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Когда клинок убийцы направляется к моему горлу, я не думаю о панике из-за 
надвигающейся смерти или сожалении о том, что покинул дом без оружия и без 
брони.

 

Я также не спокоен, хладнокровен и собран, используя драгоценное время до 
удара, чтобы сформулировать правильный ответ воина, потому что, откровенно 
говоря, я слишком медлительный, слабый и хрупкий, чтобы сделать что-либо, 
чтобы остановить боевого воина, намеревающегося убить меня. не говоря уже о 
таком эксперте, как тот, кто был до меня. Это не значит, что я тоже смирился со 
смертью, потому что, хотя некоторым ситуация может показаться ужасной, мои 
враги стали жертвой одной из классических ошибок.

 

Никогда не вступайте против Бессмертия, когда на кону смерть.

 

... Кроме того, не все черепахи медлительны. Это важный урок.

 

Поднимаясь с пронзительным писком, Пинг Пин вылезает из текущей реки, 
словно гигантское мифическое животное, и хватает моего нападающего на 
полпути. Ушла безмятежная, нежная гигантская, которая осторожно пробирается 
по многолюдным городским улицам, и на ее месте - первобытная сила природы, 
насилие, наделяемое плотью рептилий, обладающей достаточной силой, чтобы 
разрушить целые города, если ее не остановить. Когда она начинает 
действовать, в ней нет ничего неизвестного или неуверенного, только трепет и 
ужас, когда она решает судьбу дерзкого убийцы хрустом своего черного 
крючковатого клюва. Земля дрожит, когда она карабкается по берегу реки со 
своим призом во рту, Эксперт превратился в сломанный труп, который она плюет 
в ноги его товарищам в неоспоримой угрозе. Нависая над двумя оставшимися 
честолюбивыми убийцами, она излучает ощутимую ярость и безудержную 
жестокость, пока человеческая кровь течет по ее клюву.

 

Познакомьтесь с Пинг Пингом, черепахой-хранителем падающего дождя. Может, 
она и не такая милая и приятная, как остальные мои парни, но она самое милое и 
внимательное создание из всех.

 

Возможно, отчаянно пытаясь не уступить, Куанг Бяо использует долгие секунды 
отвлечения, чтобы отрубить своим противникам ноги, что хорошо, потому что я 
бы предпочел не узнавать, как Пинг Пин борется с готовым противником, не 
говоря уже о двух. «Оставьте их в живых», - рявкаю я, понижая свою 
настороженность с, как я надеюсь, небрежным пренебрежением. «Хорошая 
девочка, Пинг Пин. Люблю тебяууу.

 



При звуке моей милой признательности насилие выходит из ее неповоротливого 
тела, хотя она продолжает наблюдать за искалеченными убийцами с осторожной 
осторожностью. Учитывая ее нежный и добродушный характер, легко забыть, что 
Пинг Пин пережила столетия, если не тысячелетия, как обычная, повседневная 
щелкающая черепаха из аллигатора в столь негостеприимном мире, что я бы 
назвал ее прямо враждебной. Вы не станете духовным чудовищем, не разбив 
несколько яиц, а Пинг Пинг уже проявила достаточно милосердия, не убив всех 
своих врагов в пылу битвы. Хотя присутствие Гуань Суо и ее популярность в 
качестве талисмана Пин Яо, безусловно, помогли ей выжить в прошлом веке или 
трех, она не потеряла много своего достоинства, увидев, как она просто разбила 
Эксперта, не вспотев. Мне почти жаль этого парня. Вся эта тяжелая работа и 
усилия, чтобы стать воином на вершине Боевого Пути, и ради чего? Чтобы 
встретить свой конец клювом Божественной Черепахи, и его труп неоднократно 
избивал сердитый, квази-духовный кролик-двурогий.

 

Такая трата, такой грех.

 

...

 

Я провожу слишком много времени в разговорах с монахами. Я должен это 
исправить.

 

«Заклятые присягой воины-самоубийцы», - заявляет Куанг Бяо, держа свой меч 
наготове, прижимая оружие противников под ботинком. «Вы не получите от них 
никакой полезной информации. Вы должны отступить и позволить мне убить 
их. Никогда не знаешь, какие уловки у них еще есть ".

 

Думаю, с экспертами нужно быть особенно осторожным, потому что никогда не 
знаешь, смогут ли они управлять своими мечами без рук или стрелять стрелами 
элементарной энергии. Прислушиваясь к совету Куан Бяо, я держу его между 
собой и убийцами, поднимая брошенный меч мертвеца, надеясь найти ключ к 
разгадке его происхождения или личности. К сожалению, я никогда не видел 
более простого боевого оружия. Тонкий клинок, сделанный из темного 
неотражающего металла, имеет ширину менее двух пальцев и не имеет веса и 
длины, необходимых для правильного рубящего и слабого оружия на поле боя, а 
это значит, что оно было сделано с намерением убить. Колющее оружие, 
сбалансированное для метания и легкое, как перышко, что означает, что 
осторожность Куанг Бяо не лишена оснований. На нем даже отсутствует какая-
либо маркировка, обозначающая мастера или поставщика, без перекладины и 
простой, ничем не примечательной рукоятки из необработанного 
материала, необработанный бамбук. Беглый взгляд вокруг показывает их 
выброшенные ножны на берегу реки, также сделанные из того же материала, 
который, я полагаю, они использовали, чтобы спрятать свое оружие на виду, 
например, короткую трость или собранные дрова.

 

Черт. Значит, это качественные профессиональные убийцы, обученные с нуля и 
получившие для убийства Духовное оружие. Исключает преступление при 



возможности. Кто-то специально привел этих специалистов и велел следовать за 
мной на ферму, где они ненадолго отвлеклись, прежде чем нанести удар. Они 
тоже выбрали хороший, а я стоял на коленях на берегу реки, кормил крошечную 
черепаху и странного осьминога ...

 

Подождите. Куда подевался сэр Инки?

 

Сканирование моего окружения не позволяет обнаружить осьминога, которого я 
видел в последний раз висевшим у меня на запястье, хотя он показывает, что 
Пинг Пинг был осторожен, чтобы не перевернуть коробку с креветками и ведро с 
крабами. Либо совершенно не обращая внимания на мою близкую встречу со 
смертью, либо совершенно безразличный к ней, Понг Понг продолжает с 
невероятной скоростью вдыхать креветок, но извращенного осьминога нигде не 
найти, он ни качается в воде, ни беспомощно барахтается где-нибудь на суше, а я
не могу Помогите, но паникуйте немного. «Сэр Инки? Ты в порядке?" Если он 
ранен, я сделаю этих ублюдков -

 

Два парящих желтоватых глаза появляются всего в нескольких дюймах над 
грязной дорожкой, и сэр Инки медленно исчезает, его кожа возвращается к 
своему естественному оттенку, когда он машет щупальцами. Каким бы милым это
ни было, он на самом деле не машет рукой, а скорее пытается вычистить грязь из 
своих присосок или чего-то подобного. Убедившись, что между мной и убийцами 
находится либо туша Пинг Пинга, либо туловище Куанг Бяо, я спасаю сэра Инки и 
возвращаю его к реке, чтобы в относительном мире наслаждаться своими 
крабами, что он и делает после того, как натянул ведро на голову. Находясь там, 
я не мог не бросить на Понг Понга грязный взгляд, потому что, несмотря на то, 
что он был моим самым дорогим домашним животным, которого кормить, он 
буквально годился только для еды и какания. С другой стороны, если честно, он 
здесь только потому, что я предложил его обезопасить, а не наоборот,

 

Я вижу, как это Понг Понг. Хорошо. Будь таким. В любом случае мне больше 
нравится Ping Ping.

 

... Прости, ты мне тоже нравишься, милашка. Я не должен злиться, ты просто 
черепаха.

 

«Эти убийцы», - спрашиваю я, вытаскивая меч без опознавательных знаков, чтобы
еще раз изучить. «Они родились с Востока?»

 

«Трудно сказать». Кратко и по существу, Куанг Бяо не предлагает никаких 
дальнейших объяснений, пока я не попрошу однозначно. «Их оружие и набор 
навыков позволяют предположить, что они были обучены как убийцы, и не более 
того. Эти двое недостаточно сильны, чтобы победить меня, но они сражались, не 
заботясь о выживании, и стремились обменять свои жизни на мои. Однако это не 



был их первоначальный план, потому что, если бы не ваши действия, я бы 
никогда не заметил их присутствия, пока они не были готовы нанести удар.

 

"Что теперь сказать?"

 

«Камень, который ты бросил в воду», - отвечает Куанг Бяо. «Что-то не так с 
рябью. Оказывается, это негодяи уходили с дороги ». В его тоне есть больше, чем 
намек на любопытство, но он воздерживается от прямых вопросов, что хорошо, 
потому что я так же смущен, как и он. Я просто подумал, что эти тени выглядят ...
теневыми. Сколько раз я случайно видел чье-то сокрытие? Сначала Махакала, 
затем эти призраки, после этого был Кукку, а теперь эти муки-убийцы. Есть ли у 
меня какой-то талант противодействия сокрытию? Даже если бы я это сделал, как
мне включить его без Чи? Кроме того, как это сочетается с моим Дао? Я имею в 
виду, во всяком случае, мое Дао больше способствовало бы Скрытности из-за 
моей отчаянной потребности оставаться невидимым во время общественных 
мероприятий и моего темного желания подглядывать за красивыми женщинами, 
пока они купаются.

 

Без разницы. Поразмыслите позже. «Кто-нибудь из вас хочет поговорить?» - 
спрашиваю я, надеясь, что они из тех, кто недоволен своим нынешним 
работодателем. «Я милосердный человек. Если вы дали клятву хранить молчание,
всегда есть способы обойти это. То, что вы не можете сказать мне, кто вас 
послал, не означает, что вы не можете указать мне правильное 
направление. Например, ваши Клятвы не позволяют вам говорить мне, из какой 
провинции вы родом? Или описывать, чем известны местные простолюдины? 
» Мне нужно знать, обучены ли они наемными убийцами, или их послала кошачья 
лапа. Первое означает большую опасность, с которой мне понадобится помощь 
легата, в то время как папа, вероятно, справится со второй самостоятельно.

 

После нескольких секунд молчания Куанг Бяо говорит: «Они не ответят. Не будут 
даже лечить собственные раны. Один уже потерял сознание.

 

Черт. "Закончи." Меч Куанг Бяо рассекает воздух с отчетливым металлическим 
гудением, затем с такой же легкостью рассекает плоть и кости. Звук повторяется,
пока он проверяет, мертвы ли все убийцы, прежде чем вернуться на мою сторону,
но он еще не ослабил бдительности. «Лучше, если мы уйдем прямо сейчас и 
направимся в Цитадель», - советует он, пытаясь следить за всем 
вокруг. «Неизвестно, были ли они единственной группой, посланной сюда, чтобы 
убить вас, и я бы предпочел не давать другим больше времени для организации 
засады».

 

Вот и все, чтобы расслабиться на ферме. Схватив коробку для понг-понга с 
маленькой черепахой внутри, я на мгновение колеблюсь, прежде чем принести 
сэра Инки в его ведро. Сомневаюсь, что это самое удобное средство 
передвижения, но я положу его в горшок или что-то в этом роде и отнесу домой с 
собой. До сих пор люди довольно откровенно относились к своим попыткам 



убийства, но рано или поздно кто-то обязательно попытается использовать мои 
любимые тупицы против меня.

 

Несмотря на то, что я знаю, что у Лин-Линь есть начальник стражи с ней, я все же
вздыхаю с облегчением, когда замечаю ее через поле. Уже приказав Куанг Бяо 
рассказать о ситуации, командир стражи встает в равновесии и готов сражаться 
вместе с несколькими из своих так же одетых подчиненных, в то время как Лин-
Линь собирает тряпки и раздает своих воздушных змеев, веселая и щедрая душа, 
которой явно грустно разочаровать детей с фермы, которых она обещала принять
участие в гонках на рикше. Честно говоря, это, наверное, к лучшему, потому что 
это дерьмо до смешного опасно. Набирая обороты, я спешу к сэру Инки и Понг 
Понгу и изо всех сил стараюсь казаться беспечным. «Извини, дети», - говорю я, 
беззвучно показывая родителям, чтобы они забрали своих детей, прежде чем они 
попадут под перекрестный огонь. «На дороге просыпалось сено, и вызвали 
бригаду Бун-Бун для уборки. Мы скоро вернемся в другой раз ». С надеждой.

 

Собрать всех животных - долгий и трудный процесс, в основном потому, что 
Саранхо и Балу, похоже, думают, что все это большая игра, в которую нужно 
держаться подальше. Обычно я просто ухожу и позволяю им следовать за ними, 
но, учитывая обстоятельства, это не вариант, поэтому я борюсь со своей 
растущей паникой и изо всех сил стараюсь соблазнить темпераментного котенка 
и упрямого медведя сесть в рикшу вместе с остальными. братья и сестры floof. Во 
время самой попытки убийства я был спокоен, насколько мог, но погоня за моими 
животными во время этой возможной чрезвычайной ситуации жизни и смерти 
измотала меня до последней нервной системы. Это неуверенность всего этого, из-
за которой адреналин течет по моим венам, когда и разум, и тело не уверены, 
нужно ли нам сражаться, бежать или вообще ничего не делать. Чем больше я 
волнуюсь, тем хуже мне, Поскольку мое тело интерпретирует этот стресс и 
тревогу как сигнал к панике и волнению, а это последнее, что мне сейчас нужно, 
я сдаюсь и отправляю Куанг Бяо схватить их, что он делает не слишком 
осторожно, чтобы мое огорчение. Мне некого винить, кроме себя, потому что 
именно мое разочарование подтолкнуло меня к этому, поэтому я принялся 
утешать напуганного Саранхо и сглаживать раненое эго бедного Балу, пока Мафу
и Забу тянут мою рикшу обратно в бамбуковую рощу.

 

Оказавшись там, я могу немного легче дышать, когда меня окружают все мои 
охранники из Корпуса Смерти, но затем моя жена поднимает уместный вопрос, 
который я раньше не рассматривал. «Мы не можем ее сейчас перебивать», - 
говорит она, дергая меня за руку, чтобы я не разбудил Милу. «Что, если она 
находится в самом центре Инсайта?»

 

Дерьмо. К счастью, за меня отвечает начальник стражи, который уже принял во 
внимание все обстоятельства. «Оставь их в покое», - говорит она, обнимая Линь-
Линь за талию и поднимая ее, как мешок с рисом. «Я послал сообщение в 
Цитадель, так что вы подождите, пока не прибудет эскорт».

 

Затем командир стражи исчезает, и я остаюсь стоять возле рощи со всеми моими 
питомцами, и некому нас вводить. Взглянув на Куанг Бяо, который, насколько я 
могу судить, является единственным стражником Корпуса смерти, способным 



ходить по облаку, я вздохните и оставьте все мысли просить его совершить 
несколько поездок, чтобы переправить нас. Он самый сильный человек, которым 
я могу командовать, и, зная отношение лидера стражи, мне, вероятно, придется 
полагаться на него, чтобы защитить меня, пока все остальные будут заботиться о
Линь-Линь. Я не могу сказать, что особенно возражаю, учитывая, что я 
действительно хочу, чтобы Лин был в безопасности, но я также хочу, чтобы Мила, 
Ян, Сун и Луо-Луо были защищены.

 

К счастью, на этот раз Ян оставила свой меч в ножнах, поэтому я осторожно веду 
животных одного за другим, чтобы убедиться, что они не беспокоят 
медитирующих дам. Это сложно, особенно потому, что Саранхо отчаянно хочет 
обнять Сонг, а Балу хочет сделать то же самое с Милой, но заручившись помощью
Сории и Анри, мы в конечном итоге получаем всех животных в саду Тадука в 
целости и сохранности, кроме квин, которых я оставил развязаны снаружи вместе
с Пинг Пином и охранниками Корпуса Смерти, чтобы следить за ними.

 

Честно говоря, я бы остался с ними, если бы не настойчивость Куанг Бяо, но это 
лишь вопрос времени, когда мои враги вырастут в мозг и отправят кого-нибудь с 
длинным луком, чтобы убить меня издалека. Это должен быть опытный стрелок, 
но если они направят стрелу в нужное место, это не имеет значения, даже если 
Тадук стоит прямо рядом со мной. Вы не можете исцелить смерть, и луки 
чертовски хороши в этом.

 

Ни Тадук, ни Лин-Лин, похоже, особо не обеспокоены покушением на мою жизнь, 
просто рад, что я все сделал правильно, и раздражен, что их поездка на ферму 
будет прервана по необходимости. Честно говоря, неосведомленность их обоих, 
мягко говоря, отталкивает, как будто ни один из них не понимает, что еще одно 
покушение на мою жизнь поставит их жизнь под угрозу. Тадук уже ворчит о 
потере своих семян из-за какого-то вредителя, в то время как Лин-Лин занят 
игрой в слова с двумя служанками, которые, по понятным причинам, опасаются, 
пока они сжимают Балу и Саранхо. Я не говорю, что хочу, чтобы Тадук и Лин-Лин 
тоже испугались, но иногда мне кажется, что мозги полузаяка не работают на той
же длине волны, что и у всех остальных.

 

Тем не менее, все еще люблю их обоих. Не изменит их для мира.

 

Теперь у меня есть время подумать, что мы все более или менее в безопасности, и
вскоре мне стало скучно смотреть, как кролики исследуют свой огороженный 
вольер. Направляясь к выходу, я проверяю Ян и замечаю, что она все еще 
медитирует, а затем оглядываю загадочную тропу, огороженную бамбуком. Это 
создает прекрасную атмосферу в некотором роде лесной, заводной, но в этом нет
ничего божественного или потустороннего. Не имея ничего лучшего, я сажусь и 
скрещиваю ноги, чтобы посмотреть, из-за чего вся эта суета, но после долгих 
минут молчания я не могу найти покой и умиротворение, которые приходят от 
мирской медитации, не говоря уже о ливневом порыве. Небесной Энергии, 
побуждающей меня бороться и сдаться. Я не ожидал, что это сработает, но это 
все равно разочаровывает, поэтому я опираюсь на бамбуковый стебель и вместо 
этого погружаюсь в свои мысли.



 

Мой Дао.

 

Облажались всякие.

 

Как я заметил этих убийц? Это не могло быть удачей, потому что мне никогда не 
везет. Если подумать, как я приземлился на ноги после того, как Куанг Бяо 
отбросил меня в сторону? Это был акт акробатического мастерства, если я сам 
так говорю, но сейчас я с трудом могу даже сделать колесо телеги, тем более ...

 

Подождите.

 

Я больше не калека. Я полностью могу сделать колесо телеги.

 

Я идиот. Я застрял в мышлении, что никакая Чи не означает никчемного калеку, и 
хотя в какой-то момент это было правдой, с тех пор, как я потерпел поражение от
«Инстинктивного баланса» в Синудзи, я был примерно таким же здоровым, как и 
средний человек. Я все еще сплю больше, чем раньше, но трудно не учитывать, 
что раньше я работал по четыре часа в день, но в остальном я в отличной 
физической форме, могу поднять одного или двух кроликов, подняться на пять 
лестничных пролетов , выполняйте простые сальто в воздухе и веселитесь с 
друзьями.

 

Итак, большой вопрос, теперь, когда я больше не калека, могу ли я 
демонстрировать формы?

 

Хорошо, два вопроса: если смогу, будет ли польза?

 

Не имея на это времени, как сейчас, я вскакиваю на ноги и нахожу незанятый 
уголок сада, чтобы начать тестирование, но, хотя мой разум готов, мое тело 
трусливо и не желает этого. Формы - это не просто набор причудливых движений,
сделанных ради художественной гимнастики, за ними стоит настоящая 
мистическая сила, которую мне еще предстоит понять. Игнорируя весь аспект 
Проницательности и изучая, как сражаться, Формы также помогают укрепить 
наши физические тела, чтобы противостоять вливанию Небесной Энергии, 
которое исходит от медитации. Как сказал папа, чем сильнее тело, тем больше 
Небесной Энергии оно может поглотить, и чем больше Небесной Энергии 
поглотится, тем сильнее воин. Вот почему Боевые Воины потребляют в три раза 
больше еды, чем ваш средний простолюдин, а также почему многие из них 
вырастают до геркулесовых размеров.

 



Проблема в том, что, если еда - не единственное, что подпитывает этот 
процесс? Я почти уверен, что здесь работает элемент Небесной Энергии, иначе 
Боевым Воинам нужно было бы только набрать массу, чтобы стать более 
могущественными. Однако это не работает, потому что Мила и Ву Гам - одни из 
самых сильных людей, которых я знаю в моей возрастной группе, но ни один из 
них не является особенно высоким или мускулистым. У Милы спортивное 
телосложение, но она не мускулистый монстр, в то время как Ву Гам стройный и, 
смею сказать, стройный, как пони-эльф с силой минотавра. Да, их Благословение, 
вероятно, связано с их огромной мощью, но я также видел, как Ван Бао боролся с 
гораздо более крупными противниками на земле в испытаниях чистой силы, не 
говоря уже о том, что ГанШу не выше Джорани и почти такой же тонкий,

 

К тому же, есть скачок роста Бошуи в возрасте двадцати пяти лет, что должно 
было быть невозможным, но все остальные, кажется, думают, что это 
нормально ...

 

Я понимаю, что больше не значит сильнее. Есть маленькие худощавые боевые 
воины, которые могут сравниться с более крупными воинами в чистой силе, а это 
значит, что на заднем плане происходит что-то еще. Обычно это не имеет 
значения, потому что дополнительный ингредиент, подпитывающий этот рост и 
силу, легко доступен медитирующим Боевым Воинам. Однако я не твой типичный 
воин-воин. У меня разбитое ядро, и я не могу использовать Энергию Небес 
обычным способом, поэтому существует вполне реальная возможность, что 
Демонстрация форм заставит меня перенапрягать мое тело.

 

Я придумал эту идею не на пустом месте. Вернувшись в Синудзи, у меня была 
целая группа целителей, изучающих мое тело, и ни один из них не мог найти 
действительную причину моего физического недуга, поэтому само собой 
разумеется, что я каким-то образом исправил себя, пожирая Демона Ихора и 
превращая его в Небесную энергию, которая каким-то образом противодействует 
тому, что меня калечит. Таким образом, есть хороший шанс, что в конце концов я 
сожгу свои запасы Небесной Энергии и снова стану хилым калекой, процесс, 
который можно было бы ускорить, если бы я демонстрировал формы.

 

Так что мне теперь делать? Стоит ли мне попробовать? Я должен показать миру, 
что я снова здоров во время этого банкета в Центральной Цитадели, так что я 
почти уверен, что Легат убьет меня, если я снова стану калекой. Если 
предположить, что он уже не пытался убить меня сегодняшним 
покушением. Дерьмо.

 

Садясь рядом с Тадуком, я наклоняюсь в его объятия и объясняю свои опасения, и
он слушает всю беседу, не перебивая, только чтобы сидеть в безмолвном 
созерцании долгие минуты после того, как я закончил. Затем, скривив губы и по-
детски скривившись, он поднял руки вверх и сказал: «Ба. Рейн, мой мальчик, твой
учитель в этом отношении бесполезен. Пожав плечами в извиняющемся 
замешательстве, он добавляет: «Видите ли, я всегда думал, что Формы - это чушь,
в которой размахивают руками и растягивают ноги».

 



"...Я тоже." Хотя он разочарован тем, что у него нет ответов, которые мне нужны, 
его откровенная честность вызывает у меня улыбку. «По-прежнему, если 
честно. Так и не понял, как это работает ». Подумав еще немного, моя улыбка 
тает, и я спрашиваю: «Вы говорите, что стали святым-медиком, не изучив 
Формы? Как? Это вообще возможно? "

 

Еще раз пожав плечами, Тадук спрашивает: «А почему бы и нет? Вы думаете, что 
ваш маленький друг-черепаха каждое утро выделяет час, чтобы размяться и 
медитировать? Изучает ли орел тигра, чтобы научиться охотиться? Или олень 
копирует змею на бегу? Нет дождя, мой мальчик. Боевое Дао - не единственный 
путь к власти, это просто средство, с помощью которого Боевые Воины исследуют
Дао. Понять?"

