маленьким Женушка, я развлекаюсь, и все 
остальное не имеет значения.

 

Благодаря хорошему ветру и большому количеству тренировок у нас скоро 
появятся восемь тщательно продуманных воздушных змеев, развевающихся на 
ветру, и когда местные дети выходят посмотреть или поздороваться с Пинг 
Пингом, я приглашаю их поиграть. Некоторые обеспокоенные родители пытаются
вежливо отказаться из-за страха перед моими болтовнями или даже передо мной,
но обаятельная улыбка Линь-Линь и вежливые волны Пинг Пин более чем 



достаточно для большинства. Пока моя жена показывает всем, в чем дело, 
включая слишком серьезного командира стражи, я болтаю с родителями из-за 
глубокой потребности украсить все свое хорошее развлечение каплей 
страдания. Вместо семей ЧасовыхЖивя на периферии фермы, это сами местные 
фермеры, большинство из которых работали здесь на предыдущего владельца и 
приняли мое предложение о продолжении работы. Говорить особо не о чем, так 
как у Луо-Луо все хорошо, так что все, что им действительно нужно, - это сажать 
свеклу в поле и держаться подальше от Тадука. Однако, будучи очень занятым 
человеком, я спрашиваю об их жилищных условиях и повседневной жизни, чтобы 
понять, как их улучшить, и почувствовать, что я что-то делаю со своей жизнью.

 

Честно говоря, я не такой щедрый и благотворительный, как думают люди. Я 
просто ненавижу смотреть, как люди страдают, поэтому стараюсь сделать так, 
чтобы люди, которых я вижу, не страдали. Меня мотивирует необходимость не 
чувствовать себя дерьмово, а не какое-то скрытое желание делать добро ради 
добра. Может быть, Куанг Бяо прав, и я достаточно высокомерен, чтобы брать на 
себя ответственность за то, что не в моих силах, но это другое. Если все 
получится, эти люди принесут мне кучу денег, поэтому самое меньшее, что я могу
сделать, - это убедиться, что им тепло и они сыты.

 

Пообещав построить нормальную дорогу к реке, мне напомнили еще об одной 
причине моего визита. Оставив Линь-Линь играть с визжащими детьми и их 
вздымающимися воздушными змеями, я отправился посмотреть на реку 
собственными глазами, в компании только Куанг Бяо, Пинг Пин и Мама Бун, и 
набитый мешок из мешковины перекинут через мое плечо. . В то время как 
охранник Корпуса Смерти внимательно следит за моей тенью, мама Бун прыгает 
туда-сюда, чтобы исследовать свое окружение, время от времени ее нос яростно 
дергается, когда она останавливается, чтобы немного покопаться в грязи. Может 
быть, почва здесь пахнет по-другому, или она нашла новый сорт травы, который 
ей очень-очень нравится, но, независимо от причины, сладкая булочка бродит, 
исследуя все, что встречается на ее пути.

 

Прибыв к реке, Пин Пин с радостным писком входит в нее, хотя она почти 
слишком узка для нее и уж точно недостаточно глубока, чтобы в нее нырнуть. Вы 
не узнаете этого, глядя на нее, поскольку гигантская черепаха с 
удовлетворенным писком опускается в воду. Может быть, это потому, что вода 
здесь действительно течет, в отличие от тихой воды озера внутри Цитадели, 
поэтому я делаю заметку, чтобы посмотреть, смогу ли я получить разрешение 
вывести ее в ров, идущий вдоль западной стороны Цитадели. Я уже пробовал 
однажды, и папа сказал, что ров был слишком переполнен кораблями и 
транспортом, но если Пинг Пинг хочет сидеть в проточной воде, я заставлю ее 
проточную воду сидеть в ней, даже если мне придется построить ей водопад 
своими двумя руками.

 

Лениво надеясь, что в Центральной цитадели есть место, где она может плавать, 
я кладу сумку и вытаскиваю коробку только что пойманных креветок и ведро с 
живыми крабами. "Обед!" Я звоню, хотя чувствую себя немного глупо, делая это в 
присутствии Куанг Бяо. Ему нельзя доверять, что он хранит секреты, и я бы 
предпочел не думать о том, как он сообщает о моих действиях Легату или кому-
либо еще в этом отношении. Ну такова жизнь. «Только сегодня очень большая 
коробка креветок!»



 

Выплывая из воды по изящной дуге, Понг Понг аккуратно приземляется на свой 
ланч-бокс с открытым ртом и широко открытыми глазами, чередуя писк и гудок, 
как это делают черепахи. Как всегда, крохотный и более очаровательный, чем 
когда-либо, его ракушка с красивым рисунком трясется взад и вперед, пока он 
немного радостно танцует над сегодняшним массивным подношением, прежде 
чем, наконец, соизволить признать мое присутствие, хотя бы для того, чтобы 
постучать своей когтистой рукой по коробке, чтобы потребовать, чтобы я открыл 
это сейчас. Будучи очень счастлив видеть его, я позволил его плохим манерам 
соскользнуть и поставил коробку на землю, прежде чем снять крышку, и 
крошечная прожорливая черепаха безрассудно нырнула внутрь, зрелище 
забавное, ужасающее и странно воодушевляющее. в то же время.

 

Не буду врать, я скучаю по маленькому парню. Он вполне может быть самым 
умным из моих питомцев, поэтому забавно наблюдать, как он реагирует на 
вещи. Интересно ... Легат подозревает что-нибудь насчет Понг Понга? Я имею в 
виду, крошечная черепаха умна и проворна, но на самом деле он никогда не 
демонстрировал свои феноменальные космические способности каким-либо 
очевидным образом.

 

Вы знаете ... кроме того случая, когда он чуть не убил меня и четырех экспертов 
по боевым искусствам в заливе Нан Пин, но никто, кроме тех, кто причастен к 
этому, ничего не знает об этом, и почему-то я сомневаюсь, что Банда налила мне 
гребаный чай, Шу и его подчиненные захотят поделиться информацией с 
имперцами.

 

Река пузырится и булькает, когда сэр Инки появляется, чтобы поздороваться, и я 
протягиваю руку, чтобы приветствовать его луковицу коричневой головы. Слегка 
обернув два щупальца вокруг моего запястья, чтобы вода не смыла его, самый 
странный из моих питомцев покачивается на месте и наслаждается вниманием, 
пока я готовлюсь к утреннему обеду Понг Понга. «Извини, что меня не было в 
последнее время», - говорю я, удерживая одну креветку на месте, чтобы 
маленькой черепахе было легче есть. «Я был занят войной и прочим. Я вернулся 
несколько дней назад, но это мой первый шанс совершить поездку. Не знаю, 
слышали ли вы, но когда я был в Синудзи, произошли некоторые странные вещи, 
и теперь мне нужно отправиться в другую поездку, чтобы посетить какой-то 
дурацкий банкет, так что может пройти некоторое время, прежде чем я вернусь 
снова ».

 

Может быть, я это воображаю, но мне кажется, что Понг Понг наблюдает за мной,
пока я говорю, как будто он понимает. Хотя я в этом сомневаюсь. Скорее всего, он
просто задается вопросом, почему странная мягкая кожа издает столько шума, 
когда он ест, но он все еще хороший слушатель. «Там погибло много хороших 
людей. Черт, это чертовски чудо, что я выжил сам, но понятия не имею, 
как. Согласно Монаху Хэппи, это изначальное инстинктивное состояние 
равновесия, но я не совсем в это верю. Опять же, в эти дни я не знаю, во что 
верить, но, очевидно, мне нужно во что-то верить, чтобы все получилось. Странно,
правда?