 

"Да. Нет » Почесывая голову, когда понимание ускользает от меня, я откидываюсь
назад, чтобы еще раз изучить своего учителя. Если то, что он говорит, правда, то 
это означает, что он производит большее впечатление, чем кажется. Мы все 
выковываем собственное Боевое Дао, но, по крайней мере, у нас есть те же 
знакомые вехи, к которым нужно стремиться. Для Тадука достичь таких высот 
после того, как он погрузился в собственное Дао, это ... невероятно. Даже 
невероятно. Как он это сделал? Могу я сделать то же самое? Стоит ли даже 
попробовать?

 

Нет, определенно нет. У меня достаточно проблем со следованием устоявшемуся 
Дао, каким бы вольным он ни был. Я никогда ничего не добьюсь, если мне 
придется самому выяснять все правила.

 

Тем не менее, это нужно учитывать. Дао - это все, а Боевое Дао - просто средство 
для его изучения, что означает ...

 

К черту всех, насколько я знаю. Без разницы. После Central я протестирую 
Forms. Или, может быть, я поговорю с папой и посмотрю, сможет ли он начать 
службу поимки и доставки Демонов или что-то в этом роде. Это было бы намного 
проще, если бы настоятель, Гуань Суо и ГанШу вернулись. Так много упущенных 
возможностей. Если бы я знал, что они божества, я бы задал Гуань Суо и 
настоятелю еще столько вопросов. Было бы неплохо услышать, что испытанный и 
верный Divinity думает о моих текущих проблемах, но у них, вероятно, есть 
больше проблем, которые нужно решить прямо сейчас.

 

А если серьезно ... когда оба участника могут разрушать города одним взмахом 
рук, как драка может длиться дни, а тем более недели? Наверное, многие 
прячутся и прячутся, как я предполагаю, в гигантской игре в кошки-мышки, за 
исключением того, что у обоих есть гигантские лазеры конца света, привязанные 
к их головам.

 



... Удачи, настоятель, Гуань Суо и ГанШу. Пусть Мать лучше заботится о тебе, чем 
Она со мной.

Глава 552

Хотя мне несколько неловко так часто бежать за помощью к маме и папе, я 
должен сказать, что приятно знать, что они придут на помощь, когда узнают, что 
я в беде, во главе хорошо вооруженного контингента, нет. Меньше.

 

Несмотря на головокружительную езда, мой отряд спасателей приближается 
едва шепотом, так как морозная зимняя трава делает многое, чтобы заглушить их
прибытие. Не произнося ни слова, папа начинает приказывать своим людям 
охранять территорию, и я замечаю многие знакомые лица среди толпы, в том 
числе Гурду, Ярука, Тенджина, Турсинай и других бывших членов Железного 
знамени. Аканай и Хусольт тоже здесь, крупнее жизни, но все еще 
подчиняющиеся командованию Баатара из уважения к его званию и 
авторитету. Прекрасная черта для ходьбы, когда ты настолько силен и властен, 
насколько может быть Аканай, но она идет хорошо, почти сливаясь с фоном, лишь
периодически поглядывая на рощу, где прячутся Мила и Сонг. Ду Мин Гю тоже 
присоединился к вечеринке, прибыл с обнаженным оружием, стоя рядом со своим
водителем Кёном, вместо того, чтобы удобно устроиться в карете, как обычно. Его
взгляд такой напряженный, что у меня по спине пробегает холодок, старый воин 
осматривает окрестности, медленно размахивая веером с мечом то туда, то сюда,
и что-то в его осторожных и осознанных движениях подсказывает мне, что это 
нечто большее, чем простое зрелище или привычка .

 

Ветровой радар, что ли? Или нормальный навык восприятия Ци, о котором я не 
слышал? Как бы то ни было, это выглядит нелегко, хотя напряжение в его плечах 
и шее могло быть вызвано стрессом. В конце концов, Ян тоже здесь, со мной, и 
любое покушение на мою жизнь может поставить под угрозу ее жизнь.

 

С легкостью и изяществом спрыгнув с куин, мама насильно толкает меня обратно 
в бамбуковую рощу, даже не поздоровавшись. « Дурак с головой осла, стоящий на
открытом месте, где любая шальная стрела или кинжал может лишить тебя 
жизни. Возвращайся в укрытие , - посылает она, используя свое тело, чтобы 
заблокировать вход и укрыть меня от возможного убийства без колебаний. Мама -
суровый язык и мягкое сердце, но, к счастью для меня, величие проекта 
случайного бамбукового ландшафта Тадук прерывает ее осуждение, и ее глаза 
широко раскрываются от удивления. «Небесная мать», - шепчет она, ее 
благоговение и удивление заставляют ее забыть о молчании. "Это невероятно."

 

Люди продолжают говорить мне, но я этого не вижу, и не потому, что не 
старался. Сдерживая поток содержательных комментариев, я подтягиваю маму 
немного дальше по грязной тропе, потому что вижу, что она уже на пороге 
Проницательности и совсем забыла о настоящей опасности. В свою защиту, я не 
то чтобы я не рассматривал возможность того, что рядом прячется еще больше 
убийц, но с момента первой попытки прошло более часа, и дальнейшего развития 
не было. Затем, когда командир стражи сказал мне, что прибыли наши эскорты, я 



вышел проверить, потому что не мог поверить, что они прибыли сюда так 
быстро. Одного часа едва хватило, чтобы добраться сюда в разумном темпе, а это
значит, что посланник начальника стражи, не теряя времени, забронировал его 
обратно в цитадель, а мама и папа почти сразу уехали с отрядом, который почти 
наверняка ждал в резерве. .

 

Это говорит о том, что все относятся к этому покушению на мою жизнь более 
серьезно, чем я. Я имею в виду, да, конечно, я чуть не умер, но сейчас это уже 
обычное явление, поэтому я не понимаю, почему они поднимают такой шум из-за 
всего этого. Я бы спросила маму, но она занята размышлениями над тайнами 
мира и продвижением своего Боевого Дао. По крайней мере, она не дошла до 
полной проницательности и не начала размахивать своим копьем, и, как бы я ни 
рада легкому прогрессу всех, я не могу не испытывать чрезмерную ревность к 
этому одновременно. За исключением того одного раза, когда я расшифровал, как
скопировать атакующий удар Аканая, увидев его однажды, я никогда не 
испытывал подобного Insight во второй раз. Я тоже не понимаю, что такого 
особенного в Insight, потому что поделиться ими почти невозможно, согласно 
всем, кого я встречал, и всему моему личному опыту.

 

Серьезно, насколько это сложно? Это баланс на ветреном листе в пронзительный 
горизонт. Мол, давай. Просто как тот.

 

... Ладно, может не все так просто, но все же. Наклоняйтесь вперед, пока не 
почувствуете, что ваш вес смещается вне вашего контроля, затем прыгните 
вперед, используя мышцы пальцев ног и икр. Это определяет часть Balance on 
Windy Leaf, а затем следует «Pierce the Horizon», которая принципиально не 
отличается от того, как это обычно практикуется. Ваша рука с оружием начинает 
взводиться назад, а другая рука вытянута вперед. Затем, когда пришло время 
нанести удар, вы отводите вытянутую руку назад, одновременно нанося удар 
своим оружием, не забывая также отталкиваться пальцами ног, вытягивая икры, 
разгибая квадрицепсы, крутите бедра, вращайте плечами и ...

 

...

 

Возможно, я недооцениваю сложность атаки, что объясняет, почему понимание 
так важно.

 

Моя баледагская личность всегда была лучше с Insight, способной «слышать» 
голос Небес или что-то еще. Я бы боролся с какой-то комбинацией Форм, а он 
просто демонстрировал бы их так же легко, как поворот рукой, как если бы он 
родился со знанием, уже имплантированным в его разум. Частично это было 
Spectre Radio, но не все, и поскольку теперь я знаю, что его разум - это мой разум,
почему у меня все еще так много проблем с Insight?

 

Это нечестно, Мать Небесная. Почему ты просто не исправишь меня?



 

Еще один из моих животрепещущих вопросов, который, скорее всего, останется 
без ответа, но, увы, такова жизнь. Он сосет член осла.

 

Найдя для мамы красивое пустое место, где она может обдумать свои прозрения, 
не беспокоя соседей и не преграждая путь, я возвращаюсь, чтобы проверить, как 
все продвигаются, но Аканай прогнал меня обратно, стоя на страже у 
входа. « Оставайся со своим учителем, - инструктирует она, не оглядываясь, что 
заставляет меня сомневаться, откуда она вообще узнала, что я здесь. Понимаете, 
это то, что я имел в виду, когда полушутя заявил, что ищу силы, потому что это 
круто. Кто не хочет быть стойким воином-ниндзя с обостренными чувствами и 
прочим? Выполняя сальто ногами и воздушную акробатику, собирая головы, 
например, собирая яблоки, это мой второй выбор карьеры после тающего лица, 
формирующего рельеф местности, вооруженного медведем 
волшебника. Учитывая, что я пробудился к благословению воды, последнее, 
вероятно, недостижимо, так что это супер-классный воин ниндзя.

 

Честно говоря, с помощью крутого крутого флипа, который я сделал ранее 
сегодня, избегая смерти от рук моих потенциальных убийц, я чувствую, что не так
уж далек от реализации этой конкретной мечты. Проблема в том, что крутой 
воин-ниндзя лишь немного лучше, чем ваш базовый болван в этом мире смерти, 
так что мне нужно улучшить свою игру и потом стремиться к крутому капитану 
ниндзя или чему-то еще, в комплекте с маской для лица и повязкой на глазу.

 

Пока я жду, мне больше нечего делать, я возвращаюсь в сад, как было сказано, и 
начинаю играть со скучающими дикими кошками. Братья-медведи счастливы 
вздремнуть после обеда, а кролики никогда не суетятся, пока у них есть еда, но 
дикие кошки более активны и любят бегать, лазить и вообще рыскать. Было 
кошмаром удерживать Саранхо подальше от бамбуковых шестов, в то время как 
Джимджам обнял своего внутреннего кота и теперь раздвигает свои пределы, не 
заботясь о последствиях, в основном потому, что их действительно нет. В один 
момент он будет счастливо бездельничать между Банджо и Балу, а в следующий 
он отбьет их обоих шквалом ударов кошек в стиле кунг-фу. Когти, конечно, 
отменили, но обиженные медведи не понимают, почему их старший брат 
набросился на них и пошел на все, чтобы успокоить его. даже при том, что любой 
из них, вероятно, мог бы сломать Jimjam пополам без каких-либо усилий. Не 
терроризируя своих братьев и сестер-медведей, угрюмый дикая кошка 
издевается над моим бедным учителем, выскакивая в сад, чтобы ударить пустую 
грязь, заставляя Тадука жаловаться, проверяя свои драгоценные семена и 
саженцы, чтобы убедиться, что они целы. Пока что Джимджаму еще предстоит 
нанести какой-либо непоправимый урон, но это только вопрос времени, и все 
ругательства в мире никак не могут его остановить. Я даже попытался прижать 
его к себе и расчесать его шерсть, чтобы успокоить его дикий кошачий нрав, но 
все, что меня поразило, это удар в живот, когда он отскочил, чтобы ударить по 
земле, как будто ее неровность оскорбила его. угрюмый дикая кошка издевается 
над моим бедным учителем, выскакивая в сад, чтобы ударить по пустой земле, 
заставляя Тадука потакать, проверяя свои драгоценные семена и саженцы, чтобы
убедиться, что они целы. Пока что Джимджаму еще предстоит нанести какой-
либо непоправимый урон, но это только вопрос времени, и все ругательства в 
мире никак не могут его остановить. Я даже попытался прижать его к себе и 
расчесать его шерсть, чтобы успокоить его дикий кошачий нрав, но все, что меня 
поразило, - это удар в живот, когда он прыгнул, чтобы ударить по земле, как 



будто ее неровности оскорбляли его. угрюмый дикая кошка издевается над моим 
бедным учителем, выскакивая в сад, чтобы ударить по пустой земле, заставляя 
Тадука потакать, проверяя свои драгоценные семена и саженцы, чтобы 
убедиться, что они целы. Пока что Джимджаму еще предстоит нанести какой-
либо непоправимый урон, но это только вопрос времени, и все ругательства в 
мире никак не могут его остановить. Я даже попытался прижать его к себе и 
расчесать его шерсть, чтобы успокоить его дикий кошачий нрав, но все, что меня 
поразило, это удар в живот, когда он отскочил, чтобы ударить по земле, как 
будто ее неровность оскорбила его.

 

По крайней мере, озорную полосу действия Саранхо легко отговорить, занимая ее
пером и веревкой. Джимджаму невозможно остановить его случайные действия 
по уничтожению грязи, пока он не сдерживается, а я еще не разработал 
подвеску, которую он будет носить и не разорвет немедленно на куски. Тьфу. Все 
было бы намного проще, если бы Линь-Линь не дремала рядом с Тадуком ...

 

Снова преследуя непослушного дикого кота, я хватаю Джимджама сзади, 
провожу его к Тадуку и заставляю котенка оставаться со мной. «Тебе нужно 
прекратить это делать», - предупреждаю я, и, хотя Джимджам чувствует 
неудовольствие в моем тоне, ему все равно, кроме фырканья и начала ухаживать 
за своей шерстью. Мама Небесная, спаси нас от кошек с проблемами в отношении,
вроде привередливых подростков, которые хотят бунтовать. К счастью, Аури 
большой возлюбленный и понимает мои беды, быстро ложится на своего 
старшего брата, чтобы помочь ухаживать за ним и удержать его на месте.

 

После того, как храбрая Аури нанесла удар головой и еще один угрюмому 
Джимджему, я кладу голову на плечо Тадука и смотрю, как Саранхо 
растягивается на спине и бьет пером по веревочке. Простые умы, простые 
удовольствия и простой Дао. Может быть , я должен попробовать лоботомию. Не 
может быть хуже. Отходя от темы членовредительства, я вместо этого 
сосредотачиваюсь на бамбуковой роще и спрашиваю: «Учитель, как вы думаете, 
вы могли бы сделать еще одну рощу, подобную этой? Поскольку все и моя мать, 
кажется, найдут здесь Insight, будет удобнее построить еще один в Цитадели, 
чтобы у нас не было постоянного потока Воинов, выходящих, чтобы побеспокоить 
вас ».

 

«Я мог бы попробовать». В ответе Тадука отсутствует его обычная уверенность, 
его плечи слегка пожимают плечами, чтобы не мешать моему отдыху. «Но, как я 
сказал ранее, я просто бросал стебли туда, где мне было угодно. Я ничего не 
понимаю в этой чепухе прорицателей. Какая область природного 
равновесия? Какое место Просвещения? Мне просто нужно было что-то, чтобы 
заблокировать прямую видимость, и хотя забор можно было бы прекрасно 
обслужить, он также заставляет людей интересоваться, что скрывается за 
ними. Отсюда и бамбуковая роща, потому что я подумал, что она будет хорошо 
смотреться и соответствовать моей «эксцентричной» репутации ».

 

Ой ... теперь мне плохо. Таким образом, у него была реальная логическая причина
переехать целую бамбуковую рощу. Странная причина, но тем не менее причина, 
поскольку я почти уверен, что случайная бамбуковая роща вызывает гораздо 



больше любопытства, чем исправный забор. Ну, это мой Тэдди для тебя, слишком 
милый, чтобы на него злиться. Наклоняя голову то сюда, то сюда, он долго и 
усердно обдумывает проблему, прежде чем вздохнуть, признавая поражение. «Не
знаю, возможно ли это, но я не могу ни на чем концентрироваться, пока ты не 
поймаешь этого проклятого вора семян!»

 

«Я сделаю все, что в моих силах, Учитель, а пока я подумаю о покупке еще одной 
бамбуковой рощи, и вы можете попробовать, когда захотите». Честно говоря, я 
немного счастлив, что не единственный, кому не удается добиться 
успеха. Видеть, что? Тадук тоже не понимает его случайной крутизны, так что, 
может быть, теперь люди перестанут на меня смешно смотреть, когда я скажу 
им, что не знаю, как я использовал Чи с разбитым ядром.

 

Чувствуя напряжение Джимджема, лежа у меня на коленях, я зажимаю одной 
рукой шею дикой кошки и свободной рукой поглаживаю его морду. «Спокойный 
Джимджам», - говорю я, добавляя нотку стали в приветливое предупреждение, 
хотя мне и не за что его наказать. "Расслабьтесь. В саду ничего не происходит, 
так что не надо бить себя по грязи, ладно? Овощи неприятны, но они нужны мне, 
чтобы жить, поэтому, пожалуйста, перестань пытаться разрушить всю тяжелую 
работу Учителя ».

 

Будь то мой дружелюбный, но назидательный тон или восторженные поцелуи 
Аури, Джимджам предпочитает рычать и ворчать вместо того, чтобы устремиться 
к земле, а я похлопываю себя по спине за небольшую одержанную победу. Еще 
раз нежно ударив угрюмого дикой кошки головой, я готовлюсь ждать, пока кто-
нибудь подойдет за мной. Примерно через двадцать минут папа буквально 
заскакивает из-за головы по причинам, которые вскоре становятся ясными: « Твоя
мама, бабушка и сестра находятся в роще и медитируют вместе с четырьмя 
другими. Пожалуйста, иди и проверь, свободен ли путь и все ли удобно 
расставлены, но вернись сюда, когда закончишь ».

 

Серьезно, если Тадук сможет устроить рощу побольше, мы сможем использовать 
ее, чтобы заманить в ловушку и сбить с толку вражеских боевых воинов. Мне 
просто приходилось бродить по нему каждый час или около того и убивать всех, 
кого я не узнаю. Довольно потрясающие результаты, учитывая, что это произошло
из-за какой-то хиппи-чуши фэн-шуй. Конечно, здесь это не называется фэн-шуй, 
но концепции Diviner более или менее похожи, все о балансе, потоке, колебаниях 
ци и многом другом. Честно говоря, я думал, что это все чепуха, но, видимо, Тадук
- случайный прорицатель.

 

И если подумать, люди завидуют моим предполагаемым «талантам». Избранный 
Сын Матери, моя задница, во всяком случае, Тадук - избранный. Святой медик, 
рунический мастер, импровизированный прорицатель и человек, создавший 
собственное Дао. Не просто Боевое Дао, но настоящее, искреннее, личное Дао, 
единственное, что принадлежит ему. Кроткий, миролюбивый, несомненно, 
запрещающий ему лишать жизни собственными руками. Это не мешает ему есть 
мясо или приказывать смерти, так что я этого не понимаю. Честно говоря, я не 
думаю, что он действительно это понимает, иначе он бы спотыкался, пытаясь 
объяснить это в надежде помочь мне быстрее выздороветь. Тем не менее, мне 



интересно, учил ли он Линь-Лин таким же образом, потому что она разделяет 
многие его боевые особенности и ...

 

" Мальчик ?"

 

"Ах, извините". Смущенный тем, что я отключился в такое важное время, я иду к 
выходу, чтобы проверить всех, и веду Алсанцета в менее людное место. Несмотря
на то, что она потерялась в своих мыслях, она инстинктивно реагирует на мое 
присутствие и следует за мной дальше по дорожке, даже рассеянно поглаживая 
меня по голове, когда она начинает медитировать. Одного взгляда достаточно, 
чтобы сказать мне, что Аканай неподвижна и непроходима, такая осторожная и 
бдительная, даже когда она дрейфует в агонии Проницательности и парит над 
Милой и Сонг, как свирепая мать-ястреб. Оставив ее такой, какой она есть, чтобы 
не мешать ее прозрению, я быстро и тихо отступаю обратно в рощу и делаю свой 
отчет папе.

 

« Хорошо », - посылает он, его глаза отстранены и рассеянны, без сомнения, 
передавая информацию всем, кто снаружи. « Как только все будет на месте, я 
выведу вас за пределы рощи, где нас будут ждать три экипажа. Вы дадите 
указание охранникам вашего Корпуса смерти разделиться на три группы и 
отправить Куанг Бяо с первым экипажем. Я буду сопровождать вторую карету со 
второй группой Корпуса Смерти, а вы останетесь в третьем вагоне с третьей 
группой, которая отправится в путь, когда пройдет достаточно времени. Хусольт 
и Гурда будут отвечать за вашу безопасность, а ваши домашние животные 
должны будут оставаться здесь с девочками. Вам не о чем беспокоиться, я 
связался с ближайшим лагерем Стражей и приказал им поставить усиленную 
охрану в этой роще. Они будут в безопасности и о них позаботятся. » Увидев мое 
скептическое выражение лица, папа хмурится и отправляет: « Что случилось ?»

 

«Не сработает». Пожав плечами, я переключаюсь на язык и объясняю: « Все, что 
им нужно сделать, это атаковать карету, за которой следует пинг-пинг ».

 

С кислой гримасой и пробормотав проклятие, папа посылает: « Подожди здесь, 
пока я пересмотрю наши планы ».

 

Вместо того, чтобы слушать, как хороший мальчик, я настаиваю на ответах, 
которые мне так отчаянно нужны. «Но зачем нам план? Не то чтобы это был 
первый раз, когда кто-то пытался меня убить, и ты привез более чем достаточно 
Стражей, чтобы отговорить второе покушение на мою жизнь. Я мог бы довольно 
быстро добавить, что означает, что они ждали поблизости. К чему такая суета? ”

 

« Сейчас все по-другому », - посылает он, терпеливо и снисходительно, как 
всегда, хотя я чувствую, как по краям угасает тревога. « Теперь вы потеряли 
защиту Легата, что делает вас соблазнительной целью для всех его врагов, а не 
только для себя ».



 

...

 

Что теперь сказать?

 

Несомненно, читая мое замешательство, папа объясняет: « До вчерашнего дня ты 
был всего лишь пешкой легата, но все считали, что ты пользуешься его 
благосклонностью и, следовательно, его защитой. Теперь иллюзия для власть 
предержащих разрушилась, и даже если вы действительно работаете с Легатом, 
в его интересах держать ваши связи в секрете. Если раньше вы были жертвенной 
пешкой, то теперь вы превратились в кинжал, спрятанный на виду, но чтобы 
хорошо сыграть свою роль, мир должен продолжать верить, что вы брошенная 
фигура. Это гораздо более опасная роль, но она вам подходит, потому что вы 
Бессмертный, и вам нелегко упасть . Последнее послано с долей гордости, и папа 
даже стукнул меня по плечу в мужественном проявлении привязанности, отчего 
моя плоть покрылась синяками. «Поскольку легат не может позволить себе 
слишком много вкладывать в вашу защиту, его враги будут рассматривать вас 
как соблазнительную цель. Убив вас, Легат публично потеряет лицо, а восточные 
имперцы, как известно, идут на многое и за гораздо меньшие деньги. Таковы твои
испытания и невзгоды, сын мой; есть что сказать о высоких деревьях, 
привлекающих ветер ». Опять же, его слова полны гордости, потому что в его 
глазах он видит в моих опасных врагах мерило моего успеха, а это всевозможные 
беспорядки.

 

" Подожди ". Я потратил немного времени на то, чтобы осмыслить все, и мой мозг 
наконец догоняет меня, и я спрашиваю: « Ты хочешь сказать, что враги Легата 
считают мою смерть оскорблением ?»

 

Папа кивает, все еще сияя гордостью, а я внутренне проклинаю этот мир и почти 
всех в нем. « Даже сенешаль, Чжан Цзюнь Бао, может совершить покушение на 
вашу жизнь, хотя бы по велению своего хозяина и заранее предупредив нас. Вы 
неоднократно насмехались и оскорбляли этого человека перед Легатом и его 
врагами, поэтому этот Одиночный Меч будет упущением, если не станет 
мстить. Если бы он совершил покушение на вашу жизнь, это было бы очень 
важно, чтобы продемонстрировать ваше падение из-за милости легата.

 

Гребаная политика. Вы думаете, что понимаете, но на самом деле это не 
так. Никто не понимает, потому что все придумывают правила. Со вздохом 
неохотного принятия и пресыщенного недовольства я обнимаю папу и говорю: 
« Вот дерьмо. Я рад, что ты достаточно умен, чтобы уловить все это. Я вообще 
ничего не уловил ». Моя наивная задница думала, что теперь, когда я работаю с 
Легатом, все будет проще, но, видимо, нет.

 

Слегка кашляя, папа объясняет: « Ваш супруг Чжэн Ло объяснил большую часть 
этого вашей матери, когда вы были на встрече с легатом, а остальное рассказал, 
узнав, как все прошло. Ее напор, ум и даже тихое высокомерие у нее много 



общего с тобой, мальчик. Она хорошая пара, поэтому не обращайся с ней так 
плохо ». Пожав плечами, он улыбается и добавляет: « Такова жизнь, сын мой. Вы 
страдаете из-за того, что у вас глаза больше, чем ваш рот. Я, твой отец, 
справлюсь с одной женой, и притом плохо, а ты мечтаешь иметь пятерых? У вас 
есть работа, потому что никогда не было жены, которая была бы счастлива 
видеть праздного мужа. Хватит ваших вопросов, есть над чем поработать. ”

 

Отставая в сторону, позволяя папе заниматься своим делом, я снова устраиваюсь 
рядом с Тадуком и вздыхаю. «Иногда, - говорю я, погружаясь в его теплые 
объятия, - я бы хотел последовать твоему совету и вместо этого остаться 
травником».

 

«Никогда не думай о сожалениях». Усаживая меня прямо и поворачивая к себе 
лицом, Тадук выглядит серьезнее, чем я когда-либо видел его 
раньше. «Сожаления - яд для разума и души, бесконечная ловушка того, что 
могло бы быть. Подумайте о своих ошибках и извлеките уроки из них, но ничто из 
того, что вы делаете, никогда не сможет их исправить, поэтому нет смысла 
останавливаться на «может быть» и «что если». Планируйте будущее, но, что 
более важно, живите настоящим. Сейчас самый значимый момент из всех, потому 
что это единственный момент, на который вы можете повлиять ». На мгновение я 
почти поверил, что мой учитель говорит логический смысл по предмету, помимо 
исцеления или травничества, но затем он указывает на свой сад и рычит: «Мои 
семена снова пропали. Трое из тех мест нет. Маленький рапскаллион, должно 
быть, проскользнул, пока я не обращал внимания,

 

"Да, учитель." Улыбаясь, несмотря на желание еще немного вздохнуть, я 
размышляю над советом Тадука, прочесывая грязь одолженной лопатой. Сейчас 
самый значимый момент из всех, потому что это единственный момент, на 
который вы можете повлиять. Он ... не ошибся. Я не могу изменить прошлое, и я 
не могу предсказать будущее, но мои действия сейчас могут компенсировать мои 
ошибки в прошлом, а также могут помочь сформировать то, каким окажется 
будущее. Так что же мне теперь делать? Я могу строить планы на свой 
следующий шаг. Сучка из Легата для начала, так что я должен получить у него 
аудиенцию и посмотреть, какую помощь он может предложить, не делая вид, что 
предлагает слишком много помощи. Мне тоже следует быть более осторожным в 
своих действиях, оставаться рядом с домом, а не бродить по улицам. Может быть,
даже устроим ловушку или две для потенциальных убийц, хотя мне нужно 
обсудить детали с папой позже. Затем я -

 

Выйдя из своих мыслей, я замечаю, что грязь слегка трясется, прежде чем моя 
лопата успевает коснуться ее, и быстро отпрыгиваю, опасаясь извержения 
землекопов Демонов или Зверей предков. Стоя на страже перед Лин-Линем, 
Тадуком и моими каминами, я готов броситься в бой со всем, что у меня есть, но, к
моему великому удивлению, на этот раз ничего не вырывается из-под земли. И 
это тоже хорошо, потому что у меня это было с этими гребаными землекопами на 
этой гребанной планете. Серьезно, проявите немного оригинальности, 
пожалуйста, и пришлите несколько благословленных огнем птиц или 
благословенных молнией крыс или что-то в этом роде. Хватит земных 
землекопов. Мы уже достаточно насмотрелись на них.

 



Робко заверив всех, кто прибежал, что я просто слишком остро отреагировал, я 
осторожно направился к своей упавшей лопате, чтобы ковырять в грязи. Может, я
что-то видел, а может, случайно переместил немного грязи и не заметил. Он не 
просто двигался сам по себе, он не мог этого сделать, и давайте будем правдой, у
Оскверненного может быть только определенное количество землекопов, с 
которыми можно работать. Они никак не могли отправить одного через Северную 
Цитадель, чтобы никто не заметил, потому что, если бы они могли это сделать, 
они могли бы проложить туннель через Оскверненного племени, чтобы никто не 
заметил, и вызвать панику по всему Центральному.

 

Копая глубже, чтобы убедиться, что ничего не происходит, я продолжаю в 
течение добрых пяти минут, прежде чем замечаю что-то неладное. Как эта дыра 
осталась того же размера? Лопата - не самый быстрый инструмент для копания, 
но в результате всей моей тяжелой работы образовалась неглубокая борозда, в 
которую едва можно залезть. Какого черта? Болезненное любопытство 
преодолевает мое отвращение к какашкам, я напоминаю себе, что Тадук никогда 
ничего не говорил о добавлении какашек Зверя предков в почву, и что это всего 
лишь мои неподтвержденные подозрения. Стараясь не думать об этом слишком 
много, я принялся рыть землю рукой и лопатой, отбрасывая целые полосы в 
сторону, пытаясь раскрыть тайну передо мной. Борозда разрастается, но 
необъяснимо медленно, как будто вся земля здесь спрессована, а я просто рыхлю 
верхний слой почвы, но это не так. Тадук подготовил всю эту территорию для 
своего сада духовных растений, что означает не менее пятидесяти сантиметров 
рыхлой почвы для свободного роста корней. Вызвав Тадука на помощь, мы 
принялись за работу, как сумасшедшие маньяки, бросая землю в сторону, 
оставляя лишь небольшую вмятину в земле. Несравненно разочарованный, я 
отбрасываю лопату, вонзаю обе руки глубоко в землю и мгновенно чувствую что-
то под ней. Крепко схватившись за него, я кричу Тадуку, чтобы он продолжал 
копать, только чтобы обнаружить ублюдка, спрятанного глубоко внутри. Я 
отбрасываю лопату, погружаю обе руки глубоко в землю и мгновенно чувствую 
что-то под ней. Крепко схватившись за него, я кричу Тадуку, чтобы он продолжал 
копать, только чтобы обнаружить ублюдка, спрятанного глубоко внутри. Я 
отбрасываю лопату, погружаю обе руки глубоко в землю и мгновенно чувствую 
что-то под ней. Крепко схватившись за него, я кричу Тадуку, чтобы он продолжал 
копать, только чтобы обнаружить ублюдка, спрятанного глубоко внутри.

 

Пухленькая очаровательная шалава с широким черным носом и самыми круглыми 
щеками, которые я когда-либо видел.

 

«Это сурок!» Я плачу, ликуя от того, что нашла нового друга, но пушистый 
маленький ублюдок лаял и кусал меня. «Ха-ха, я думаю, весна действительно 
здесь».

 

Меня не слишком беспокоит укус. Зубы сурка довольно крепкие, но они не 
предназначены для разрыва плоти и костей. К тому же Тадук прямо здесь, так что
ты можешь грызть сколько хочешь, но я не отпускаю. Я поймал тебя, так что 
теперь мы лучшие друзья навсегда, мой маленький приятель, благословенный 
Землей.

 



Или я приготовлю тебя и подам Тадуку, так что будь хорошим сурком, хорошо?

Глава 553

Проведя большую часть прошлого года, знакомясь с Бекхай, Ду Мин Гю больше не
думал о соплеменнике маленького Яна как о кучке примитивных, живущих в 
горах изоляционистов, не заботящихся и не заботящихся о цивилизованной 
жизни.

 

К тому же они были несомненно безумны, все до одного, включая внучку, которую
он так любил и лелеял.

 

Безумие Падающего Дождя выделялось больше всего, потому что он никогда не 
пытался его скрывать, но это культурное безумие было основным принципом 
Бекхая. Не нужно слишком усердно искать готовые примеры, например, когда 
маленькая Ян хранила молчание относительно нескольких покушений на ее 
жизнь. Без сомнения, она намеревалась отомстить собственными руками, что, 
откровенно говоря, было безумной перспективой для девочки ее возраста, 
особенно учитывая, что она бы умерла, если бы Мин Гю не уловил случившееся и 
не вмешался, но он странно гордился этим. ее яростная независимость. Все 
бекхай были такими же упрямыми и гордыми до крайности, но их безумие 
никогда не было более очевидным, чем прошлой ночью, во время его встречи с 
Аканаем, Баатаром и остальными членами семьи Рейна, чтобы обсудить 
продолжающуюся встречу мальчика с легатом. Там, Сидя за обеденным столом 
Баатара и ожидая возвращения мальчика, Ду Мин Гю покрылся холодным потом, 
когда Императорский Слуга недвусмысленно изложил ужасное положение 
Бекхая. «Независимо от того, как проходит встреча Господа Мужа с его 
Покровителем, - предупредила девушка, - мы, вероятно, окажемся в разногласиях
с одной или несколькими из пяти Высших Семей, и, возможно, даже со всеми 
пятью, если Шэнь Чжэнь У решит действовать против. нам лучше продать его 
уловку ".

 

Akanai, будучи неразрешимыми сумасшедшей, что она была, он просто фыркнул и 
сказал: «Тогда пусть они придут. Если они думают, что пять Высших Семей 
слишком много, я с радостью потрачу на них две или три линии крови ».

 

Заразившись ее безумием, остальные Бекхай согласились. Видимо и словесно, не 
меньше, без признака страха или трепета на их лицах, за исключением лица 
Имперского Слуги. Безумие, чистое, неподдельное безумие - иначе это описать 
невозможно. Это были не захолустные дворяне и жадные торговцы, которых 
Бехай мог запугивать и запугивать как им заблагорассудится, а аристократия 
самой Императорской знати. Мало того, что эти прославленные Семьи произошли 
от Небесных Воинов, которые помогли основать Лазурную Империю, они также 
были потомками всех Императоров с тех пор, за исключением первого. Не было 
клана, фракции или силы выше, чем у Пяти Высших Семей, настоящих 
повелителей континента, которые почти безнаказанно обладали властью 
Императора.



 

И бекхай были достаточно сумасшедшими, чтобы поверить в то, что они способны
не только противостоять Высшей Семье, но и победить их. Безумие.

 

Ни невежество, ни наивность не привели их к такому выводу, и в течение 
следующих нескольких часов Мин Гю понял, что это тоже не была дерзкая 
самоуверенность. Бекаи понимали масштабы предстоящих им испытаний и 
невзгод, но они относились к этому с той же фаталистической философией, 
которую применяли ко всем аспектам своей жизни. Независимо от того, 
насколько ужасная ситуация или серьезное препятствие, Мать всегда оставляла 
путь к спасению - популярное представление, которое было широко 
распространено среди людей Империи, но которое он сам никогда не принимал 
полностью. Хотя он читал Рейну лекцию о вере в Небеса наверху, полагаться 
только на веру было сродни лени и апатии. Он месяцами и годами молился, чтобы
Мать вылечила его ногу и выздоровела, но ни разу она не ответила на эти 
молитвы за его многие десятилетия праздного безразличия. Затем, после того, 
как он встал и принял в ученицу многообещающую молодую женщину, Мать, 
наконец, соизволила ответить на его молитвы, заставив его пересечься с 
Лечащим Святым, человеком, который никогда бы не лечил Мин Гю, если бы не 
его связи с маленьким Яном. Мать помогала тем, кто помогал себе, теперь он 
увидел это, потому что испытания и невзгоды были бессмысленными, если Она 
продолжала набрасываться, чтобы спасти их. Вместо этого она предложила ее 
детям инструменты, необходимые для решения своих проблем самостоятельно, и,
таким образом, вера Мин Гю была укоренена в его десятилетия напряженной 
работы и опыта, а также его приверженность к боевым Dao. Мать, наконец, 
соизволила ответить на его молитвы, заставив его пересечься пути с Лечащим 
Святым, человеком, который никогда бы не лечил Мин Гю, если бы не его связи с 
маленьким Яном. Мать помогала тем, кто помогал себе, теперь он увидел это, 
потому что испытания и невзгоды были бессмысленными, если Она продолжала 
набрасываться, чтобы спасти их. Вместо этого она предложила ее детям 
инструменты, необходимые для решения своих проблем самостоятельно, и, таким
образом, вера Мин Гю была укоренена в его десятилетия напряженной работы и 
опыта, а также его приверженность к боевым Dao. Мать, наконец, соизволила 
ответить на его молитвы, заставив его пересечься пути с Лечащим Святым, 
человеком, который никогда бы не лечил Мин Гю, если бы не его связи с 
маленьким Яном. Мать помогала тем, кто помогал себе, теперь он увидел это, 
потому что испытания и невзгоды были бессмысленными, если Она продолжала 
набрасываться, чтобы спасти их. Вместо этого она предложила ее детям 
инструменты, необходимые для решения своих проблем самостоятельно, и, таким
образом, вера Мин Гю была укоренена в его десятилетия напряженной работы и 
опыта, а также его приверженность к боевым Dao.

 

Он был уверен, что это была самая большая проблема Рейна - неверие в 
инструменты, имеющиеся в его распоряжении. Это была обычная проблема среди 
Воинов-Боевых, особенно тех, кто подвергся воздействию сил за пределами их 
понимания, неспособных понять, как Боевой Дао может когда-либо подготовить 
их к борьбе с такими богоподобными существами. Мечи и кулаки были достаточно
простыми, но Благословения, Таланты, а иногда даже Ауры, Натальные Дворцы и 
Области, основные вехи Боевого Дао, были слишком абстрактными и 
посторонними для некоторых, чтобы их понять, поэтому так много Воинов Боевых 
искусств остановились на эти точки. Именно здесь вера вступила в уравнение, 
потому что, хотя Мин Гю не мог с уверенностью объяснить, как работает любое 
количество боевых концепций, он знал, что все они были инструментами, 



дарованными им Высшей Матерью для борьбы с Врагом, и для него, этого было 
достаточно.

 

Ну, пожалуй, не самого недостатка. Вера была крайне необходима, но мальчик 
мог также извлечь выгоду из нескольких быстрых ударов по заднице. Почему 
никто не мешал ему отправиться в однодневную поездку в такое опасное время, 
Мин Гю никогда не поймет, но если бы он знал, что Рейн приводит Яна на ферму в
часе езды от Цитадели, он бы никогда не позволил своему любимой внучке 
идти. Девушка тоже это знала, поэтому она так расплывчато говорила о своих 
планах на сегодняшний день, заявив только, что она собирается «поиграть с 
Лином и остальными». Снова безумие Бехая, но, по крайней мере, Баатар 
подготовился к неизбежному конфликту и держал в резерве значительный отряд 
спасателей. Этот дурак с собачьей головой должен был поддержать и охрану 
мальчика, но было уже слишком поздно для сожалений. Вот они стояли на этом 
чистом поле в окружении незащищенных сельхозугодий, с часовым путешествием
в безопасное место, где может подстерегать любое количество убийц. Жалобы 
ничего не сделают, поэтому Мин Гю просто придется полагаться на веру, сталь и 
Чи, чтобы увидеть их через это опасное и совершенно предотвратимое несчастье.

 

Стоя на водительском сиденье своей кареты, Мин Гю внимательно следил за их 
окружением, периодически посылая порывы Ветряной Чи, которые пронеслись по 
местности в поисках Скрытых убийц и стражей, но до сих пор он не нашел ни 
одного враждебного бойца. Это не означало, что ничего не было найдено, 
поскольку на периферии скрывалось множество дружелюбных людей, всего 
двадцать семь, которые приехали с ними из Цитадели, вместе со скромным 
эскортом из пятидесяти видимых воинов бекхай. Мин Гю мог сказать, что 
Скрытые Воины были Бекхаем, потому что он также мог различить их ангины, но 
что его раздражало, так это то, что он видел, как члены охранной части Святого 
Медицинского святого исчезали в Скрытности своими двумя глазами, но его 
Ветер Чи совершенно не мог найти никаких новых контактов. Прошло семьдесят с
лишним лет с тех пор, как он впервые обнаружил этот трюк, и за все это время он
ни разу не испытал неудач при поиске Скрытого человека, который, как он знал, 
был там до встречи с Бекхай. Теперь казалось, что каждый член охраны Святого 
Медицинского мог сделать то же самое, и Мин Гю счел это крайне неприятным.

 

Как? Как они могли обмануть сам ветер? Они были существами из плоти и крови, 
и поэтому представляли собой физический барьер, через который ветер не мог 
пройти, но независимо от того, куда Мин Гю посылал свои потоки исследующего 
ветра, не было ни единого скрытого стража. Это было буквально невозможно, но, 
очевидно, нет, потому что они нашли способ уклониться от его 
обнаружения. Зачем кому-то вообще беспокоиться о противодействии такому 
редкому и уникальному навыку, как его? Насколько он знал, только человек с его 
уникальным Талантом и типичным Благословением мог совершить такой подвиг, 
не истощая свои запасы Ци досуха за один или два прохода. Если бы Ян 
попробовал это, ее потоки Ци Ветра расселись бы при контакте с любыми и всеми 
живыми существами,

 

Ах. Возможно, это не было прямым противодействием усилиям Мин Гю, скорее, 
его трюк не смог их раскрыть, потому что он не забрасывал достаточно широкую 
сеть. Конечно же, как только он поднял прицел и нанес несколько зондирующих 
порывов сквозь верхушки деревьев, он в конце концов обнаружил семерых 



скрытых стражников, гнездящихся среди них, хотя их было трудно разглядеть, 
так как вокруг них было разбросано так много листьев и веток. Как глупо с его 
стороны быть таким высокомерным и близоруким, полагая, что его методы 
безошибочны, хотя его кругозор был узким и ошибочным. Охранники не пытались 
противостоять его методам намеренно, они просто стояли слишком высоко, чтобы
его направленные порывы могли их найти. Существовало по крайней мере 
несколько других обычных способов избежать его обнаружения, например, 
прятаться под водой или за фальшивой стеной,

 

Мир делает всех воинов дураками, и ему следует помнить об этом суровом 
напоминании.

 

Убедившись, что скрытые эксперты на верхушках деревьев на самом деле 
дружелюбны, Мин Гю немного расслабился, снимая напряжение со своей шеи и 
плеч. Мысль о столкновении с Высшими Семьями нервировала его больше, чем он 
хотел признать, поэтому было почти обнадеживающим видеть, как Бекаи 
принимают вещи так же стоически, как и они. Имперцы были могущественными и 
находчивыми противниками, но они не были непогрешимыми, иначе Рейн не 
избежал бы смерти от рук трех обученных убийц. Возможно, именно поэтому 
мальчику было разрешено выйти на улицу в первую очередь, чтобы заставить 
своих имперских врагов действовать сейчас, прежде чем они были полностью 
подготовлены и, следовательно, подверглись нападению Легата и Бехаи, хотя 
были гораздо лучшие способы сделать это, чем болтаться Падающий дождь, как 
кусок окровавленной приманки.

 

Или, размышлял Мин Гю, заметив юного Чарока, патрулирующего на юге, вывозя 
в основном необученную молодежь на опасные спасательные операции.

 

По правде говоря, ему нравился тихий, скромный молодой человек, который 
ценил семью превыше всего, но все же находил время для продвижения по 
Боевому Дао. Послушный отец и муж был способным воином-воином, лишь 
немного уступающим своей свирепой жене Альсанцет, которая сама была почти 
ровесницей Кён. Тем не менее, Мин Гю внутренне не согласился взять с собой 
молодую пару, чтобы спасти Рейна, и не только потому, что он не хотел, чтобы их 
дорогие дети остались сиротами в таком раннем возрасте. Талант на тренировках
- это одно, но он сам только что обнаружил явный изъян в своей логике, который 
так хорошо сохранился в мирное время, так как же Чарок мог сам быть 
свободным от изъянов? Он был практически не испытан в реальных битвах, и 
нельзя было узнать истинную меру воина, пока на кону не стояли жизни.

 

Нельзя сказать, что Мин Гю тоже не одобрял присутствие Чарока, потому что 
молодой человек знал о риске и решил пойти с ним, несмотря ни на что, что 
говорило о его твердом мужестве и непоколебимой преданности семье. Нет, 
неодобрение Мин Гю было зарезервировано исключительно для Баатара, который 
должен был отклонить предложение Чарока присоединиться к ним вместе с 
горсткой других молодых людей со свежим лицом и яркими глазами. Этим 
молодым мужчинам и женщинам здесь не место для выполнения этого поручения,
потому что ставки были слишком высоки. Он мог только представить себе 
возмущение, если бы стало известно, что благотворительный и харизматичный 



Падающий Дождь, который, возможно, только что совершил невозможное и 
оправился от разрушенного Ядра менее чем за год, стал жертвой имперской 
политики и был убит по приказу Высшей Семьи. В эти тяжелые времена мальчик 
был более чем выдающимся молодым талантом,

 

И если бы его смерть была связана с Имперским Кланом, тогда это бы говорило 
гражданам Империи, что их безопасность была на втором месте после имперского
позирования. Люди возмутились бы, если бы не поднялись в открытом восстании 
вместе с бекхаями, и многие воинственные воины присоединились к ним или, по 
крайней мере, отошли в сторону и позволили восточным имперцам вытереть себе 
задницу. Это был высший идиотизм - убить Падающий Дождь здесь и сейчас, и, 
как он ни старался, Мин Гю не мог видеть логику их действий.

 

Это означало, что Высшие Семьи были достаточно уверены в себе, чтобы 
действовать, невзирая на риски, поэтому они отправляли только хорошо 
обученных и хорошо экипированных убийц. Падающий Дождь хранил один из 
мечей своего убийцы, но не подумал унести и их трупы, и с тех пор все 
свидетельства драки были удалены за короткое время. По словам Куанг Бяо, трое
мертвых убийц не были Экспертами Пика, но все трое владели Доменами, и 
только немая удача и Черепаха-Хранитель спасли жизнь юному Рейну. Против 
таких могущественных врагов молодые, необученные Эксперты были бесполезны,
какими бы талантливыми они ни были. Чарок, Альсанцет и даже Тенджин, 
знаменитая Жар-птица Синудзи, никого из них здесь не должно было быть,

 

Взглянув на Кёна, Мин Гю попытался вспомнить, сколько лет было 
полукошку. Сорок? Пятьдесят? Мальчик был подарком от ... какого-то дурака, но 
своего рода злостное оскорбление, намекающее на то, что у него нет 
наследников, было вызвано каким-то извращенным извращением, но в то время 
как он сделал свою долю сбора цветов и топтания травы в В свои молодые годы 
он просто никогда не встречал женщину, на которой достаточно заботился, чтобы
жениться. В отличие от молодого Чарока, Мин Гю поставил Боевое Дао превыше 
всего, и даже сейчас он не сожалел об этом, но он также не мог лгать и говорить, 
что у него нет никаких сожалений.