 



Покончив с тирадой, я становлюсь на пятки и наслаждаюсь этим моментом покоя 
так долго, как могу. Через несколько минут сэру Инки надоедает, что его 
царапают, и он подтягивается вдоль моего предплечья, чтобы осмотреть ведро с 
крабом. Осторожно потянувшись вытащить одну из них, он наблюдает за моей 
реакцией, как будто спрашивая: «Это мне?» Не в силах сдержать улыбку, я киваю,
как будто он понимает этот жест, и вздрагиваю, когда он врезается в угощение с 
безудержной радостью, присущей и детям, и животным. Те дети, которые 
остались там с Лин-Линем, хорошо проводят время, как и сэр Инки и Понг 
Понг. Это уровень удовлетворенности, который можно увидеть только в детях и 
животных, безудержная радость и интерес к жизни, предназначенные 
исключительно для невинных и наивных,

 

Я не могу быть таким. Мне всегда есть о чем беспокоиться. Прямо сейчас меня 
беспокоит то, что мои финансы сокращаются, все идет на исследования 
Рунической пушки и надеюсь, что этот бизнес с сахарной свеклой окупится, а 
также слежу за этой странной тенью в спешках, потому что она может скрывать 
Скрытого убийцу. Я, как параноик, ублюдок, на всякий случай бросаю камень в 
тень, и для меня ощутимое облегчение наблюдать, как он плывет по воздуху и 
плюхается в воду, не врезаясь во что-то невидимое на своем пути.

 

Никогда нельзя быть слишком безопасным.

 

Хотел бы я быть таким же счастливым и беззаботным, как Пинг Пинг, Понг Понг 
или Сэр Инки. Лин-Линь живет правильно, и мне посчастливилось разделить ее 
радость и воодушевление, но это никогда не длится долго. Мне уже интересно, 
что бы я сделал, если бы эта тень былабыл убийцей. Скорее всего, беги и кричи, 
молясь Куанг Бяо убить убийцу до того, как он убьет меня. Я ненавижу быть 
таким беспомощным, но мое Боевое Дао так запутано и беспорядочно, что я не 
знаю, с чего начать. Старый Beardy Divinity Legate сделал странный комментарий 
о моем Дао, о том, как ругательство будет прямо противоречить ему и разрушить 
мою ценность, но я действительно не понимаю этого. Как это меня 
погубит? Потому что у меня не было бы мотивации работать? Я имею в виду, 
мотивация - это просто: стань сильнее или умри. Невозможно быть более 
мотивированным, чем это, так почему отсутствие мотивации разрушило бы мое 
Дао?

 

Более того, что такое мой Дао? Мне жизненно важно понять это, прежде чем 
двигаться дальше, потому что, если я наткнусь на тупик, означающий что-то, что 
мое Дао не может пройти дальше, тогда будет трудно вернуться назад и взять 
что-то из более ранней точки. Люди не меняются без усилий, а изменить свои 
основные ценности и убеждения труднее всего. Более того, Дао у всех разное, и 
сегодняшний разговор о Insight сделал это яснее, чем когда-либо. Дао Ло-Луо, 
очевидно, имеет отношение к музыке и танцам, в то время как Дао Сун, похоже, 
тесно связано с поэзией и формами. Дао Яна следует за Божественным Ветром, а 
Милы ... ну, Милы до сих пор остается загадкой, но я сомневаюсь, что это что-то 
вроде других. Что еще хуже, ничто из этого не помогает мне идентифицировать 
свое Дао. Что это такое? Логика и рассуждения? Сомнительно, учитывая, что я 
понятия не имею, как мне удалось добиться большинства своих величайших 
успехов. На самом деле, я бы даже сказал, что яболее успешен, когда я 
игнорирую «как» что-то делать и сосредотачиваюсь на «что». Гид? Просто брось 
свой меч, 4хед. Аура? Думайте эмоциональные мысли и делитесь ими без слов, 



легко. Чай Чи? Погрузиться в ванну и приготовить бламмо. Домен? Отвергните 
мир и займите в нем свое место.

 

Нет никакого «как». Только «делай».