 

Во всем виноват Ян, указав на то, что Кён был таким же учеником Мин Гю, как и 
Кай, возможно, даже в большей степени, потому что полукот всегда был рядом с 
ним. Он обучал Кёна только потому, что в то время он также обучал Кая, а его 
ученику нужен был подходящий спарринг-партнер, чтобы тренироваться 
против ...

 

«Кён», - Мин Гю Сент изучал молодого человека, которому он помог сформировать
прекрасного Боевого Воина перед ним. «Если на нас нападут, вы должны 
поставить свою безопасность превыше всего. Если я упаду, ты не должен мстить 
за меня или тратить время на поиски моего трупа. Вы должны следовать 
приказам Баатара, как если бы вы были одним из его солдат, до тех пор, пока Ян 
не придет за вами ».

 



"Да Мастер." Хотя его тон и выражение лица были, как всегда, бесстрастными, 
кошачьи уши Кён прижались к его черепу, а его хвост хлестал в волнении, без 
сомнения, проклиная себя за то, что он слишком слаб, чтобы помочь своему 
«Учителю».

 

Уродливое слово, теперь, когда Мин Гю подумал об этом, и так далее, он послал: 
«Ян называет тебя старшим братом, так что с этого момента ты тоже можешь 
называть меня дедушкой».

 

«Да, дедушка».

 

Поведение полукошки не изменилось, и Мин Гю подумал, что Кён не особо 
заботится о титулах. Или, может быть, он ненавидел своего хозяина и был 
недоволен тем, что ему пришлось называть своего мучителя «дедушкой». «Ты 
завидуешь своей сводной сестре за ее место среди бехайцев?» - спросил Мин Гю, 
прежде чем он смог подумать над этим. «Ради любви и семьи, которые она там 
нашла?»

 

«Да и нет», - Кён Сент, глядя прямо в глаза Мин Гю, редкое проявление 
почтительного полукота. «Я не завидую ее месту среди бехай, потому что здесь, 
рядом с дедушкой, лучше».

 

Но он завидовал любви и семье, которые она нашла. Конечно, знал. Кто бы не 
стал. «Что ж, - сказал Мин Гю, похлопав Кён по голове. Он делал это тысячи раз 
раньше, так почему теперь это было так неловко? "Мне жаль."

 

Ответа не последовало, и, по правде говоря, Мин Гю не был уверен, какой будет 
адекватный ответ на такие жалкие извинения, поэтому он просто вернулся к 
поискам Скрытых убийц и надеялся, что неловкая атмосфера просто 
исчезнет. После еще одной минуты удушающего дискомфорта Мин Гю 
сосредоточился на Баатаре и Сэнте: «Что занимает так много времени? Мальчик 
настаивает на том, чтобы взять с собой домашних животных?

 

«Наш первоначальный план нежизнеспособен», - ответил Баатар. «Присутствие 
Черепахи-Хранителя выдаст это».

 

Черт. Конечно. Почему он не подумал об этом? Ну, потому что он не имел 
привычки учитывать преданных гигантских черепах. "И что теперь?"

 

«Мы выезжаем в том же порядке, что и раньше, но помещаем мальчика во второй 
вагон вместе со мной».



 

Вариант, который они исключили по пути, потому что это был слишком очевидный
выбор, но, поскольку обфускация была минимальной, центр был лучшим местом 
для Рейна. Тем не менее ... «Я предлагаю поменяться местами и позволить 
мальчику ехать со мной, а ты будешь в авангарде. В центре безопаснее всего, но 
ваше присутствие делает положение мальчика слишком очевидным, в то время 
как я посторонний, и вряд ли мне доверят его жизнь ». Мин Гю вызвался в 
авангард, где его «Благословение ветра» было бы наиболее полезным, но 
обстоятельства требовали иного. «Остальные все еще потерялись в Insight?»

 

"Да." После короткой паузы Баатар послал: «Мы сделаем то, что вы 
предложили. Откройте дверцы каретки. Я скоро выведу мальчика ».

 

«Я буду охранять его своей жизнью», - послал Мин Гю, и чудо из чудес, он 
действительно имел это в виду.

 

"Спасибо." Вот и все, но бекхай копили свои слова, как копилку рыбалки, которую 
использовали только тогда, когда это было абсолютно необходимо и с большой 
неохотой. Не прошло и двух секунд, как Баатар перепрыгнул через высокие 
бамбуковые стебли и мягко приземлился на землю между тремя экипажами, неся 
в руках связку «Падающий дождь», завернутую в толстое одеяло, чтобы скрыть 
лицо и туловище. Заблаговременно подготовившись к этому, Корпус Смерти 
кишел вокруг Баатара с поднятыми над головой лоскутными одеялами и 
куртками, используя хаос и замешательство, чтобы сбить с толку любого, кто 
смотрит на их позицию. В этом крошечное тело Рейна работало ему на пользу, 
когда он и два таких же завернутых Хишига украдкой проскользнули в закрытые 
ставнями вагоны и одновременно захлопнули двери. С их драгоценным грузом на 
месте, Кён щелкнул поводьями и заставил команду из шести лошадей двигаться, 
обвиваясь вокруг двух других экипажей, пока они, наконец, не выстроились в 
надлежащий строй. Баатар и Чарок ехали впереди, Мин Гю и Кён в центре, а 
Хусольт и Гурда поддерживали тыл, все в окружении внушительного отряда 
наездников на кунах с натянутыми луками и стрелами наготове.

 

Их конвой оставил Корпус Смерти далеко позади, поскольку их телеги, 
запряженные скотом, не могли угнаться за экипажами или всадниками на кунах, 
и кто-то приложил большие усилия, чтобы скрыть Черепаху-Хранителя, пока она 
двигалась, но в остальном их конвой двинулся в грозное зрелище. По правде 
говоря, он был бы намного увереннее, если бы Аканай был здесь с ними, вместо 
того, чтобы потеряться из-за внезапных прозрений от входа в рощу, но он знал, 
насколько редким и драгоценным было каждое прозрение для воина эпохи 
Аканая. Он также солгал бы, если бы сказал, что ему не любопытно посмотреть, 
насколько его сад в Яньтае сравнивается с бамбуковой рощей Медицинского 
Святого, но сейчас не время для праздных любопытств. Святой Медик был 
действительно человеком многих талантов, а Рейн - мальчиком с множеством 
загадок, не тронутым магией Гадания и Природного равновесия. Технически это 
не было волшебством,

 



Сосредоточьтесь. Все еще стоя на сиденье водителя, Мин Гю послал Винд Чи 
взлететь на поиски Скрытых врагов. Хотя он ничего не нашел, он продолжал 
поиски через нерегулярные промежутки времени, в то время как разведчики 
бекхаи выстраивались вперед и проводили свои собственные поиски, хотя еще 
неизвестно, насколько эффективно они могут быть в обнаружении скрытых 
врагов.

 

Но не на долго.

 

Ответ был тонким и почти незаметным, когда его Чи Ветра коснулся 
спрятавшихся убийц, дюжина из которых лежала в траве менее чем в сотне 
метров вверх по дороге и в пределах досягаемости его обнаружения. Умные 
убийцы так долго ускользали от внимания, потому что они накрылись одеялами 
из грязи с прилипшей травой, но только что сняли их, еще находясь в Маскировке,
потому что они были готовы нанести удар. Любое предупреждение Мин Гю, 
сделанное сейчас, будет слишком маленьким, слишком запоздалым, что означало,
что кто-то, хорошо знакомый с навыками обнаружения Мин Гю, предупредил их 
заранее, и единственным человеком, который мог это сделать, был его старый 
друг, написанный соперником, Чжан Цзюнь Бао.

 

Значит, это были убийцы Легата, которые прибыли сюда, чтобы продать историю 
о падении Падающего Дождя. Это было необычно, но Мин Гю подозревал, что 
Легат не потеряет много сна, если его люди «случайно» добьются успеха.

 

Когда он открыл рот, чтобы выкрикнуть бесполезное предупреждение, всадники 
бекхай подняли свои луки и выпустили стрелы, после чего от убийц остались 
только трупы и дрожащие древки. В недоумении отвисла челюсть, он стоял 
неподвижно, пытаясь справиться с односторонней резней, свидетелем которой он
только что стал, не в силах оторвать взгляд от бойни, пока его карета проезжала 
мимо. Обдумывая этот инцидент, он понял, что Чарок первым поднял свой лук, а 
остальные просто последовали его примеру, направив свои стрелы в ту же 
область и вокруг нее, что и у Чарока. Янтарные глаза отец и повар всадили свою 
стрелу прямо в горло центрального убийцы, в то время как древки другого 
лучника были размещены не так аккуратно.

 

... Значит, Чарок был единственным, кто заметил убийц. Остальные просто поняли
его действия, чтобы выпустить свои стрелы в том же общем направлении, и при 
этом повернули ход смертельной ловушки до того, как их враги успели броситься 
в нее. Двенадцать опытных убийц, с годами обучения и духовным оружием 
каждый, обесценили полсотни с лишним дикарей с гибкими палками и веревкой.

 

Чувствуя себя достаточно униженным восприятием молодого воина и стрельбой 
из лука Бекхая, Мин Гю удвоил свои разведывательные усилия и не через пять 
минут обнаружил еще одну засаду, на этот раз с почти полной минутой. Послав 
предупреждение Баатару, полуволк ответил кратким: «Подтверждено» и 
продолжил кататься, не обращая внимания на мир. Через полминуты Мин Гю 
собирался снова что-то послать, когда вдали раздался громовой взрыв. Мать 



знает, когда у него было время, чтобы его вытащить, но короткий меч Баатара 
тяжело приземлился среди убийц и заставил их выскочить из канавы, в которой 
они прятались, только для того, чтобы их оседлали двадцать Эксперты Бекхай, 
появившиеся из Укрытия. Мин Гю даже не знал, что они там, а это значит, что они 
находились на расстоянии не менее километра, когда он впервые обнаружил 
убийц, но квины даже не тяжело дышали после головокружительного спринта. Во
второй раз за эту поездку он незаметно повысил свою оценку бехайских хишиг на
несколько ступеней и их шансов на выживание против Имперского клана. С 
учетом их скорости и дальности, армия этих хишигов могла легко справиться с 
силами, в четыре или пять раз превышающими их собственные, и даже больше, 
если бы их враги не были вооружены Оскверненными.

 

Один из всадников подошел, чтобы вернуть оружие Баатара, и их путешествие 
продолжилось. С помощью Мин Гю они обнаружили и устроили еще две засады, а 
также третью без его помощи, прежде чем прибыть к воротам Цитадели час 
спустя, доставив счет мясника шестидесяти трем убитым нападавшим и 
семнадцати раненым Бекхай, худшему из которых проехал через ворота один, в 
его гримасе было больше стыда, чем боли.

 

Грозная группа, эти Бекхай, но Мин Гю по-прежнему опасался своих врагов. «Пять
засад», - отправил он Баатару, как только они оказались в безопасности в его 
поместье, которое, как он утверждал, было недоступно для подслушивания, 
наблюдения или других средств наблюдения. «Пять высших семей. Тебе лучше 
держать мальчика под надежной охраной и на коротком поводке, потому что я 
содрогаюсь при мысли, какие силы они бросят в нас, когда у них будет 
достаточно времени для подготовки.

 

«Там, где он находится, он в безопасности», - ответил Баатар, и что-то в 
озлобленном тоне мужчины заставило Мин Гю встревожиться. Обернувшись, он 
открыл ставни кареты и заглянул внутрь, только чтобы найти незнакомого 
Хишига, смотрящего в ответ.

 

Мать на небесах. «Все эти хлопоты ради того, чтобы оставить его в роще?» Если 
бы он знал, Мин Гю тоже остался бы там, но он предположил, что именно поэтому
Баатар молчал.

 

Баатар слегка пожал плечами, что больше всего показывало, насколько он 
устал. Пять коротких и взрывоопасных встреч могли показаться не такими уж 
большими, но сохранение бдительности в течение целого часа взяло свое. Он 
понял, что и на Мин Гю, опершись на Кён для поддержки. «Мальчик настоял. Он 
нашел нового питомца, какого-то негабаритного грызуна, которого Тадук 
отказался выпускать в роще. Я не мог оставить мальчика в тесноте с диким 
духовным зверем, так что другого выбора не было ».

 

Кровь текла с его лица, хотя он проклинал себя за то, что не заметил. Охранники 
Медицинского Святого, должно быть, спрятали Божественную Черепаху, пока она
ждала засаду за пределами рощи, что было бы намного проще, чем сделать это, 



когда она бежала за конвоем. Мин Гю просто предположила, что она слишком 
медлительна, чтобы не отставать, как охранники Корпуса Смерти, которые, 
вероятно, никогда не собирались следовать за ней. Мать Небесная, неужели он 
был настолько стар, что его разум начал теряться? "...И что? Завтра мы сделаем 
все это снова? " Намек отчаяния просочился в Посыл Мин Гю, который ему не 
очень нравился, но он не мог помочь. Он был слишком стар, чтобы так скоро снова
сделать что-то столь напряженное и утомительное, но если Ян нуждался в нем, 
он был бы рядом.

 

«Нет, они вернутся сегодня вечером сами». Очевидно, Баатар был уверен в 
доблести Аканая, а также в охранниках Святого Медицинского, что одновременно
успокаивало и пугало. «Но наша работа еще не закончена. Имперцы не были 
готовы нанести удар сегодня, но они сделали это, потому что недооценили нашу 
силу. Они не совершат эту ошибку во второй раз, но я не могу сопровождать 
Рейна в его путешествии к Центральной Цитадели, а мама отказывается пойти с 
ними вместо меня. Хлопнув Мин Гю по плечу, Баатар сверкнул своей волчьей 
ухмылкой, улыбкой, которая больше походила на угрозу. «Поэтому я оставляю его
безопасность и безопасность моей жены, дочери и внуков в ваших надежных 
руках».

 

... Какая радость. Проглотив лаконичный комментарий о сомнительной чести 
выполнения такой сложной задачи, Мин Гю кивнул и сказал: «Черт возьми, я 
верну его к тебе живым».

 

Или, что гораздо более вероятно, он умрет, пытаясь.

Глава 554

Когда ровный топот копыт уходит вдаль, я заставляю себя дышать и говорю себе,
что это к лучшему.

 

Папа знает, что делает. Если бы я был там с ним, я был бы только обузой и 
отвлечением. Здесь я в безопасности в саду Тадука, и папа может действовать, 
не беспокоясь о безопасности своего искалеченного сына. Я также не должен 
беспокоиться о его безопасности, потому что он Кровавый Клыкастый Волк, 
Баатар Людей , могущественный Пиковый эксперт сам по себе, и имперцы 
заплатят кровавую цену за недооценку его силы. Конечно, я никогда не видел, 
чтобы он серьезно дрался своими собственными глазами, но я слышал истории, и 
любой, кого обучал Аканай, должен быть силой, с которой нужно считаться. Даже
Ниан Зу, живая легенда и герой стены, признает силу и навыки отца, поэтому он, 
вероятно, довольно высоко оценивает боевых воинов.

 

Я просто надеюсь, что этого будет достаточно. Сила - это хорошо и все такое, но 
кинжал в темноте убивает Воинов почти так же легко, как и мирных жителей.

 



Вместо того чтобы предлагать банальные банальности или пустые заверения, 
Линь-Линь просто обнимает меня сзади, пока я сижу на земле, прижимая меня к 
себе, как успокаивающее утяжеленное одеяло. Она знает, что любые попытки 
уменьшить мою тревогу должны быть подкреплены фактами и информацией, 
иначе это усугубит ситуацию, когда я сосредоточусь на придумывании 
аргументов относительно того, почему все не обязательно «будет хорошо». Но с 
ними все будет хорошо. Для уверенности. Не о чем беспокоиться. Имперские 
убийцы, вероятно, даже не нападут, как только заметят, что Пинг Пинг и Корпус 
смерти не являются частью конвоя. Все они сидят за пределами рощи, будучи 
Скрытыми скрытыми подчиненными Лидера Стражей, так что я уверен, что кто-то
из противостоящей команды остановится и задастся вопросом, почему конвой 
экипажа будет тратить Чи, Скрывающий Черепаху-Хранителя и несколько 
фургонов, заполненных Корпусом Смерти. Я имею в виду да, Гуань Суо делал это 
достаточно часто, но он зверь предков с большим запасом Ци, по крайней мере, я 
так думаю, поэтому я сомневаюсь, что обычные эксперты Пика так легко 
справятся. Спрятаться на ходу также сложнее, особенно на скоростях, на которых
будет двигаться конвой, поэтому вполне возможно, что наши компетентные враги
разглядят уловку отца и пропустят его, не нападая.

 

Это ... хорошая новость, я думаю, если вы проигнорируете тот факт, что меня 
будут ждать убийцы, когда я поеду домой через несколько часов. Может мне 
стоит остаться здесь навсегда. «Извини, Легат, я не могу пойти на банкет, 
слишком много убийц преграждают путь». Да, это могло сработать. Это заставит 
его защитить меня, верно? Или совсем отказаться от меня. Тьфу. Я ненавижу 
политику.

 

Почувствовав мое внутреннее смятение, Лин-Линь наклоняется ближе и 
прижимается щекой к моей, хотя, возможно, она просто пытается получше 
разглядеть пухлого чонкера, укрытого в моих объятиях. Глядя на моего нового 
пушистого друга, мое сердце разрывается, когда я вижу, как ребенок с зубастыми
зубами в таком отчаянии, закутанный в чистое одеяло, но все еще дрожащий от 
страха. Вялый и кататонический после непродолжительной борьбы, сурок лежит 
ничком в моих руках с далеким, далеким взглядом в глазах, взглядом существа, 
покорившегося своей судьбе. Это не отчаяние или безнадежность, а полное 
безразличие, когда он ждет сладкого облегчения смерти, и никакие нежные 
царапины или вкусные угощения не могут вывести его из этого состояния.

 

Бедняга. Надеюсь, его сердце не сдается от ужаса. Все в порядке, милашка. Я не 
причиню тебе вреда.

 

«Муженек», - шепчет Лин-Линь озабоченным голосом. «Может, нам стоит его 
отпустить, а?»

 

«... Да, может быть». Увидев, что Тадук готов возразить, я добавляю: «Не здесь и 
не сейчас, конечно. Потом где-нибудь подальше от сада. Далеко-далеко-далеко 
». Прости, малыш. Это тебе, друг мой, потому что ты украл не у того 
полузаяка. Качая его из стороны в сторону, как пушистого маленького ребенка, я 
молча молюсь, чтобы он научился преодолевать свой страх и отвращение к 
людям, как в конце концов сделала Мама Бун, потому что я уже очарован его 



пухлыми щечками и ох, такими глупыми соплями. Его плотное шелковистое 
одеяло - еще один плюс, и хотя он не такой мягкий, как Mama Bun, он идеального 
размера, чтобы носить его с собой, достаточно маленький, чтобы держать его 
одной рукой, но достаточно большой, чтобы удобно уместиться в обеих. Кроме 
того, был бы замечателен еще один благословенный стихиями питомец, особенно 
если он может служить системой раннего предупреждения для этих глупых 
землекопов-демонов. Пинг-пинг и понг-понг благословлены водой, но, в 
частности, они были бесполезны против Оскверненных и Толстяков. Что мне 
нужно сделать, так это добавить разнообразия в мои клубы с помощью 
«Пробуждений», чтобы меня не обвинили в расизме или что-то в этом роде, и 
благословенный Землей суслик поставил бы так много флажков в контрольном 
списке разнообразия.

 

...Подожди. «Почему он такой слабый?»

 

"Хм?"

 

По невербальной подсказке Линь-Линя я объясняю: «Этот маленький парень 
должен быть Благословенным Землей, верно? Как еще он мог перемещать грязь, 
как он? Если это так, то почему он такой слабый? Я думал, что Благословение 
Земли пришло с суперсилой? »

 

«Это не так, глупый». Вместо того чтобы отвечать сама, Лин-Лин смотрит на 
Тадука, но он слишком занят, следя за своими семенами, хотя виновник уже 
пойман. Не желая его беспокоить, моя жена откидывается, чтобы оглянуться 
вокруг него, и говорит: «Ммм ... лучше, если ты объяснишь, да?»

 

«Не все Благословения идентичны». Несмотря на то, что я знал, что она прячется 
поблизости, я все еще вздрагиваю, слыша голос лидера стражи, исходящий из 
ниоткуда. Проследив за взглядом Линь-Линь, я нахожу женщину в чадре, 
сидящую, скрестив ноги, руки, аккуратно сложенные на коленях, достаточно 
далеко от моего учителя для приличия, но достаточно близко, чтобы 
теоретически она могла просто немного сместиться, прежде чем уронить ее. 
Скрытность. «Подобно Формам, Пробуждение - это руководство по использованию
Благословения, и разные люди могут прийти к совершенно разным 
выводам. Повышенная физическая сила - лишь одна грань Благословения Земли, 
которую этот грызун, несомненно, не смог понять. Пожимая плечами, она 
добавляет: «Также возможно, что у него есть Вспомогательное или 
Эзотерическое Благословение, которое позволяет ему управлять Землей, или 
даже без Благословения и просто полагается на какой-то талант. Тайны Дао 
безграничны, а разум грызуна непостижим, поэтому бессмысленно пытаться 
понять, как и почему он делает то, что делает ».

 

Лидер стражи был намного добрее к маме Бан, что заставляет меня думать, что 
здесь происходит какая-то форма дискриминации. Может быть, под этой пеленой 
прячется пара гибких кроличьих ушей, хотя я до сих пор не совсем уверен, 
является ли Лидер стражи сильным полуживотным или де-факто Зверьем 



предков. Я надеюсь, что это второе, потому что я чувствовал себя немного 
незащищенным с тех пор, как узнал, что три Божества следят за моей спиной на 
всем протяжении Синудзи, и я все равно чуть не умер несколько раз. А если 
серьезно ... возможно, Лидер Стражи - кролик-двурогий Зверь Предков. Если так, 
то держу пари, что она чертовски очаровательна, с большими круглыми глазами и
милым изящным носиком. Наверное, поэтому она носит фату, потому что без нее 
никто не воспримет ее всерьез.

 

Мудро не затрагивая проблему дискриминации домашних животных, я на 
мгновение обдумываю объяснение руководителя охраны и решаю, что оно имеет 
смысл. Я имею в виду, что леди Кротовая Крыса поднимала волны грязи, но 
Эксцентричный Гэм использует свое Благословение по-другому. Вместо того, 
чтобы напрямую манипулировать грязью, он усиливает физическую силу, чтобы 
посылать отражения через землю и создавать локальные миниатюрные 
землетрясения. Это могло быть просто ограничение силы, которое мешает ему 
подражать Леди-Кротовой Крысе, но это также могло быть вопросом отсутствия 
понимания, сдерживающего его. Возможно, именно поэтому мне не удалось 
создать водяные пули и водяные щиты, такие как Elder Ming, или водяные 
щупальца и водяные копья, такие как Pudge, потому что у меня нет нужного ... 
программного обеспечения, я думаю. Я, вероятно, смогу делать с Water Chi другие
вещи, которые они не могут, например ... приготовить Chi Tea, я полагаю.

 

Если мне повезет, мое «Благословение воды» позволит мне вызвать небольшой 
дождь и доставить неудобства моим врагам, заставляя их сражаться в умеренно 
влажном состоянии. Такой устрашающий. Ужас большой.

 

Если бы Боевое Дао было головоломкой, это были бы еще несколько кусочков, 
которые соединялись бы вместе, за исключением того, что я не знаю, где этот 
конкретный кластер должен вписаться в общую картину, или даже как должен 
выглядеть конечный продукт. Разговор с группой экспертов-пиковых экспертов не
решил мои проблемы, как я надеялся, потому что оказалось, что слепые не очень 
хороши в обучении других слепых людей зрению, поэтому нам всем нужно найти 
собственные способы ориентироваться в Дао. Мне нравится метаться и сначала 
врезаться в лицо на безрассудной скорости, потому что я ненавижу себя, но это 
уже не жизнеспособный вариант. Мне нужно найти себе трость, собаку-поводыря 
или даже спасательный круг с Небес, что угодно, чтобы вернуться на правильный
путь, потому что спотыкание в темноте меня никуда не приведет.

 

Время уходит. В этот раз папа был готов к имперской агрессии, но как насчет 
следующего? Или время спустя? Я не могу ожидать, что моя семья будет 
продолжать блокировать пули, пока я барахтаюсь на открытом воздухе, иначе это
только вопрос времени, когда один из них пострадает. Тогда есть все несемейной
члены Люди , которые упорно трудятся , чтобы держать меня в безопасности, 
большинство из которых далеко не так сильна , как мой отец или бабушка, и они 
не в восторге от него тоже. Сдерживая вздох, я криво улыбнулся командиру 
стражи и сказал: «Думаю, ты был прав. Я не приношу ничего, кроме 
неприятностей ».

 



«Я поддерживаю свое заявление», - отвечает командир стражи так же 
откровенно и откровенно, как всегда. «Этот конфликт, в частности, не ваше 
дело. Вы проявили свое мастерство и снискали славу Народа , но благородные 
сердца непостоянны, а их благодарность недолговечна. Они стремятся 
использовать вашу жизнь и смерть как политическую валюту, но вскоре они 
узнают, что Люди заботятся о себе.

 

... Народ заботится о себе. Она имеет в виду меня. Я один из Людей .

 

У меня сжимается горло, когда невидимая тяжесть срывается с моих плеч, и я 
прижимаю кататонического сурка чуть ближе к груди. Несмотря на то, что мое 
близкое столкновение с изгнанием теперь превратилось в воду под мостом, 
признание командира стражи развеяло последние темные тучи, нависшие над 
моей головой, и теперь солнце снова ярко светит. Это глупо, потому 
что Люди никогда не относились ко мне иначе, не намного. Я не общаюсь со 
многими людьми, но это потому, что я социально неловкий отшельник. Они 
называют меня подкидышем, но для них это ничем не отличается от того, чтобы 
называть кого-то сыном пекаря или дочерью кузнеца, без злого умысла или 
ненависти в этом прозвище, а только констатировать факт. Даже тогда, когда 
меня искалечили и отправили умирать на передовую, тысячи Стражейвышли, 
чтобы поехать рядом со мной и вернуть меня домой в целости и сохранности, 
каждый готов отдать свои жизни, чтобы защитить меня или отомстить. Я давно 
согласился с тем, что мое близкое изгнание произошло из-за логики и разума, а 
не из-за личной неприязни ко мне в частности, но ...

 

Это первый раз с тех пор, когда кто-то за пределами моих друзей и семьи признал
меня одним из Людей . Мило.

 

"Благодаря." Уткнувшись лицом в одолженное у сурка одеяло, я пытаюсь 
сдержать слезы, которые грозят вылиться из моих глаз. Независимо от того, что 
думает Линь-Линь, я слишком много плачу. Я взрослый осел, поэтому я не могу 
все время плакать. Стыдно. Боже, не могу поверить, что я плакал, рассказывая 
Синудзи о том, как я встретил Гена и Цин-Цин, а затем снова плакал, когда 
говорил об этом с Дастаном. О чем я думал, рыдая на виду у тысяч солдат? Ух, а 
что, если они захотят, чтобы я снова рассказал эту историю на банкете? Я не могу
сказать «нет», но я не могу пережить это, не заплакав снова. Я ничего не могу с 
собой поделать, единственный способ не плакать все время - это игнорировать 
свои эмоции, но как только я начинаю говорить о них, сдерживаться уже некуда.

 

Тем не менее, приятно знать, что Лидер Стражи считает меня одним из Людей , 
особенно потому, что именно она с самого начала настаивала на том, чтобы меня 
изгнали. Я нарушитель спокойствия, но я нарушитель 
спокойствия народа . Выдержав этот трогательный момент с минимальной 
утечкой в глаз, я прижимаюсь к сурку и использую его одеяло, чтобы высушить 
слезы и скрыть свой стыд, хотя я почти уверен, что мои сопли выдавали 
игру. «Привет, малыш», - говорю я, чувствуя внутри себя тепло и туманно из-за 
этого неожиданного чувства принадлежности. «Я знаю, что ты напуган, поэтому 
отпущу тебя, когда будет безопасно, но если ты хочешь остаться, я обещаю, что 
буду любить тебя и кормить тебя, как всех моих других болванов».



 

Не считая того, что из-за нежелательного внимания он дышит немного быстрее, в
поведении кататонического чонкера нет никаких изменений, поэтому я 
успокаиваюсь со вздохом и в который уже раз жалею, что не могу использовать 
Ауру. Особая аура со всеми эмоциями, а не только отвагой и страхом. Он был 
настолько полезен для очаровательных питомцев, что я начал делать для него 
целый Краеугольный камень, но это длилось недолго, так как вскоре после этого 
я разрушил свое Ядро. Я рассчитывал на свои хаки памяти Natal Palace, чтобы все 
было в порядке, но теперь я больше не помню нужные цвета. Темно-синий 
означает презрение, это я знаю. О, и болезненный зеленовато-желтый цвет за 
мою горькую ненависть к этому миру, никогда не забуду этого. Любовь была 
теплого розового цвета, но было так много разных оттенков, и я не могу 
вспомнить разницу между дружелюбным, плавным розовым и розовым «хочу 
заняться с тобой сладкой любовью».

 

Как научил меня сэр Инк-а-лот, лучше быть конкретным.

 

Без разницы. Не то чтобы это важно, я все равно не могу использовать Ауру, так 
что это спорный вопрос. Тем не менее, с таким же успехом я мог бы познакомить 
сурка с остальными моими тупицами и позволить ему увидеть, как они живут, а 
также снова испытать на себе эти теплые розовые эмоции. Кто знает, может 
быть, грязная крыса такая же умная, как Pong Pong, и решит, что быть одним из 
моих домашних питомцев не так уж плохо, или я чудесным образом случайно 
снова воспользуюсь своей аурой.

 

... Извини, что назвал тебя грязной крысой, но я стараюсь не слишком 
привязываться. Я не умею прощаться. Кроме того, земляной боров не намного 
лучше грязной крысы. Просто говорю. Ты не идеален.

 

Вместе с Лин-Линем я провожу нашего пушистого гостя на встречу с дикими 
кошками, потому что считаю, что лучше сначала убрать это с дороги. Аури, как 
всегда, милый и гостеприимный, хотя и немного преисполнен энтузиазма в своих 
приветствиях, в то время как Саранхо наклоняет голову и медленно поднимает 
лапу, словно готовясь сразить сурка. Качая головой, я говорю: «Друг, а не 
еда». Откинувшись на корточки с не похожим на леди раздражением, Саранхо 
теряет интерес, когда я держу сурка, чтобы увидеть ее, что хорошо, потому что я 
сомневаюсь, что ему понравится дополнительное внимание. Джимджама сложнее
всего победить, его губы скривились в рычании еще до того, как я подошел к 
нему, потому что он узнает незваного гостя, который так долго уклонялся от 
захвата. «Да, ты мой умный охранник», - напеваю я, опуская голову, чтобы он мог 
бодаться, при этом защищая нашего гостя от повреждений. «Вы знали, что этот 
маленький парень крал семена, и вы пытались сохранить растения Учителя в 
безопасности. Такой хороший Джимджам. Хотя дикая кошка не совсем светится 
от похвалы, он надувается и немного менее сдержан, чем обычно, даже позволяя 
мне взъерошить его уши, не глядя в гневе.

 

У него большой настрой, но я все еще люблю его до смерти. Не волнуйся, сурок, 
Джимджам безобидный. Он ведет себя как большой злой хищник, но никогда не 



причиняет вреда никому из кроликов, даже тупому Джорджу, который все время 
пытается залезть ему в рот.

 

Затем мы направляемся навестить медведей, которые даже менее опасны, чем 
дикие кошки. Ни Банджо, ни Балу никогда не убивали ничего большего, чем жук, 
так что они просто большие милые болваны, которые отлично подходят для 
объятий. Вам также не нужно беспокоиться о том, что на вас наступят, потому 
что они очень осторожны и скорее будут страдать в тишине, чем потревожить 
спящую булочку. Банджо игнорирует нашего маленького гостя и вместо этого 
пытается взобраться мне на плечи, что на самом деле почти выполнимо, если он 
осветит все, что у него есть сейчас, когда я больше не хилый калека. К 
сожалению, у Банджо не так много Ци, и он может выдержать максимальное 
количество Молнии только в течение нескольких минут, как я научился к своему 
серьезному ущербу. Отбивая его злобно острые когти, я целую Банджо в голову и 
позволяю сурку хорошо понюхать медведя, надеясь получить какую-то реакцию 
от маленького парня, даже если это всего лишь страх. Ничего страшного, если он 
боится, потому что, когда ничего плохого не произойдет, он поймет, что бояться 
нечего, но при нынешних обстоятельствах он так напуган, что я даже не уверен, 
понимает ли он, что здесь происходит.

 

Балу интересует наш гость больше, чем его брат, и милый медведь хорошенько 
обнюхивает сурка, прежде чем снова откинуться на землю, чтобы показать свой 
живот. Это не совсем знак подчинения, как если бы он был собакой, а скорее 
приглашение поиграть. Мама знает, что кролики любят прыгать на живот Балу, 
поэтому я думаю, он видит, хочет ли сурок тоже, но, увы, наш маленький гость не 
отвечает, и милый медведь вскоре теряет интерес.

 

"Видишь маленького парня?" - шепчу я, раскачивая сурка взад и вперед, чтобы 
успокоить его истерзанные нервы, пытаясь вызвать свою ауру. «Нечего 
бояться. Давай, давай познакомимся с кроликами. В любом случае они, вероятно, 
больше вашей скорости.

 

... Никаких кубиков на штуке с Аурой, но, возможно, он это получит.

 

Направляясь в тюрьму бунгало, мои ушастые хмелевые хлопья быстро и рьяно 
отзываются на моего зубастого приятеля, но не в той дружеской манере, на 
которую я надеялся. Почувствовав прибытие нового соперника, кролики в 
неистовой ярости все вместе бьют по земле, прежде чем прорваться через ужасно
неадекватный вольер и броситься на сурка головой вперед, без сомнения, 
стремясь оглушить и избить его до смерти, чтобы он не смог украсть их 
еду. Ответ укоренился в их ДНК, часть их самих, хотя все они буржуазные 
кролики, никогда не знавшие жизни на улице. Проблема в том, что это означает, 
что у них также нет лучшего прицеливания, поэтому мои руки, живот и даже моя 
промежность несут на себе основную тяжесть этого кроличьего шквала, и все, 
что я могу сделать, это оставаться стоять вместо того, чтобы свернуться клубком 
плакать.

 



Будь проклят, Джордж. Прокляните вас и вашу ужасную цель!

 

К счастью, в то время как Лин-Лин согнулась от смеха и слишком занята, чтобы 
помочь, милая мама Бун приходит мне на помощь и бьет головой своих детей, что
легко, потому что она почти вдвое больше их. К тому времени, как у меня 
перехватило дыхание, битва окончена, и все булочки напуганы, хотя большинство
из них уже забыли о том, что только что произошло, и прыгают, чтобы осмотреть 
сад Тадука. Пока мой учитель и Лин-Линь бегают вокруг, собирая бессердечных 
ушастых ублюдков, я наклоняюсь, чтобы поблагодарить маму Бун похлопыванием
и поцелуем. «Хорошая девочка». Уже стоя на задних лапах, Мама Бун лапы меня 
за руку в надежде прижаться, и хотя я беспокоюсь о том, как отреагирует сурок, 
большая зайка показала, что знает, как себя вести. Высвободив одну руку для 
мамы Бун, она прыгает в мои объятия и ерзает в поисках удобного положения, но 
с сурком, занимающим половину недвижимости, не так много места для работы, 
поэтому она в конечном итоге как бы лежит на спине, опираясь горизонтально, 
моя рука поддерживает ее бедра, что совсем не выглядит удобным . Ворча, чтобы
выразить свое недовольство, она смотрит на гостя, которого я сделал несколько 
выстрелов в промежность, чтобы защитить, и, после минуты внимательного 
размышления, быстро выбивает его из моих рук с одеялом и всем остальным.

 

Это было именно то открытие, которого он ждал.

 

Выскользнув из одеяла, сурок ныряет головой в грязь и погружается глубоко, как 
если бы это был бассейн с водой, а не твердая земля, замедляя свой побег всего 
на полсекунды, чтобы протолкнуть свою толстую задницу. Затем грязный туннель
замыкается позади него, и единственный признак того, что он когда-либо был 
здесь, - его выброшенное одеяло, которое все еще мягко спускается на землю, 
прежде чем мягко приземлиться в смятом беспорядке.

 

Ну ... до свидания, наверное. Будь свободным маленьким другом. Я буду по тебе 
скучать.

 

Судя по его плачущему крику, Тадук менее чем рад видеть побег сурка, но Лин-
Линь принимает все это спокойно. «Не волнуйся, муженек», - говорит она, 
улыбаясь, обнимая четырех кроликов, укрытых в ее руках, свесив ноги под 
ними. «Булочки все равно милее, а?»

 

"Да, я думаю". Но дело было не в привлекательности или, по крайней мере, не 
только в привлекательности. Разнообразие поплавков важно, а могучие 
животные, защищающие меня, - это просто супер. Помогая Тадуку поймать 
остальных кроликов, я оставляю их с Балу и Джимджамом присматривать за 
ними, прежде чем пойти проверить котелок сэра Инки. «Простите, ребята, наш 
новый друг сбежал, прежде чем я смог вас познакомить», - говорю я, глядя на 
осьминога и черепаху, просто расслабляющихся в воде. Я не собираюсь врать, я 
взвизгнула, как школьница, узнав, что Понг Понг и сэр Инки - лучшие друзья, но 
это не должно было стать сюрпризом. Я имею в виду, что сэр Инки покрыл этот 
камень духовными водорослями, и единственный способ, которым он мог это 



получить, - это если он вырвал его из логова Понг Понга, и я могу только 
представить, как этот обмен прошел. Независимо от того, как это произошло,

 

Все хорошо. Сначала почистил.

 

Протянув руку, чтобы поцарапать сэра Инки, я вздыхаю и смотрю на Понг Понг, 
плывущий там без всякой заботы. «Разве вас убило бы быть более активным и 
приветливым?» - спрашиваю я, и черепашка поднимает глаза, будто может 
прочитать мой тон, и обвинение его не слишком обрадовало. Насколько я знаю, 
может, но трудно сказать. У черепах действительно не так много выражений 
лица, хотя это все же больше, чем я могу сказать о кроликах, у которых 
спокойное сварливое лицо. «У вас есть аура, поэтому я не понимаю, почему вы не 
можете рассказать сурку о том, как здорово быть домашним животным».

 

Мое внимание привлекает фальшивый кашель Тадука, и я смотрю вверх и вижу, 
как он пытается скрытно подать мне сигнал, чтобы я что-то сделал, но я не могу 
понять, что именно. Качать головой означает нет, я понимаю, но что означает 
знак мира, вонзившийся в его сердце? Теперь он .. полирует ногти? Нет, он 
сжимает руки от разочарования, что само по себе не является посланием, а 
просто результатом того, что я не понимаю других его знаков.

 

«Хватит», - вмешивается командир стражи, прерывая неловкий безмолвный 
диалог между мной и моим учителем. «Я не настолько хрупок, чтобы сломаться от
простого напоминания об устрашающей доблести маленькой черепахи».

 

... О, Тадук хотел, чтобы я сменил тему и перестал говорить об ауре Понг 
Понга. Учитывая, что она все еще придерживается стороны Тадука, похоже, что 
Лидер Стражи все еще не полностью оправился от своего унылого отчаяния и 
ужасающей депрессии, что вполне разумно сейчас, когда я думаю об этом. Как 
только вы попадаете в эту конкретную яму, вытащить себя непросто, даже если 
вам повезло, что вы имеете любовь и поддержку семьи и друзей, которые помогут
вам подняться.

 

Поверь мне. Я знаю.

 

С кроликами все под контролем, я возвращаюсь к своему учителю, но на этот раз 
вместо этого сажусь рядом с командиром стражи. Не потому, что я думаю, что она
хочет, чтобы я был рядом, а потому, что Тадук не единственный человек, о 
котором она заботится. Еще есть Линь-Линь, иначе командир стражи не был бы ее
... лидером стражи. Похоже. Я не совсем уверен, почему и каковы их отношения, и
это не мое дело любопытствовать, поэтому я сижу со своей милой женушкой, 
цепляющейся за мою спину, и очаровательной мамой Бун на руках, чтобы ждать, 
пока остальные мои возлюбленные суженые закончить медитацию в роще.

 



Песня тоже. Я должен прекратить включать ее вместе с остальными 
девушками. Это не закончится хорошо.

 

... Я тоже жду сестру, маму и бабушку, не могу их забыть, а то они расстроятся.

 

... и ддд теперь мне нечем заняться, так что я снова беспокоюсь о папе. «Вы 
знаете, как продвигается колонна?»

 

«Они отправили одну группу убийц», - отвечает командир стражи, и у меня 
перехватывает дыхание, прежде чем она добавляет: «Жертв нет. Твой брат 
заранее заметил засаду и застрелил их стрелами, прежде чем они успели 
действовать.

 

"Хорошо хорошо." Раздутая гордостью, я смотрю туда, где сидит Алсанцет в 
тихой медитации, зная, что она захочет услышать о подвигах своего героического
мужа. Я просто надеюсь, что новости останутся хорошими, когда она наконец 
закончит медитацию. Больше из нервной потребности заполнить тишину, чем из 
чего-либо другого, я говорю: «Чарок добр и мягок, но он такой же крутой, как и 
любой народ , и вдвойне, когда его семья в опасности. Помните, каким он был в 
те дни после конкурса Общества? Это был первый раз, когда я ... "

 

Пока я рассказываю о подвигах моего брата, Тадук, Лин-Линь и начальник стражи
молча слушают, без сомнения чувствуя, что мне нужно снять это с 
груди. Примерно через десять или пятнадцать минут, когда мой рассказ 
заканчивается, начальник стражи сообщает нам, что Баатар обнаружил вторую 
группу убийц, которые также были немедленно отправлены, хотя на этот раз есть
несколько раненых. Ничего серьезного, уверяет меня командир стражи, все легко
излечиваются с помощью Панацеи, прежде чем они вернутся в цитадель. Не в 
силах усидеть на месте, я перекладываю свою сонную жену на плечо командира 
стражи и начинаю расхаживать, рассказывая случайные истории, которые 
приходят мне в голову, поэтому у меня нет времени размышлять.

 

В середине моего представления о том, как я нашла Банджо и Балу, Сонг 
скользит обратно в сад и садится рядом с дикими кошками, все еще погруженная 
в свои мысли, несмотря на то, что ее сеанс медитации был коротким. Чтобы не 
отвлекать ее, я понижаю голос и продолжаю рассказ, в конце концов перейдя к 
другой счастливой истории о Смеющихся птицах и их первой трапезе из опасной 
лапши.

 

Время идет, я рассказываю историю за историей, с небольшими паузами между 
ними, пока начальник стражи держит нас в курсе того, как Баатар продвигается 
домой. К тому времени, когда они возвращаются, моя спина вся в холодном поту, 
поскольку каждая последующая засада оказывается хуже предыдущей. К 
счастью, никто не умирает, и все возвращаются в норму, но прежде чем я 
успеваю почувствовать облегчение, я осознаю серьезность нашей ситуации. Пять 



засад, пять верховных семей, включая легатов. Думаю, обращаться к нему за 
помощью будет совершенно бесполезно, но я проглотлю свою гордость и все 
равно попробую, если только Луо-Луо не сочтет, что лучше не делать этого.

 

Сейчас на песке проводят линии, и я запомню и исправлю эти обиды. Может не 
сегодня, а может и не завтра, но когда-нибудь.

 

...

 

Знаешь, если я переживу поездку в Центральную Цитадель и обратно.

 

...

 

И действительно выясни свое Дао и снова стань крутым.

 

...

 

Затем каким-то чудесным образом расколоть Пустоту и стать истинным 
божеством, потому что ничего, кроме этого, вероятно, недостаточно, чтобы пойти
против Империи. Если это произойдет, тогда ... Пять Высших Семей должны быть 
начеку.

 

...

 

К черту это. Я должен просто отказаться от жизни воина и собрать более мощные
потоки, чтобы защитить себя. Я могу подобрать для начала несколько 
очаровательных бинтуронгов с медведем и кошкой, потому что они в придачу 
были довольно убийственными и территориальными. Красные панды тоже 
наверняка, потому что они чертовски милы, но держу пари, что здесь они другие, 
а также ворчливые и плотоядные. Честно говоря, меня не удивит, если местные 
жители Пин Яо назовут их «волками деревьев» или чем-то столь же зловещим, но 
я воздержался от изучения этого, потому что на самом деле не хотел все 
разрушать.

 

Еще мне нужно завести собаку, потому что странно, что у меня ее еще 
нет. Собаки классные. Волк тоже в порядке, но собаки лучше.

 



Это мой Дао, так и должно быть. Дао Мастера Floof. Я буду лучшим, как никто 
никогда. Забудьте о том, чтобы быть воином-воином или разобраться с моим 
Благословением стихий, я просто хочу вернуть свою ауру, чтобы снова собрать 
пушистых друзей. Пожалуйста, Мать Небесная, сделай так ...

Глава 555

Я не особо разбираюсь в планировании.

 

Большинство людей могло бы подумать иначе, учитывая то количество времени, 
которое я провожу в голове, но я никогда не умел строить планы и интриги. Для 
меня это слишком сложно. Возьмем, к примеру, шахматы, которые являются 
хорошей мерой стратегических способностей. Новичок думает, какой ход он 
сделает следующим, а хороший игрок думает на два-три хода 
вперед. Гроссмейстер, однако, находится на совершенно другом уровне, он 
может не только планировать несколько ходов вперед, но и на каждом шаге 
планировать несколько непредвиденных обстоятельств для того, что может 
сделать их противник. В этот момент оба игрока, вероятно, могли бы разыграть 
игру в уме, но дело не только в движении фигур. Теоретически, если бы оба 
игрока играли, используя только самые оптимальные ходы, каждая игра, 
вероятно, каждый раз заканчивалась бы тупиком. Дело в том,

 

Так я и играю в шахматы. Мои противники не могут предвидеть моих действий, 
даже если я не знаю, что я буду делать. Большая мозговая игра прямо здесь.

 

Я хочу сказать, что даже в такой структурированной игре, как шахматы, 
существует почти бесконечное количество вариантов ее развития, потому что 
люди предсказуемо непредсказуемы. Об этом нужно помнить при планировании 
наперед, а жизнь гораздо менее структурирована, чем шахматы, в которых, как 
можно догадаться, я не очень силен. В жизни я составляю один план, один 
резервный план, и тогда все, потому что дальше все становится слишком сложно,
чтобы отслеживать. Если оба плана проваливаются, значит, пришло время для 
нового плана. Вот как я поступаю, и до сих пор у меня это работало, так что, если 
он не сломался, не чините его.

 

Тем не менее, поскольку у меня было достаточно времени, чтобы посидеть и 
подумать, я приложил все усилия, чтобы придумать хороший план действий, 
чтобы справиться с этим кризисом убийц, а также запасной план, если что-то не 
сработает. Я решил упростить. Как только мама, Аканай и все остальные закончат
медитацию, мы вернемся в цитадель вместе с Тадуком, командиром стражи, и 
моими каминами. Оказавшись там, я попрошу папу собрать своих союзников и 
привести их со мной, чтобы просить - нет, требоватьаудиенция у Легата не в 
знак силы, а в знак единства и солидарности. Ладно, не помешало бы проявить 
немного силы, но тонким способом, не с обнаженными мечами и согнутыми 
луками, а просто дружеской группой, встречающейся с моими самыми 
могущественными союзниками на моей стороне, чтобы я мог спросить Легата, что
он намеревается поступить со своими врагами, которые активно пытаются меня 
убить.



 

И вы знаете, может быть, тонко, невербально намекнуть, что я готов умыть руки 
после всей этой войны и вернуться домой со своим народом. Я не хочу этого 
делать, не только потому, что это было бы дезертирством в военное время, но и 
потому, что я хочу внести свой вклад в обеспечение безопасности Империи. Дело 
в том, что борьба с Оскверненными достаточно стрессовая. Я не могу справиться 
с имперскими ударами в спину, так что что-то нужно изменить.

 

Предполагая, что Ло-Луо прав, а Легат ничего не собирается делать, я придумал 
целую систему, чтобы попытаться изменить его мнение. Первым шагом 
будет демонстрация моей ценности, рассказав обо всем, что я сделал и еще могу 
сделать, чтобы помочь ему, а также использовать заблуждение о невозвратных 
расходах и напомнить ему о том, сколько он уже вложил в поддержание моей 
жизни и здоровый, и все было бы напрасно, если бы я сейчас выбросил из себя 
ведро. Затем я бы попытался вовлечь его физически, чтобы вызвать его 
сочувствие и напомнить ему, что я живой человек. Конечно, ничего сексуального, 
поскольку его вкусы, вероятно, не совпадают, и я определенно недостаточно 
хорош, чтобы соблазнить его, но простой жест, например, пожимание его руки 
или прикосновение к его руке или что-то в этом роде, может быть, даже объятие, 
если он готов Это. После этого я быВоспитывайте зависимость и указывайте на 
всех врагов, которые у него все еще есть, потому что другие четыре Высшие 
Семьи просто пытались плюнуть ему в лицо, и я мог довольно легко отвлечь 
внимание от других его усилий.

 

Вот где план становится хитрым. Выполнив все вышеперечисленное, я 
бы пренебрегал легатом и говорил: ` ` Я даже не хочу больше быть твоей сукой '',
заставляя его думать, что я действительно готов уйти, или, что еще хуже, 
обдумывая альянс. с другой Высшей Семьей. Не уверен, для чего они меня хотят, 
но я должен иметь ценность, иначе Легат не стал бы так усердно трудиться, 
чтобы завербовать меня. Я мог бы даже намекнуть на использование Ло-Луо в 
качестве мирного предложения, чего я бы никогда не сделал, но Легат, вероятно, 
считает иначе. Теперь, когда он в панике, самое время вдохновитьнадеюсь и 
скажу, что я бы предпочел работать с ним, чем с альтернативами, но я 
рассматриваю эти альтернативы только потому, что боюсь. Это ставит мяч на его 
площадку, и, если повезет, он будет убежден позаботиться обо мне, пока я не 
буду полностью готов к отделению .

 

Это называется система ДЕННИС , и я думаю, что она довольно гениальная. Я 
также почти уверен, что украл идею у какого-то гениального ума из моей 
предыдущей жизни, возможно, даже у парня по имени Деннис, но хорошие 
планировщики создают, а отличные планировщики воруют. Я не искал многого, 
просто приглашение сопровождать конвой легата, пока он пробирается в 
Центральную Цитадель, просто для того, чтобы обезопасить меня. Что касается 
моего резервного плана, я попросил помощи у Ло-Луо, но потом оба плана пошли 
прахом с самого первого шага.

 

После нескольких часов сидения без дела Тадук заявил, что он слишком голоден, 
чтобы продолжать ждать, и мы возвращались в цитадель без всех, кто еще 
медитировал, а это были все, кроме Сун. Хотя я беспокоился об их безопасности и
хотел подождать, пока все не закончатся, начальник стражи заверил меня, что ее



подчиненные в чадрах вполне способны обеспечить безопасность всех и что 
Аканай и Сарнаи (которых она назвала «девочкой» и «маленьким ребенком»). rose
') первым отправит меня обратно в Цитадель для моей же безопасности.

 

Это правда, но немного больно, потому что я не думала о том, что они, вероятно, 
будут в большей безопасности без меня. И что самое худшее? Я не мог даже 
использовать ограничения Сун как оправдание, потому что она была 
единственным человеком, который вышел из медитации. Что-то в ее прозрениях 
требовало реальной практики, хотя для меня это выглядело так, как будто она 
снова и снова демонстрировала, как тигр размахивает порывами. Она также не 
уловила моих намерений, когда я намекнул, что она может захотеть остаться в 
саду, чтобы еще немного помедитировать, вместо этого категорически 
отказываясь и говоря что-то о «знании своих границ» и желании поговорить со 
своим папой.

 

Так что дела уже шли не очень хорошо. Я хотел бы услышать, что Ло-Ло думает о 
моем плане перед столкновением с Легатом, и, что более важно, если бы у нее 
были какие-то менее конфронтационные альтернативы, которые она могла бы 
предложить. Давайте будем честными, я на самом деле не планировал 
реализовывать свой план, потому что я полностью ожидал, что Ло-Луо придумает 
лучший вариант, поэтому поездка домой была напряженной по причинам, помимо
возможных убийц, скрывающихся в тени. Их не было, что было немного 
антиклиматическим, но также разумным, учитывая, что папа изо всех сил 
старался убить их всех, чтобы я мог благополучно вернуться обратно.

 

Вернувшись в цитадель живым и невредимым, я обнаружил, что легат отправился
в Центральную цитадель всего через несколько часов после того, как я 
отправился в свою катастрофическую поездку на ферму, тем самым аккуратно 
разрушив остальную часть моего так называемого гениального плана. Мне 
больше нечего было делать, и я сажусь на небольшой скромный семейный ужин 
только с Тадуком, командиром гвардии, Лин-Линем, Сун, Чароком и близнецами, 
потому что все остальные все еще в роще или уже поели и работали. делать. В 
качестве дерьма, добавленного к сэндвичу с дерьмом, который был в этот 
дерьмовый день, Ду Мин Гю даже ворвался в середину еды и разорвал меня за то,
что я оставил Яна «уязвимым и беззащитным». Я почти не произнес ни слова, в 
основном потому, что мне нечего было сказать, потому что я поверил Лидеру 
Стражи на ее слове, когда она сказала, что все будут в безопасности, но она не 
произнесла ни единого слова на протяжении всего выступления:

 

Поэтому после того, как сердитый «дедушка» Ду вылетел из столовой, чтобы 
вернуться на ферму, я бросаю на командира стражи грязный взгляд и спрашиваю:
«Разве это убило бы вас, если бы вы что-то сказали?»

 

«Нет», - отвечает она и снова начинает гладить Пеппер с плохим именем, 
бездельничавшую у нее на руках. Пятнистая булочка - одна из фаворитов Тадука, 
по крайней мере, я думал, что она была до сегодняшнего дня. Теперь я думаю, 
что Пеппер - фаворитка лидера стражи, и поэтому Тадук всегда выбирает ее, 
когда ему нужен сниффер духовных трав. Мне действительно жаль, что я не 



понимал их отношения или, по крайней мере, знал, были ли они семейными, 
дружескими или романтическими по своей природе.

 

Она его мать-зверь-предка? Бывший любовник? И то и другое? Я улавливаю 
всевозможные смешанные сигналы, и это очень сбивает с толку.

 

«Не нужно волноваться, маленький Рейн, - говорит Чарок. «Вернувшись, ты 
поступил правильно. У Верховных Семейств нет причин нападать на вашу семью, 
поэтому, оставаясь там, они подвергаются еще большей опасности. Ду Мин Гю 
поймет, а если нет, то твоя мама и бабушка поправят его, когда он впервые 
откроет рот, чтобы пожаловаться ».

 

Вот это было бы зрелище. Мама и Аканай превратили брань в форму искусства, и 
было бы неплохо хотя бы раз оценить это с другой точки зрения, помимо 
получения. Подавляя небольшую волну вины, которая возникла из-за того, что я 
на самом деле не беспокоился о всех в роще, я улыбаюсь Чароку и говорю: «Ты 
прав». Обращаясь к близнецам с огоньком в глазах, я продолжаю: «Вы всегда 
должны слушать своего папу, потому что он мудрый и могущественный 
человек. Он тебе сказал? На обратном пути он был первым Стражем, пролившим 
кровь у наших врагов, что было большой честью для такой исключительной 
компании ».

 

Хотя Чарок доволен комплиментом, он закатывает глаза и 
отмахивается. «Никаких твоих дразнил, мне достаточно от других». Я слышал об 
этом от папы, когда он зашел проверить нас, весь надулся, как бантам, потому 
что другие Стражи говорили о том, как ему повезло иметь такого талантливого 
сына и зятя. Нет уловки Ци для проникновения сквозь Скрытность или, по 
крайней мере, нет базового, широко распространенного метода для этого, 
поэтому, если вам не повезло иметь Талант или Пробуждение, которые подходят 
для преодоления Скрытности, обычно все сводится к восприятию и осознанию. 
что у Чарока в избытке.

 

Видимо, некоторые Стражи даже шепчутся о том, как Чарок может пойти по 
стопам Кхагати и стать величайшим лучником и разведчиком своего поколения.

 

Что касается меня, это, наверное, само собой разумеется, но я понятия не имею, 
как я так часто вижу сквозь Маскировку. Это может быть талант, а может быть, я 
просто играл во множество игр «найди отличия» в своей прошлой 
жизни. Наверное, последнее. Или, может быть, в янтарных глазах Народа есть 
что-то, о чем мы не знаем, но я в этом сомневаюсь. У Кагати были карие глаза, как
и у большинства граждан Империи, а Герел, Нааран и горстка других 
янтарных Стражей никогда ничего не упоминали об улучшенном восприятии, но 
Мать действует загадочным образом.

 



По сути, это код для фразы «Я ни хрена не знаю», хотя на самом деле это не 
звучит слишком невежественно. Надо сказать, иногда вера не так уж плоха ...

 

Обязательно поблагодарив Чарока за его приготовление, я пожелал Тадуку, Лин-
Линю, Сун и командиру стражи спокойной ночи перед тем, как встать вдали от 
входной двери, пока они направляются в свои дома. Превентивная мера 
безопасности, чтобы убедиться, что я не дам своим наблюдающим врагам 
возможность нанести удар, но вроде ... мы живем в поместье с открытым 
двором. Если не брать в расчет Чи, любой достойный убийца мог бы Облако 
шагнуть на линию обзора и вытащить меня, пока я сплю, взмахом своих похожих 
на стрелы мечей, но далеко не мне будет спорить с Экспертами, изо всех сил 
старающимися удержать меня. сейф. Я немного обижен, что мне не разрешили 
бросить сэра Инки в озеро или сидеть с Пинг Пингом, но, увы, такова жизнь.

 

Примечание для себя: обеспечить будущий дом имеет большое тело движущейся 
воды внутри стен, так Пинг Пинг, Понг Понг, и сэр Инки может жить с 
остальными членами семьи.

 

Помогая Чароку с посудой, я смотрю, как он уводит близнецов спать, а Банджо и 
Балу следуют за ними. Я не собираюсь врать, мне немного грустно, что медведи 
даже не пытались остаться со мной, потому что они привыкли, что их выгоняют за
ночные визиты Яна. Мне некого винить, кроме себя, так что либо я укусил пулю и 
преодолел свои проблемы с животными в спальне, либо я согласен с тем, что мои 
милые бабы найдут кого-то еще, с кем можно будет обниматься ночью. По 
крайней мере, у меня остались мама Бун и Аури. Лин-Лин украла Джимджама, 
Блэкджек и большую часть булочки, а Сонг забрала Саранхо, но моя лучшая 
булочка и самый милый котенок все еще меня больше всего любят.

 

Понг Понг тоже здесь, но только потому, что ему нравится спать, устроившись у 
мамы Бун, в то время как обо мне думают позже.

 

Папа ушел на армейскую работу, а Чарок привык рано ложиться спать, поэтому в 
почти пустом поместье мне особо нечего делать, кроме задачи Му Янга - 
прислушиваться к земле и высматривать мирских убийц, пытающихся отравить 
или иным образом навредить мне. Ян тоже не приедет сегодня вечером, а это 
значит, что я буду спать в одиночестве впервые за несколько дней, но это не 
самое худшее в мире. У меня все еще есть мама Бун и Аури, чтобы они 
обнимались по ночам, и в интересах здоровья и общей гигиены я приношу их 
обоих в ванну, чтобы смыть всю грязь, которую они собрали. Мыть коврики не так 
весело, как я думал, в основном потому, что они ненавидят ванны и сохнут вечно, 
поэтому вместо того, чтобы обливать их теплой водой, я ограничиваюсь 
ополаскиванием их лап и протиранием влажным полотенцем. над их мехом, с 
последующим продолжительным сеансом чистки и более влажными 
полотенцами. Это трудный процесс, но я не позволяю слюнявить мою кровать, 
потому что фу.

 



Все нормально. Сонг вымоет Саранхо, а Лин-Линь не пускает кроликов в свою 
комнату. Только Блэкджек может заснуть в ее постели, а милый заяц-охотник за 
облаками провел весь день, сидя на бамбуковых стеблях, вместо того, чтобы 
возиться по дерьмовой земле. Хм ... Он тоже нашел там Insight? Может быть, 
поэтому он любит высокие места, потому что медленно учится Cloud Step.

 

Пока я усердно ухаживаю за мамой Бун и Аури, Понг Понг занимается кругами в 
моей ванне и, надеюсь, ничем другим. По словам Тадука, каждый раз, когда он 
пытался вернуть маленькую черепаху в цитадель, Понг Понг убегал, но, похоже, 
он не возражал, когда я возвращал его. Я не совсем уверен, почему он не 
возражал против того, чтобы присоединиться к нам в этот раз, но я рад, что он 
здесь. Не потому, что он божественный зверь, равный или более могущественный,
чем большинство зверей предков. Сегодняшний день доказал, что он не 
защищает, как Пинг Пинг, и очень счастлив сидеть сложа руки, пока я борюсь за 
свою жизнь, и это совершенно нормально. На самом деле, это лучше, чем хорошо, 
потому что, если о его существовании станет известно, я почти уверен, что 
Высшие Семьи не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его, хотя для 
каких целей я понятия не имею.

 

Я имею в виду, большую часть времени он ведет себя как обычная скучная 
черепаха, склонная мерзнуть и бросать взгляд в разные стороны, как 
сейчас. Следуя за его взглядом, я улыбаюсь и говорю: «Там ничего нет, Понг 
Понг. Это окно с ставнями, тебе не повредит, глупый.

 

Как будто он понимает мои слова, маленькая черепашка снова начинает грести 
вокруг ванны, хотя останавливается еще дважды и не начинает снова, пока я не 
сделаю вид, что осматриваю любой объект, привлекший его внимание, в данном 
случае мой чистый халаты висят на двери и туалете, где хранятся чистящие 
средства. К тому времени, как я закончил ухаживать за Аури и мамой Бан, мои 
плечи окоченели, а спина болит из-за того, что так долго сгорбилась, но все равно
нужно помыться перед тем, как сесть в ванну. Вот как мы это делаем здесь: 
намыливаемся и ополаскиваемся перед тем, как войти в воду, что, честно говоря, 
имеет больше смысла, чем погружение в лужу собственной грязи.

 

Со стоном я скользну в теплую, успокаивающую воду, улыбаюсь и смотрю, как 
брызги Pong Pong брызги. Я почти забыл, насколько очарователен этот маленький 
парень, вдвойне потому, что я знаю, насколько он умен и силен, но кому не 
нравится хорошо плавать? Пораженный порывом, я действую, не задумываясь об 
этом, и посылаю волну воды, обрушивающуюся на очаровательную черепаху, 
которая тут же вытаскивает его из ванны и бросает на землю внизу.

 

... Черт, дерьмо, дерьмо ...

 

Мое сердце замирает в груди, оно не возобновляется, пока Понг Понг не прыгает 
обратно в ванну, не хуже изношенных от его внезапной поездки. Не слишком 
удивленный, он ступает на место и смотрит мне в глаза раненым взглядом, как 
бы говоря: «Как ты мог?»



 

Только для того, чтобы внезапно плюнуть слабой струей воды мне в грудь, 
прежде чем улететь прочь в притворном испуге.

 

Увидев, как он повернулся, чтобы проверить мою реакцию, я наконец уловил его 
намерения. Он хочет поиграть, и я более чем счастлив помочь, издевательски 
ревя, когда я плещу воду в ванне то туда, то сюда. Ловко перемещаясь по волнам,
ловко и изящно, Понг Понг скользит по ванне, чтобы избежать худшего, при 
каждой возможности выплевывая на меня слабые струи воды. Восхитительно, 
насколько он нежный, обращаясь со мной в детских перчатках, при этом избегая 
ударов по лицу. Тем не менее, этот маленький парень, кажется, хорошо проводит 
время, и лично мне тоже нравится играть. Это простое, беззаботное развлечение, 
без победителей и проигравших, только все смеются от души.

 

К тому времени, как мы закончили играть, ванна наполовину пуста, а земля 
полностью пропитана, но после того, как я попросил Хусолта сделать 
проволочные ловушки для волос для бани, водопровод никогда не дренировался 
лучше, хотя я признаю, что обычно оставляю это слугам, чтобы очистить их. Не 
впечатленная нашими шутками, Мама Бун фыркает один раз, когда я поднимаю 
ее на руки, и второй раз, когда Понг Понг зарывается в ее руки, что для меня 
очень забавно. Большая булочка, большое отношение, и мне это очень нравится.

 

В общем, сегодняшний день выдался не таким беззаботным и расслабляющим, 
как я себе представляла. На самом деле, я бы даже назвал это дерьмовым днем, 
не самым худшим, что я когда-либо испытывал, но не тем, что я хотел бы 
повторить. Моя веселая поездка на ферму не была даже отдаленно забавной, я 
чуть не умер из-за спрятанных убийц, узнал, что теперь я должен быть начеку, 
чтобы четыре Высших Семьи не пытались меня убить, не говоря уже о легате, 
который «притворяется», что его Сенешаль хочет меня мертв, послав настоящих 
убийц, чтобы они пришли убить меня. Затем я поставил свою семью в опасность, 
когда они вышли, чтобы спасти меня, а также бросил своих невест, чтобы 
медитировать в одиночестве в чудесной Божественной роще, которая, кстати, не 
помогает мне в моей нынешней ситуации. Это полная чушь, как Легат уклоняется 
от моей встречи и убегает, не оставив сообщения, потому что он хочет продать 
иллюзию, что мы не работаем вместе, хотя якобы мы работаем, несмотря на то, 
что он ни черта не сказал о том, что я должен делать. Я думаю, выжить, чтобы 
появиться на вечеринке, той самой вечеринке, где мне напомнят обо всех людях, 
которые погибли в Синудзи, пытаясь сохранить мою неискалеченную задницу в 
безопасности, не говоря уже о друзьях, которые все еще борются за свою живет 
против существ настолько могущественных, что я даже не могу понять, как они 
сражаются.

 

И что самое худшее? Я нашел и впоследствии потерял очаровательную, 
благословенную Землей грязную крысу. Я знаю, что сказал, что не буду слишком 
привязываться к сурку, но я назову его чем-нибудь милым и гламурным, 
например, Дирк Диггертон, Дугси Дизал, Дуги Дагстер или что-то в этом роде, и я 
подумал, что он может потусоваться на моем плече и будь лучшим другом с 
мамой Бун. Они вместе роют норы и жуют духовные растения без каких-либо 
трений, потому что все они травоядные животные, пытающиеся выжить в мире, в 
котором мы живем, собаке есть собака.



 

Тем не менее, купание с Pong Pong было довольно забавным. Может быть, это то, 
что он делает с сэром Инки, играет в прятки, хотя здесь я буду честен; Ни за что, 
черт возьми, я никогда не позволю этому извращенному осьминогу войти в мою 
ванну.

 

Устав от всех моих внутренних разглагольствований, я отказываюсь от своих 
планов в который раз копаться в записях Чжэнь Ши и отправляюсь спать 
пораньше. Я, наверное, рано проснусь, но это не так уж плохо. Это даст мне 
возможность приготовить завтрак и дать Чароку поспать. Хусолту и Сонгу тоже 
понадобится еда, так как ни один из них не умеет готовить, поэтому я должен 
отправить сообщение Сонг утром, чтобы она не думала, что мы все забыли о 
ней. Кроме того, у меня такое чувство, что в следующие несколько дней у меня 
будет достаточно времени, чтобы почитать, пока папа обдумывает детали моих 
поездок. Несмотря на то, что Легата больше нет, я всегда могу присоединиться к 
окружению Ниан Зу, что, я думаю, достаточно безопасно, но, вероятно, я буду 
ограничен в поместье, пока не придет время уходить.

 

Лежа в темноте своей комнаты, я слушаю мягкий храп мамы Бун и глубокое 
дыхание Аури, успокаиваясь теплой тяжестью их пушистых тел, прижатых к 
моему. Мама Бун уютно устроилась на моей груди, а между нами лежал 
маленький понг-понг, а Аури растянулся на моих ногах в самой неудобной позе, 
которую только можно представить, но ему комфортно и он не прерывает мое 
кровообращение, так что это все, что имеет значение. Помимо одеял, мой мир 
состоит только из матраса, подушки и одеял, а также из одной последней вещи, 
которую я не могу выбросить из головы, несмотря ни на что.

 

Ну, на самом деле три вещи, но они кажутся одним предметом. Мое разбитое 
духовное оружие стоит на стене напротив меня, и даже несмотря на то, что 
между нами несколько метров, мне почему-то кажется, что я мог бы протянуть 
руку и коснуться его, если бы только попытался. Я, конечно, не могу, потому что 
они далеко и сломаны, как и я, но мне все равно кажется. Это потому, что сегодня
я поднял оружие убийцы, даже ненадолго взмахнул им, чтобы проверить вес и 
баланс. Боже, как приятно было иметь в руке духовное оружие, даже то, которое 
стало бездействующим после того, как Пинг Пинг убил своего предыдущего 
владельца. В ношении орудия смерти есть что-то такое, что заставляет меня 
чувствовать себя так ... хорошо и комфортно, как будто я не цела без него. Может
быть, это знак, говорящий мне, что я все еще могу демонстрировать формы, но я 
не могу рисковать этим сейчас, только после банкета.

 

Хотя в конце концов я все равно сломаюсь, как мое Духовное Оружие, 
собирающее пыль на стене, потому что даже малейший удар заставит их 
рассыпаться в ничто. Я должен просто уничтожить их, раз и навсегда, и, может 
быть, тогда у меня не будет их присутствия, постоянно скрывающегося в глубине 
души и напоминающего мне обо всем, что я потерял ...

 

Отбросив все мысли об оружии и сокрушении, я делаю глубокий вдох, затем 
секунду, а затем еще один для хорошей меры. Больше не думать. Засыпай. Не 



сосредотачивайтесь ни на чем, только на темноте за веками. Ваш голос 
становится мягким и тихим, постепенно исчезает, пока не превратится в простой 
шепот, который растворяется в ничто.

 

...

 

......

 

.........

 

Что-то не так. Я не в постели. Нет ни приятной поддержки подушки под моей 
шеей, ни уютного тепла моего одеяла, плотно обернутого вокруг меня, ни 
удобного веса кролика или дикой кошки, лежащей на моей груди или ногах. На их
месте невесомое ничто, знакомое ощущение пустоты, которого я не чувствовал в 
течение долгих месяцев, которые с тем же успехом могли бы быть вечностью, и я 
почти не хочу открывать глаза из страха разочарования. Что, если это не 
так? Что, если это просто сон? Что, если я не подвешен в пустоте, окруженный 
вечной тьмой моего Ядра?

 

Но ... что, если я? Что, если я снова нашел баланс?

 

Я открываю глаза.

 

И закройте их снова, поскольку меня охватывает сокрушительное 
разочарование. Это не пустота, я это знаю, потому что вокруг меня слишком 
много цвета. Один цвет, правда, разных оттенков, весь синий везде, насколько 
хватает глаз, и этого достаточно, чтобы знать, что все мои надежды были 
напрасны. Сопротивляясь желанию свернуться калачиком и заплакать, я трачу 
много времени на то, чтобы разобраться со своими эмоциями, прежде чем, 
наконец, снова открыть глаза. Все еще синий, насколько хватает глаз. Вода во 
всех направлениях, никаких знакомых достопримечательностей, таких как 
хижина Тадука, кузница Милы, утес с видом на деревню или мою спальню, где я 
солгал себе обо всем, чего я не хотел. Ничего из этого здесь нет, а это значит, что
если я случайно не переделал свой Натальный Дворец, это никоим образом не 
станет моим Ядром.

 

Что значит...

 

«Понг-понг!» - кричу я, ища вокруг гигантское глазное яблоко размером с 
луну. "Где ты? Я снова случайно проскользнул в твой Натальский дворец.



 

Мир вокруг меня меняется, и внезапно я оказываюсь лицом к лицу с крошечной 
черепахой, которая уже не такая уж и маленькая. Он тоже не огромен, просто 
большой и даже не такой большой, как Пинг Пин. Вместо этого он размером с 
минивэн и по-прежнему очарователен, как всегда, склонив голову в любопытном 
вопросе и гадая, как я снова сюда попал. «Понятия не имею, приятель», - отвечаю
я, отвечая на его незаданный вопрос беспомощным пожатием плеч. «Но почему 
ты такой маленький на этот раз?» Медленно потянувшись погладить его, он 
осторожно отпрянул и бьет меня буквально волной предупреждения.

 

Не буквальная волна, а буквальное предупреждение.

 

Это Аура.

 

Понг Понг использовал Ауру.

 

Это ... эффективно. На меня. Хотя в реальном мире это не работает.

 

Что происходит?

 

Работая больше на инстинкте, чем на мысли, я подключаюсь к своему 
замешательству и в ответ высвобождаю свою собственную Ауру, и я чувствую, что
это работает даже до того, как Понг Понг удивленно расширил глаза. Не 
привыкнув снова контролировать Ауру, мое очарованное обожание просачивается
наружу, и Понг Понг открывает рот в ответ, пискивая от радости, когда он 
ударяет мою руку головой. Я немедленно принялся царапать его и в ответ был 
вознагражден пульсирующими волнами удовлетворения. «Рад, что тебе это 
нравится», - говорю я, пытаясь сдержать самодовольное удовлетворение, 
позволяя веселью просочиться наружу. «А если серьезно, почему на этот раз ты 
такой маленький?» Не имея возможности выразить вопрос в эмоциях, мы ходим 
взад и вперед со своими аурами, не сообщая ничего существенного, пока он не 
ударил меня волной веселья, за которой следует (буквальная) волна воды, 
которая смывает меня.

 

О, так он хочет поиграть? Это включено.

 

Переворачиваясь в потоке, я мысленно разделяю волну Понг Понга и 
ориентируюсь, прежде чем с опозданием осознаю, что могу управлять водой 
вокруг себя. Это как ... это часть моего тела, продолжение моих рук и ног, 
которые я не могу контролировать так же хорошо, как мои конечности из плоти и 
крови, потому что эти новые конечности все еще более или менее ведут себя как 
вода. Я могу заставить их течь в одну сторону, потом в другую, пузыриться в 



одной области и закручиваться в другой, но я не могу образовать кинжал или 
молот из воды или что-то в этом роде.

 

Но, несмотря на все эти ограничения, и даже больше, я обнаруживаю с каждой 
секундой, это все равно ... волшебно.

 

На протяжении всего этого Понг Понг терпеливо ждет с открытым ртом от 
счастья, и я улыбаюсь в ответ, продвигаясь к нему с моим новомодным 
контролем. «Он идет, Понг Понг!» Я кричу, и он с радостным писком уходит, когда
мы возобновляем наши игры в его Натальном дворце. «Вы можете бегать в Pong 
Pong, но не можете спрятаться!» - зову я, набирая скорость в воде, изучая все 
течения вокруг меня. Разрываясь по швам от головокружительного восторга, не 
такая уж и крошечная черепаха без усилий кружится вокруг меня и едва ли не 
уклоняется от моих хватательных рук, хотя он мог легко заставить меня 
задыхаться. Он издевается надо мной, и этот факт становится еще более 
очевидным, когда он устремляется к усыпанному кораллами основанию своего 
Дворца Натала, проносится по красочному морскому дну и темным растениям, не 
скрываясь полностью от меня,

 

Я почти уверен, что все эти способности - благодаря Понг Понгу, и они не 
останутся со мной после того, как я уйду. Это его Natal Palace, где он 
устанавливает правила, и он решил, что я должен больше контролировать воду, 
чтобы сделать ее честной игрой, точно так же, как он определяет наши 
размеры. Я не знаю, как я попал сюда, когда мое Ядро было разбито и так далее, 
но, хотя мне любопытно узнать больше, у меня есть более важные дела, 
которыми я должен заняться прямо сейчас, поэтому вопросы можно отложить на 
потом.

 

Я имею ввиду, давай. Сколько людей могут сказать, что играли в водную бирку с 
Божественной Черепахой?

Глава 556

Нерешительность была грозным противником, чьи ядовитые клыки глубоко 
вонзились в плоть Сун.

 

Это не та проблема, с которой ее учили. Выбор не был роскошью для большинства
рабов, и, по правде говоря, она почти скучала по его отсутствию. Быть рабыней 
было просто и прямолинейно, а отсутствие решений временами почти 
обнадеживало, пока она не зацикливалась на всех ужасных вещах, которые ей 
могли приказать сделать. Однако она не находила смысла волноваться, потому 
что испытания и невзгоды будут приходить независимо от того, волновалась она 
или нет, поэтому она давно научилась сосредотачиваться на моменте и 
готовиться ко всему, что Небеса могут бросить ей дорогу. Привязанность к Клятве
не приравнивалась к несчастному существованию, только возможность для 
одного, и хотя было бы ложью сказать, что она никогда ни о чем не беспокоилась 



и не беспокоилась, она никогда не позволяла своим опасениям подавить ее, как 
это часто делал Рейн .

 

Это был один из его самых больших недостатков, отчаянная потребность в 
ответах на все жизненные вопросы. Однако сегодня она посочувствовала его 
трудностям, столкнувшись с дилеммой, с которой она никогда не думала, что ей 
придется столкнуться, с которой она долго боролась, стоя в пустой столовой 
своего люкса в Цитадели.

 

Что ей делать с завтраком?

 

Обычно это решение принимала за нее мама, когда они вместе наблюдали за 
восходом солнца, расчесывая ей волосы. Большую часть времени они либо 
направлялись в поместье брата Баатара, либо ходили на рынок позавтракать, но в
редких случаях мама готовила, и они вдвоем наслаждались приятным, тихим 
завтраком дома. Сонг больше всего нравилось это спокойное утро, но она 
держала это при себе, потому что не хотела навязывать. Мама не восприняла бы 
это таким образом и, вероятно, сияла бы от восторга, если бы Сун заговорила, но 
она была занятой женщиной с множеством обязанностей и ответственности, и 
приготовление завтрака каждое утро только добавило бы ей многих проблем.

 

Кроме того, Сун время от времени нравилось есть вместе с братом Баатаром и 
остальными членами ее большой семьи ...

 

Понимая, что она откладывает принятие фактического решения, Сун 
переориентировала свои мысли на проблему. Самым простым решением было 
ничего не делать и ждать, пока кто-нибудь решит за нее, что было всего лишь 
нерешительностью по поводу другого имени. Переехать в поместье брата 
Баатара было бы самонадеянно, потому что, хотя племянник Чарок всегда горячо 
подавал завтрак с улыбкой, Сонг все равно оставался лишним ртом, и поэтому он 
представлял для него больше работы. Однако, если она пошла на рынок по 
собственному желанию, она могла непреднамеренно пренебречь внимательным и
добродушным поваром, если он ожидал, что она придет на завтрак, что он мог, 
учитывая, что он знал, что мама отсутствовала, а Сун не могла готовить для 
себя. . Было бы лучше, если бы он прислал приглашение, но бекаи редко бывали 
так формальны даже с незнакомцами, не говоря уже о семье,

 

Только теперь она поняла, что значит быть «избалованной выбором», и Сонг 
внутренне извинилась перед Рейном за все те времена, когда она презирала его 
за неуверенность.

 

В конце концов, нетерпение Саранхо заставило Сун действовать, поэтому она 
пошла на нерешительный компромисс. Расчесав дикую кошку и покормив 
Смеющихся Птиц, она поехала на Эрдене на рынок, где купила себе жареный 
оленьий окорок на случай, если племянник не заметит ее во время готовки. Если 



бы он это сделал, то она могла бы просто скормить мясо животным, как 
предполагали ее квинка и дикая кошка, уже пищащие и мяукающие в ненасытной
гармонии. Сняв полоски, чтобы поделиться с ними, Рок спикировал вниз и 
приземлился на голову Эрдене, жадно глядя на жареное мясо и преподнося Сонгу
приятный сюрприз. Других Смеющихся Птиц нигде не было видно, но, очевидно, 
Рок устал оставаться взаперти всю зиму и был готов снова взлететь в небо.

 

Решению, которому Сонг позавидовала птица, она никогда не могла быть 
раскованной и свободной ...

 

По прибытии в поместье брата Баатара Сун остановился снаружи, чтобы 
постучать и подождать. Мама обычно просто врывалась внутрь, поэтому действия
Сун вызвали вопросительные взгляды рабов Корпуса Смерти, стоящих на страже, 
и взрыв смеха от Турсиная, который Спрятался где-то поблизости. Сун 
зарумянилась от смущения и отругала себя за то, что не обратила внимания на 
своих бдительных опекунов. Если бы она решила обратиться к своей дилемме с 
завтраком, Турсинай бы ответила, и тогда Сонг могла бы оставить решение в 
руках старшего Хишига. Прежде чем она смогла заговорить, двойные двери 
приоткрылись, прежде чем Тейт распахнул их настежь и обнял ее за 
талию. «Доброе утро, Ли-Ли», - крикнул он, прежде чем откинуться назад, чтобы 
она могла видеть его любопытное выражение из-за окорока мяса. «Почему ты 
стучишься? Просто войдите, ты? » Не сводя глаз с недоеденного бедра, он 
спросил: «Можно мне кусок?»

 

«Тейт». При звуке сурового неодобрения отца, доносящегося из столовой, милый 
мальчик в раскаянии съежился, хотя ни один из них не был виден. «Что мы 
сказали об открытии двери?»

 

«Не делать этого, потому что это может быть опасно». Опустив голову от стыда, 
Тейт добавил: «Извини, папа, я забыл».

 

Чувствуя себя ужасно из-за того, что доставил ему неприятности, Сун протянул 
ему длинную полоску мяса и смотрел, как он сунул весь кусок себе в рот, как 
будто боялся, что домашние животные украдут его, но они были слишком хорошо 
обучены для этого. Его ненасытный аппетит вызвал улыбку на губах Сун, но это 
длилось недолго, когда Чарок сказал: «И ты также забыл, что я сказал о том, что 
доедал то, что в твоей миске, прежде чем попросить еще еды?»

 

Попав в беду у Тейта дважды менее чем за минуту, Сонг быстро проводила 
мальчика обратно во двор и пыталась без слов передать, что она виновата, но 
племянник Чарок одарил ее понимающей улыбкой, прежде чем снова упасть в 
свою. суровые, отеческие манеры. «Вернись и доедай завтрак». Взглянув на ее 
кусок мяса, приподняв бровь, он воздержался от комментариев и добавил: «Но 
Тейт прав. Вы семья, поэтому наш дом - это ваш дом ».

 



Не зная, как ответить, Сонг просто кивнула и проверила стол, чтобы найти 
больше еды, чем Чарок, Тали и Тейт смогли закончить. Ободренная знанием того, 
что ее присутствие было ожидаемым, она накормила большую часть своего 
запасного завтрака животным, приветствуя каждого из них тем же. Кролики 
отсутствовали и, вероятно, еще спали, но маленький Блэкджек был здесь, а 
также медведи и дикие кошки. Она также предложила немного мяса Тали, но 
милая девушка покачала головой и заявила: «Папа готовит вкуснее». Это 
принесло ей улыбку и похлопывание по голове от отца и ревнивое хмурое 
выражение брата, но Сонг пришлось согласиться, поэтому она быстро положила 
конец кормлению животных и запихнула оставшиеся полоски мяса в сумку для 
позже.

 

Судя по пустым местам и использованной посуде, брат Баатар и святой-медик 
уже поели и ушли, а кроме Чарока и близнецов никого не было. Пройдут часы до 
того, как Линь-Лин проснется, а в эти дни Рейн спал почти столько же, так что, 
когда все еще были в роще, сегодня в столовой было только четверо. Она не 
привыкла проводить время с племянником Чарока в такой тесной и интимной 
обстановке, но, к счастью, он не настаивал на ней для разговора и не казался 
смущенным ее молчанием. Тейт, однако, был другим делом, и он засыпал ее 
вопросом за вопросом относительно вчерашней поездки на ферму и 
происшествий после этого, в то время как милая Тали присоединилась к нему с 
широко раскрытыми глазами умоляющего взгляда, от которого Сонг не могла 
отказаться. К счастью, они уже слышали большую часть важных подробностей от 
своего отца и деда, так что Сонг почти нечего было добавить, но близнецы по-
прежнему работали вместе, чтобы извлечь все кусочки информации, которые она 
могла предложить. Учитывая его боевые устремления, вопросы Тейта были 
сосредоточены на убийцах и сражениях, поэтому его энтузиазм поутих, когда она 
сказала ему, что не принимала участия ни в одном сражении. Когда он 
переключил внимание на рощу и прозрения, Чарок остановил его, чтобы 
предостеречь от чрезмерного прохождения на Боевом пути, что было хорошо, 
потому что она не совсем знала, как ответить на вопросы Тейта. Сестра Мила, Ян 
и Ло-Ло рассказывают о своих переживаниях в роще, что слегка расстроило Сун, 
потому что, хотя им было дано представление о том, каким может быть их Дао, 
она просто получила несколько основных прозрений в формах. что ничем не 
отличалось от того, что она могла найти с помощью обычной медитации. Что еще 
хуже, Сонг была единственной, кто рано вышел из транса, что, как казалось, 
означало, что ей все еще сильно не хватало по сравнению с другими. Это не 
должно было иметь значения, поскольку каждый должен идти своим 
собственным путем в своем собственном темпе, но ей было неприятно знать, что 
ее превзошли Ян и даже Ло-Ло, которые серьезно относились к Боевому Дао 
меньше, чем год.

 

Гордость за свои боевые навыки была одним из немногих удовольствий, которыми
Сонг могла наслаждаться, когда была не чем иным, как рабом, и хотя теперь ей 
было что ценить гораздо больше, она все еще стремилась следовать за Боевым 
Дао до вершины, потому что ... .

 

Что ж ... Как и Рейн, она не совсем понимала, зачем ей нужна сила, но она все еще
хотела ее.

 



«Почему сурок убежал, Ли-Ли?» Безобидный вопрос Тали вырвал Сонг из 
задумчивости, и она посмотрела на печально надутую милую девушку. «Он мог 
бы походить на квин и диких кошек, да? Наш милый маленький друг, все 
счастливы, живы и сыты ».

 

«Он - дикое животное», - ответила Сонг, и она подумала о Роке, парящем в небе, 
хотя толстая птица в настоящее время прыгала по двору и изводила гораздо 
более крупных, но более снисходительных диких кошек и медведей. «Тот, кто 
когда-либо знал только свободную жизнь, поэтому для него плен - это ужасная 
вещь. Там он может следовать желаниям своего сердца, куда бы они его ни 
привели, а для некоторых опасность и незащищенность - небольшая плата за 
свободу и независимость ».

 

Цена, которую Сонг не смогла бы заплатить, даже если бы захотела ...

 

"Ой." Возможно, почувствовав внутреннее смятение Сонг, Тали прижалась к ней 
ближе и вздохнула. «Я все еще думаю, что он был бы счастлив с нами. Мама 
говорит, что Рейни балует своих питомцев, а кто не хочет быть испорченным, а?

 

Избалованное домашнее животное все еще оставалось домашним животным, 
точно так же, как счастливый раб оставался рабом, но Сонг воздерживалась от 
того, чтобы делиться своим унылым взглядом с милой девочкой-полукозой, и 
вместо этого погладила ее белые волосы. Почему она сегодня такая 
мрачная? Сонг жаждала структуры и рутины до такой степени, что у нее 
возникали проблемы с принятием незначительных решений, например, что 
делать с завтраком, но здесь она завидовала свободе грызунов и праздновала его
побег из лап Рейна. Скорее всего, для сурка все не закончилось бы хорошо, 
потому что, если бы он осмелился снова сунуть свой очаровательный нос в сад 
медицинского святого, эксцентричный полузайчик наверняка приказал бы своим 
талантливым охранникам в вуали раз и навсегда избавиться от этого существа, 
так зачем же завидовать? глупый зверь, предназначенный для кастрюли?

 

У Сонг была любящая семья, заботливые друзья, обожающие домашних животных
и больше свободы, чем она когда-либо мечтала, но все же она жаждала 
большего. Жадность - вот что это было, просто и понятно. Упорство тоже, 
поскольку она ясно знала, что полная свобода была совершенно недосягаема, 
потому что не было возможности нарушить клятвы ее раба, которые 
навязывались самими Небесами. Даже звери предков не могли избежать этих 
оков, и только высшая сила, такая как Сама Мать, могла освободить Сун.

 

Но Она не стала бы этого делать, потому что Сонг не была ее любимым ребенком.

 

Впервые на памяти Сун пропустила утреннюю тренировку и вместо этого помогла
близнецам мыть посуду. Окунувшись по локоть в мыльной, жирной воде, она 
подумала, стоит ли ей полностью отказаться от Боевого Дао. У нее не было 



большого таланта для этого, как вчера показал, ей суждено быть в лучшем 
случае посредственным экспертом с ограниченными перспективами, так зачем ей
продолжать идти по этому тупиковому пути? Мама и папа поймут, правда? Сонг 
никогда не выбирала Боевое Дао, оно было выбрано для нее, так что, возможно, 
этому просто не суждено было случиться.

 

Но ... что бы она сделала вместо этого? Сонг не умела готовить, как племянник 
Чарок, и не умела создавать духовное оружие, как папа и сестра Мила. У нее не 
было таланта к целительству, у нее не было стихов, глаз к искусству или 
интереса к музыке или танцам. Хотя ей нравилось чистить зубы и ухаживать за 
животными, ей не хватало способности дрессировать или дисциплинировать их, 
потому что она слишком любила их баловать. Кроме того, по правде говоря, Сун 
не хотел искать новый Путь. Она любила Боевое Дао, хотя оно явно не любило ее 
в ответ, и хотя она всегда была поклявшейся рабой, она была прежде всего 
воином, и ни один хозяин или приказы не могли этого изменить.

 

Этот простой факт больше всего помог ей пережить самые мрачные времена.

 

Несмотря на то, что у нее не было других вариантов, Сонг продолжала 
колебаться и откладывать свои ежедневные тренировки, расчесывая животных, 
наблюдая, как близнецы демонстрируют формы, что только укрепило ее 
убеждение, что она не подходит для Боевого Дао. Хотя было всего десять лет, 
было ясно, что белоснежные дети были любимы Высшей Матерью и наделены 
талантами намного превосходящими своих сверстников. Свирепый Тейт был 
смелым и безжалостным воином, чьи динамичные движения и энергичный 
энтузиазм хорошо подходили для того, чтобы сблизиться с будущими 
противниками и уничтожить их в краткой форме. Несомненно, мальчик стремился
быть похожим на брата Баатара или, возможно, даже на его дядю Рейни, хотя она
надеялась ради Тейта, что его Дао походил на первого, а не на второго.

 

Что касается милой Тали, она была менее предана Боевому Пути, но не менее 
талантлива для него и могла даже в некоторых отношениях превосходить своего 
брата. Не обремененная вопросами компетентности или эффективности, она 
двигалась с естественной грацией и соблазнительной ловкостью, с которой мало 
кто мог надеяться сравниться. Порхая таким образом, затем скользя по нему, 
кружась в сторону, а затем прыгая вперед, Тали танцевала вовремя под мелодию,
которую слышала только она, - прекрасное и возвышенное исполнение, которое 
посрамило Сун, потому что, хотя она и узнавала Формы в движениях девушки, ей 
не хватало средство понять, что сделало демонстрацию Тали такой 
изысканной. Более того, были времена, когда любимая девушка использовала 
свои скрытые способности к облегчению и стабилизации, и хотя мог пройти еще 
год или два, прежде чем она научилась контролировать эти навыки по своему 
желанию,

 

Такова жизнь. Мать любила всех Своих детей, но одних она любила больше, чем 
других.

 



Как ни странно, Сонг наконец поняла, как Рейн из всех людей может сомневаться 
в существовании Матери. Рэйн лишь однажды говорил о том, что он был рабом, но
достаточно было увидеть его выражение лица в присутствии щетинистого 
полужива, чтобы понять, что он пострадал от рук своих работорговцев, потому 
что его гнев было ужасно созерцать. Возможно, он даже обратился к Ней, когда 
страдал, и умолял Ее спасти его, но когда она не ответила, он подверг сомнению 
все, что знал. Если Она была такой великодушной и могущественной, то как 
могла Она вынести такие страдания Своим детям? Чего он мог не понимать, так 
это того, что грязные приспешники Отца поработили Рейн, как наглядно показали
недавние события, и Мать спасла его, направив его к Бехай, но он отказался 
признать все Ее добрые дела и вместо этого обвинил Ее в своих страданиях. .

 

Кроме того, что хорошего в обвинении и мести? Сон ничего не почувствовала, 
когда умер Джин Кай, и не заботилась о позоре Джин Тока, хотя оба мужчины 
были ответственны за самые темные годы ее жизни. Их смерть ничего не 
изменила, потому что в конце концов она все еще оставалась рабыней, а впереди 
ее ждало несколько веков жизни, в которых она могла быть приобретена любым 
количеством мастеров-садистов. В каком-то смысле привязанность к Рейну была 
почти благословением, потому что она видела, сколько усилий он приложил, 
чтобы убедиться, что она чувствует себя в безопасности и комфортно в его 
присутствии, но все же она ничем не отличалась от одного из его домашних 
питомцев, оставалась счастливой, безопасной и накормили, но все же домашнее 
животное.

 

Еще вчера она сравнивала себя с его домашними животными и чувствовала себя 
счастливее, но сегодня эта же мысль наполнила ее мрачной меланхолией. Как 
странно. Возможно, именно поэтому она изо всех сил пыталась адаптироваться к 
своей новой мирной жизни, потому что знала, что все это можно отнять в любой 
момент ...

 

Поскольку Тали и Тейт были еще молоды, они не могли долго демонстрировать 
формы, поэтому вскоре вернулись к ней, где прижались к домашним животным и 
затаили дыхание. Хихикая, когда Рок откинулся назад в своих объятиях, Тейт 
спросил: «Ли-Ли, ты собираешься потренироваться с нами сегодня?»

 

Невинный вопрос вызвал прилив вины и стыда, потому что ей уже давно 
следовало уехать на тренировочные площадки, чтобы укрепить свои прозрения, 
полученные во вчерашней экскурсии. «Нет», - ответила она, хотя и не стала 
вдаваться в подробности и надеялась, что Тейт предположит, что она собиралась 
тренироваться в другом месте.

 

Тали это сделала, и, поскольку ей уже наскучила утренняя тренировка, она 
увидела в этом возможность повеселиться и приключений, даже когда Тейт 
надулся от разочарования. «Тогда мы можем пойти посмотреть, как ты 
тренируешься, Ли-Ли? Со всеми остальными хишигами на полигоне? » Обернув 
убедительный умоляющий взгляд на отца, добавила Тали. «Это будет хорошо для 
нашего понимания, а?»

 



К несчастью для Сун, племянник Чарок был не против привести близнецов на 
тренировочную площадку, и у нее больше не было повода держаться 
подальше. Однако, когда они вышли из поместья, она обнаружила, почему Тейт 
был предупрежден не открывать двери поместья, потому что за дверями стояли 
самые разные люди. Некоторые из них были туристами или честными 
поклонниками, надеявшимися мельком взглянуть на вызывающего споры 
молодого героя «Падающий дождь», в то время как другие были 
предприимчивыми торговцами и разносчиками, стремившимися соблазнить 
богатого молодого человека сотрудничать с ними в том или ином 
предприятии. Здесь даже был продавец с ручной тележкой, покрытой брезентом, 
но она не могла слышать его из-за шумной толпы, изо всех сил старающейся 
привлечь их внимание, и ей нужно было разобраться с более насущными делами, 
когда она заметила несколько знакомых. лица.

 

Вплоть до тех пор, пока сестра Мила не выбила им изо рта несколько 
зубов. Смелая из них вернуться сейчас, потому что она не из тех, кто прощает или
забывает ...

 

Охранники Корпуса смерти сдерживали толпу без необходимости физического 
противостояния, но, учитывая, что любой из них мог быть замаскированным 
убийцей, они представляли ужасную угрозу безопасности, стоя достаточно 
близко, чтобы начать смертельную атаку на любого, кто выходит из дверей 
поместья. . Не удосужившись проконсультироваться с племянником Чарока, Сун 
повернулся к охраннику Корпуса смерти и сказал: «Уберите всех посторонних 
людей из помещения и установите периметр в сто метров во всех направлениях, 
чтобы защититься от убийц».

 

«По вашему приказу, леди Сонг». Привыкшие выполнять ее приказы на поле боя, 
охранники Корпуса Смерти, не подумав дважды, бросились в бой, крича на толпу, 
чтобы она разошлась, и насильно передвигали тех, кто слишком медлителен, 
чтобы подчиняться. Пусть купцы и горожане жалуются, если хотят. Их 
присутствие здесь вызывало явное неуважение к брату Баатару и бекхай в целом,
поскольку они никогда не осмелились бы так приблизиться к обычному дворянину
Империи. Хотя ей было жаль тех немногих истинных поклонников, которые мог 
иметь Рейн, им придется довольствоваться тем, что они восхищаются им 
издалека.

 

"Моя тележка! Вы не можете украсть мою собственность! Галстуки! Галстуки! 
» На этот раз Сонг услышала, как продавец над толпой кричал, что его ограбили 
при дневном свете. Сопротивляясь желанию закатить глаза, она махнула Эрдене, 
чтобы та увезла тележку, но тут же остановилась, когда тележка задрожала.

 

И зарычал. Влажное гортанное рычание, полное угрозы и предостережения, 
заставило Сун нервничать.

 

«Назад!» - позвала Сонг, вытаскивая саблю и двигаясь между тележкой и 
близнецами, но племянник Чарок был на два шага впереди, когда она услышала, 



как за ней захлопнулись двери поместья. Покинув толпу, Корпус Смерти окружил 
зловещую тележку с древковым оружием наготове, что торговец каким-то 
образом воспринял как разрешение выбежать вперед, чтобы заблокировать 
их. Этому дураку повезло, что никто не воспринял его движения как угрозу, иначе
они бы нанизили его на землю и оставили умирать, но быстрый взгляд на 
продавца не обнаружил ничего примечательного, только обычного рабочего 
человека, который мог бы не все-таки быть продавцом по профессии, судя по его 
поношенной одежде и необразованному акценту. «Что в тележке?»

 

«Это ласка-медведь», - сказал мужчина, подняв руки вверх, как будто мог силой 
удержать Корпус Смерти. «Пушистый зверь, продается, да? Он падает в яму, и 
его думают продать благородному Рейну. Хотя большинство не увидело бы 
ничего плохого в том, чтобы назвать Рейна благородным, Корпус Смерти посчитал
это оскорблением своего уважаемого Имперского Консорта, но бедняк принял их 
коллективное недовольство за агрессию. «Никаких продаж, подарков, подарков», 
- пробормотал он, колеблясь между тем, чтобы стоять на своем, и падать на 
колени, когда Корпус Смерти сердито смотрел на него как единое целое. «Это 
подарок. Пожалуйста, великие, избавьте себя от этого дурака.

 

Любопытство взяло верх, Сун приказал мужчине снять брезентовый чехол, что он 
тут же и сделал, и решил, что ласка - подходящее имя. Хотя коренастый зверь, 
запертый в деревянной клетке, был вдвое меньше юных Банджо и Балу, у него 
был массивный и мускулистый торс, как у медведя, с мордой ласки и длинным, 
извилистым и восхитительно пушистым хвостом. Медведь-ласка с золотисто-
коричневым мехом и пещеристой пастью был бы восхитителен, если бы у него не 
было такого устрашающего рычания и убийственного взгляда, который поднимал 
бы волосы Эрдене, хотя существо лежало ничком и связывалось от хвоста до 
морды. Солнечный свет никак не мог успокоить гнев зверя, а на самом деле, 
казалось, разгневал его еще больше, когда он боролся со своими оковами и 
угрожал порвать веревку, клетку и даже тележку под ним.

 

Затем сладкое животное Сонг издала предупреждающий сигнал в ответ, который 
заставил ближайших квинов насторожиться, когда они бросились на помощь, что 
было в некотором роде более обнадеживающим, чем охранники Корпуса Смерти, 
стоящие рядом с ней.

 

Честно говоря, если бы этот человек был убийцей, то он действительно был умен, 
потому что Рейн бросил бы один взгляд на ласки-медведя и проигнорировал 
явную и настоящую опасность, чтобы освободить его от оков. Конечно, Сун хотела
сделать то же самое, но она не была так бесцеремонна, когда восстанавливала 
утраченные части тела. Сообщив племяннику жены Чароку, что опасности нет, 
Сун узнал всю историю от нервного человека. По профессии охотник, он нашел 
зверя в ловушке, которую он устроил на равнинах, чтобы ловить лисиц. Вместо 
того, чтобы упасть на шипы, ласка каким-то образом вцепилась в бок, где 
отчаянно цеплялась за свою жизнь, поскольку не могла карабкаться, прыгать или 
рыть норы. К тому времени, как охотник нашел его, он ослабел от голода и 
истощения, поэтому, увидев возможность заработать состояние, он обратился за 
помощью к своим друзьям, чтобы поймать злобное и экзотическое существо 
живым. Чтобы принести его сюда, они держали его голодным и жаждущим в 
течение двенадцати полных дней, ни разу не давая ему больше, чем кусок мяса и 
давая ему напиться, поливая лицо водой. Неудивительно, что существо 



ненавидело их и все человечество в свою очередь, что поставило Сонг перед 
серьезной дилеммой.

 

Что теперь делать со зверем?

 

Охотник утверждал, что это существо не является местным жителем этого 
региона, и ни он, ни кто-либо из его знакомых никогда не слышали о таком 
свирепом звере, и Сонг был склонен ему верить. Этот медведь-ласка был 
достаточно опасен, чтобы поставить на стражу стаю петухов, которые охотились 
на волков и медведей в одиночку, а не в группе. Возможно, он был вытеснен 
суматохой на западе, или, может быть, он ускользнул от другого 
предприимчивого продавца животных, которому повезло меньше, но в любом 
случае Сун решила, что у нее нет другого выбора, кроме как купить его. Охотник 
попытался отказаться, но он закрыл рот в тот момент, когда она открыла сумочку
и обнаружила золотые монеты, находящиеся внутри, что заставило ее сожалеть 
так быстро. С тяжелым сердцем протянув пять монет, она отмахнулась от 
охотника, прежде чем повернуться к Тали и Тейту. «Я не могу присоединиться к 
вам на тренировочной площадке», - сказала она. и они оба кивнули в горестном 
понимании, даже когда Тали протянула бедному зверю ведро с водой. Они были 
прагматичной парой и, без сомнения, знали, что нужно делать, но Сонг не 
ожидал, что они будут такими ... понимающими. Рэйн, вероятно, отказался бы и 
попытался освободить «жалкий тупик» из его оков или что-то столь же 
глупое. Оставив других животных на их попечение, она отвезла тележку к 
восточным воротам, где грозное рычание ласки-медведя быстро расчистило ей 
путь сквозь толпу и в рекордно короткие сроки увидело ее на улице. Рэйн, 
вероятно, отказался бы и попытался освободить «жалкий тупик» из его оков или 
что-то столь же глупое. Оставив других животных на их попечение, она отвезла 
тележку к восточным воротам, где грозное рычание ласки-медведя быстро 
расчистило ей путь сквозь толпу и в рекордно короткие сроки увидело ее на 
улице. Рэйн, вероятно, отказался бы и попытался освободить «жалкий тупик» из 
его оков или что-то столь же глупое. Оставив других животных на их попечение, 
она отвезла тележку к восточным воротам, где грозное рычание ласки-медведя 
быстро расчистило ей путь сквозь толпу и в рекордно короткие сроки увидело ее 
на улице.

 

Маршируя, не раздумывая, она шла большую часть часа, прежде чем сообразила, 
что не может идти дальше, иначе она бы поздно вернулась, чтобы принести папе 
его завтрак. Остановившись на месте, она повернулась к бедному медведю-ласке,
который несколько минут назад перестал бороться, тяжело дыша, так как он 
слабо лежал на боку и смотрел на нее слезящимися карими глазами. Сердце 
разбилось при виде такой капитуляции, она поняла, что существо давно бы 
превратилось в Оскверненное, если бы оно было способно к человеческим 
эмоциям, и вполне могло бы стать Демоном, если бы она задержалась еще 
дольше, так что пришло время действовать.

 

Положив руку на саблю, Сун закрыла глаза, глубоко вздохнула и действовала, не 
задумываясь.

 

Сталь гудела, воздух шипел, когда ее сабля прорезала дерево и веревку.



 

Оставляя шерсть и кости неповрежденными.

 

Существо оправилось так быстро, что она забеспокоилась, что оно симулировало 
свою слабость, но вместо того, чтобы броситься на нее, оно попятилось и 
зарычало с угрозой. Зная, что лучше не показывать страх или отступать, Сун 
выпрямилась во весь рост и посмотрела на существо вниз.

 

За чем вскоре последовала полоска оленины, подброшенная за ноги. К счастью, 
она сохранила остатки своего запасного завтрака, иначе ей пришлось бы 
рискнуть остановиться на рынке, чтобы купить еще еды.

 

Превращение было ошеломляющим: ласка-медведь набросилась на мясо с 
неистовым голодом, и Сонг почти почувствовала, что она наблюдает, как сладкий 
Тейт поедает то же самое лакомство. Хотя она могла дать зверю все сразу, она 
хотела дать ему время успокоиться и привыкнуть к ее присутствию, поэтому она 
ждала ровный счет в три секунды после того, как он закончит есть, прежде чем 
бросить следующий кусок. По правде говоря, она намеревалась подождать пять 
секунд, но даже несмотря на то, что ласка была лишь немного больше ребенка, 
она была как минимум в три раза тяжелее, судя по тому, как усердно Сонг 
старалась добраться сюда, и ее сосредоточенный взгляд нервировал ее. более 
чем немного.

 

Там они стояли на открытых полях Центрального, один раб, который на самом 
деле не был рабом, и один медведь-ласка, который не был ни лаской, ни 
медведем, причем первый кормил второго олениной по одной полосе за 
раз. Когда зверь выхватил последнюю полосу из воздуха, Сун взмолилась Матери 
Наверху, чтобы она присмотрела за Ее пушистым ребенком и заставила его мирно
уйти, иначе у нее не было бы выбора, кроме как убить свирепое и несколько 
очаровательное существо. Наевшись досыта, он подошел к ведру и начал пить 
воду, но его глаза оставались прикованными к Сун, несмотря на то, что его 
огромные когти с легкостью оставляли трещины и выбоины в раме деревянного 
ведра.

 

Вероятно, все случайно, хотя он мог попытаться угрожать ей, оттачивая 
когти. Если так, то конечно работало ...

 

Облизывая морду от жира и воды, ласка фыркала и зарычала, прося еще, но Сун 
покачала головой и взялась за саблю. Осознав в ее действиях угрозу, которую они
представляли, зверь зарычал и долго смотрел на нее, прежде чем дважды 
чихнуть, превратившись из угрожающего монстра в невинное облако в мгновение
ока. Подняв морду, чтобы понюхать воздух, он рыгнул и отвернулся, прежде чем 
спрыгнуть с тележки, где он сразу же исчез в траве, когда бросился в поисках 
воды и еды.

 



Мать на небесах, зверь мог Скрыть. Хорошо, что тогда он ускользнул, потому что 
вполне мог быть достаточно сильным, чтобы убить Сунга.

 

Хотя зверь был слегка расстроен, но не хотел дружить, она не завидовала его 
выбору свободы перед комфортом, потому что такова была его природа, даже его
Дао. Имея возможность выбора, она не была уверена, что не выберет то же самое,
хотя мама, папа, сестра и все остальные были к ней только добры. Она хотела той
жизни, которая у нее была сейчас, но без сдерживающих ее Клятв, кроме этого, 
ей нужно было быть достаточно сильным, чтобы противостоять самим 
Небесам. Она поняла, что это была ее причина силы, чтобы однажды она могла 
стать достаточно сильной, чтобы освободиться от своих Клятв, даже если это 
означало превзойти Зверей предков и подняться к самой Божественности.

 

Когда она повернулась в одинокий путь домой, ее сожаления тяжело тяготили 
ее. Освободить ласку было необходимо, но ей следовало найти где-нибудь 
подальше от цитадели и цивилизации. Учитывая интенсивное движение людей в 
этом районе, был хороший шанс, что зверь не найдет добычу для охоты. Это 
могло бы превратиться в набеги на немногие фермы, все еще работающие, 
фермы, охраняемые имперскими солдатами, чтобы рабочие не бежали в поисках 
более безопасных пастбищ. Для зверя это было не хуже, чем смертный приговор, 
но она не смогла бы пойти намного дальше, даже если бы у нее было время, 
потому что ее рабские клятвы скоро вступили в силу, поэтому она решила 
вернуться завтра утром с еще едой и вода для зверя. Возможно, это удержит его 
от набегов на близлежащие фермы или караваны,

 

Менее чем через минуту ее беспокойство рассеялось, когда она заметила, что 
Турсинай, Тенджин и Папа вышли из Сокрытия на небольшом расстоянии, и Сун 
исправила свое предыдущее заявление. Свобода от своих клятв была не всем, к 
чему она стремилась, но ей также нужна была сила, чтобы защитить свою 
любимую семью и внимательных друзей, вместо того, чтобы всегда быть 
защищенными ими.

 

Гораздо более достижимая цель, чем предыдущая, но действительно 
достойная. Хотя ее Дао оставалось окутанным тайной, по крайней мере теперь 
Сун знала, почему она искала силы, и любой прогресс был поводом для 
празднования. Каким бы незначительным и несущественным оно ни было, это все 
же был шаг на ее Боевом пути, который привел ее гораздо ближе к Пику, а 
возможно, даже к свободе за его пределами.

 

Как сказала мама, там, где есть жизнь, есть надежда, и Сонг никогда больше не 
откажется ни от одной из них.

Глава 557

Путь к сладкому успеху часто лежал на основе горьких неудач.

 



Урок, который Нянь Зу усвоил в раннем детстве, запомнился ему на всю 
оставшуюся жизнь. До того, как они поссорились, его родители не возлагали на 
него больших ожиданий относительно того, что он станет боевым воином. Все они
были слишком счастливы, что он сформировал свое Ядро и больше не 
продвигался по Боевому Пути, потому что у них не было других детей, и каждый 
Целитель, которого они встречали, говорил им, что это вряд ли изменится. Нянь 
Цзу был их чудо-ребенком, подарком Высшей Матери, так как же они могли 
рисковать его драгоценной жизнью в битве или даже в спарринге? У мечей и 
кулаков нет глаз, а смерть невозможно исцелить, поэтому они часто 
подталкивали его к более академическим занятиям, которые он находил 
утомительными и скучными.

 

Не то чтобы он тоже очень заботился о Боевом пути. В то время он баловался 
Формами и принимал участие в этих глупых конкурсах Форм и Пониманий, но 
только потому, что все дети знати должны были это делать, а не из особой любви 
к бою или тренировкам. Тем не менее, он был благодарен за эти половинчатые 
тренировки и безвкусные детские турниры, потому что он использовал эти уроки, 
чтобы обезопасить свою свободу и сделать первые шаги на жизненном пути, 
который привел его к этой точке здесь и сейчас, титулованному генерал-
полковнику Императорской армии и прославил «Живую легенду» в свое время.

 

И все же, даже по прошествии всего этого времени, он все еще чувствовал себя 
виноватым из-за того, что разорвал отношения с родителями и никогда не 
вернулся, чтобы все исправить. Они причиняли ему немалую боль и страдания, но
их намерения никогда не были злыми, и он хотел верить, что они по-прежнему 
любят его по-своему. Эти и другие мысли пролетели у него в голове в ту первую 
роковую ночь после разрыва с Кланом и семьей. Вместо облегчения или волнения 
от того, что он вырвался из своих оков, была только приглушенная паника и 
ужасающий страх от того, что он обменял одни цепи на другие. Шарлатан, 
который утверждал, что может «вылечить» «недуг» Нянь Зу, бил и угрожал ему, 
но в глубине души он знал, что отчаявшийся человек никогда его не убьет. Это 
был Ситу Ниан Зу, последний отпрыск в прославленной ветви семьи и потомок 
бывшего Патриарха,

 

За исключением этого момента, он подписал свою жизнь в Имперской армии на 
следующие пятьдесят лет, без каких-либо гарантий или поддержки ни от кого.

 

Это было совсем не так, как он представлял себе во время того короткого, 
охваченного паникой марша к военному военному пункту, который на самом деле 
был просто грязной хижиной через улицу от убогого бара, который обслуживал 
мужчин, разделяющих вкус Нянь Зу. Тогда бар был закрыт, так как была еще 
середина утра, и, поскольку он шел задом наперед, приставив меч к своему 
горлу, он почти не заметил чьей-либо реакции. Не то чтобы у него было время 
таращиться в такой напряженный и решающий момент, но после того, как 
местный Целитель позаботился о его ранах, вербовщики оставили его сидеть на 
улице, и никто, кроме его родителей, не наблюдал за ним. Они не могли по закону
увезти его против его воли, так как это было бы равносильно дезертирству, 
преступлению, за которое каралась смертью. Вместо,

 



Что они и сделали, причем довольно бесцеремонно, перекинув через плечо 
незадачливого ученика, которого выбрали нести его.

 

Его родители уже обратились за помощью к клану, но, как покажет время, клан 
ничего не мог и не хотел сделать, чтобы помочь им. Это тоже хорошо, потому что 
после первого дня армейских тренировок Нянь Зу всерьез задумался, 
действительно ли будет так ужасно ползти обратно к родителям и просить 
пощады. Собрав по кусочкам историю из мольбы его матери и истории рекрутера, 
товарищам по стажировке Нянь Цзу не хватало сострадания к его тяжелому 
положению и вместо этого они стали делать ставки на то, как долго продержится
`` благородный бомж '', а также делать ставки на предложения к тому, как он 
«вымывается» из базовой подготовки. Они говорили так, будто его не было рядом
с ними, и не пытались вовлечь его в свои дискуссии или скрыть свое презрение, 
которое он заслужил не из-за своих сексуальных предпочтений.

 

«О, какой бедный благородный петушок», - насмехался один рекрут по имени 
Дангу после того, как Нянь Цзу вышел из себя и попытался объяснить свои 
страдания. «Какие они чудовищные родители, желающие, чтобы их сын засунул 
свой член в мокрую пизду женщины, а не в задницу какого-нибудь кусающего 
подушку. Я, я здесь, потому что альтернативой было быть проданным в рабство 
за то, что я пропустил оплату игровых долгов, мамы, но у тебя ... у тебя это очень 
тяжело, Батт-бой.

 

Это побудило других новобранцев тоже посмеяться и поделиться своими 
историями, и Ниан Зу пришел в ужас, обнаружив себя в компании преступников и 
бездельников. Так было в Имперской армии, потому что дворяне и сыновья 
торговцев могли купить себе место в звании лейтенанта, если 
продемонстрировали хоть немного боевых навыков. Только самые 
неквалифицированные и неудачливые новобранцы записывались на военкомат, в 
то время как преступникам часто давали выбор между армейской заготовкой и 
ошейником раба или, что еще хуже, петлей палача. Это было очень далеко от 
доблестных и доброжелательных воинов, с которыми, как он думал, он будет 
служить, и это больше всего заставило Нянь Цзу потерять надежду на свое 
будущее.

 

Теперь, много десятилетий спустя, он был благодарен за время, потраченное на 
базовую подготовку, потому что она заложила основу для человека, которым он 
впоследствии стал. Он мог бы пойти по легкому пути и перейти в более 
продвинутую группу, но тогда Дангу выиграл бы свою ставку на 
предложение. Сквернословный бездельник сделал все, что мог, чтобы сделать 
жизнь Нянь Зу несчастной, чтобы он перебрался в другое место, но он был сделан
из более сурового материала, чем привык иметь уличный крутой. Когда уловки и 
издевательства не смогли заставить его уйти, Дангу переключился на более 
подрывную тактику и каждую свободную минуту дразнил Нянь Зу в надежде 
начать драку, наказанием за которую было десять ударов плетью. В одно 
особенно напряженное утро он проглотил наживку, жестоко избил Дангу, принял 
наказание с минимальным криком.

 



Оскалив клыки, другие новобранцы оставили Нянь Цзу в покое, и он провел 
следующие несколько дней, трудясь вместе с ними в стойком молчании. Глупая 
гордость удерживала его от общения со своими будущими товарищами, но, к 
счастью, у него был наблюдательный и способный наставник. Хороший сержант 
никогда не называл своего имени, и десятилетия спустя, когда Ниан Зу наконец 
осознал, насколько влиятельным был этот человек в формировании Воина, 
которым он стал, было слишком поздно выучить это, но он все же поблагодарил 
за резкость, нет - бессмысленный человек в его сердце, потому что без него не 
было бы Героя Северной Стены. Вместо того, чтобы помогать благородному 
рекруту интегрироваться с другими, хороший сержант поддерживал Нянь Цзу на 
необоснованных стандартах и обвинял его в неудачах, которые не были его 
собственными. - Батт-бой, - прорычал сержант, не обращая внимания на 
настоящее имя Ниан Зу, - Почему твоя палатка еще не установлена?

 

«Но это так, сержант», - ответил Ниан Зу, недоумевая, почему деспотичный 
ублюдок не оставил его в покое и не стал беспокоить других новобранцев, все 
еще возившихся со своими шестами. «Моя палатка прямо здесь».

 

Глядя на идеально расположенное укрытие Нянь Зу, сержант небрежно 
опрокинул его и сказал: «Не лги мне, Батт-бой. Перестань бездельничать и 
поставь свою палатку, а потом иди сообщай о том, что расслабился ».

 

В другой раз, когда Нянь Цзу вернулся с сороккилометрового пробега с тяжелым 
грузом, сержант вышел и заорал: «