 

Может быть, так животные используют Чи. Они не подвергают сомнению вещи, 
они просто их задают. Может быть, они видят Ци как естественное продолжение 
их физического тела, а не как какую-то магическую и мистическую силу. Это 
помогает им делать то, что они уже умеют, только лучше. Медведям нужно 
лазить? Они освещают себя, чтобы помочь этому. Дикой кошке нужно 
охотиться? Скрытность творит чудеса для их успеха. Заяц хочет есть 
птицу? Облако проложите себе путь в небо и поймайте себе утку.

 

Да, Зайцы Охотника за облаками действительно не подходят ...

 

С другой стороны, может быть, я что-то понял. Хотя петухи не умеют летать, у 
них есть крылья и перья, так что Кукку, вероятно, мог бы парить в воздухе, если 
бы он немного облегчился. Я сомневаюсь, что он был бы таким же грациозным, 
как обычная птица, но держу пари, что он мог бы хоть немного парить, если бы 
действительно старался. Дело в том, что он не пытается, потому что он петух, 
который всю свою жизнь зналон не может летать. Затем есть Пинг Пинг, который
может манипулировать водой, но только в ограниченном режиме. Она не 
призывает водные щупальца, чтобы наброситься на своих врагов или текущую 
реку, в которой она может плавать, но она может выплевывать водяные пули и 
перенаправлять водные потоки, чтобы вращать квин, потому что для ее 
черепашьего мозга это естественные взаимодействия, которые она может 
обойтись без Чи. Нет ничего мистического в том, чтобы плевать водой или 
воздействовать на течение, потому что она может делать это нормально, но Чи 
просто помогает ей в этом, что является извращенной верой.

 

Может быть, это то, что все подразумевают под своим Боевым Дао. Найдите то, 
что вам подходит, и доведите дело до конца.

 

Так что же мой Дао? Где я вписываюсь в этот мир?

 

...

 

Новости: я не знаю. Я статистическая аномалия, метафизическая икота, ложка 
дегтя в грандиозной работе Матери. Это не мой мир и никогда не будет, так что, 
может быть, именно поэтому Баланс кажется борьбой, а не теплыми объятиями, 
или почему я не получаю таких же прозрений и пробуждений, как все 
остальные. Мать любит всех Своих детей, но я не один из них, не так ли?



 

Хорошо. Тайна раскрыта. Отлично. Что теперь?

 

...

 

Без понятия.

 

Но...

 

Я позабочусь об этом позже. А пока я собираюсь осмотреть 
достопримечательности и насладиться моментом. Как только Понг Понг и сэр 
Инки покончат с едой, я вернусь и посмотрю, не хочет ли Лин-Лин покататься на 
рикше или покатать на квинках детей, достаточно храбрых, чтобы 
попробовать. После этого, кто знает?

 

Я устал постоянно задаваться вопросом, почему я несчастен. Сегодня, я просто 
пойду быть счастливым, и нет ничего любой может сделать , чтобы остановить 
меня.

 

"Переехать!"

 

Мир расплывается, когда мое тело плывет по воздуху, отброшенное в сторону, 
как мешок с одеждой. Инстинкты и тренировки срабатывают, и я плыву по 
течению, кувыркаясь по грязной тропинке и иду по уши, чтобы аккуратно 
приземлиться на ноги. Оборачиваясь с поднятыми руками, чтобы защитить меня, 
я вижу, как сверкающий меч Куанг Бяо обменивается ударами с тремя 
неизвестными нападавшими, все они одеты как крестьяне и двигаются как 
Эксперты. "Бежать!" Куанг Бяо ревет, всего за несколько мгновений до того, как 
один из нападавших вырывается из боя и бросается к моей жизни, в то время как 
его товарищи занимают мою единственную охрану.

 

...

 

Итак, сегодня счастливый день. Можно было подумать, что за все эти годы я 
научился перестать поднимать флаги и искушать судьбу ...


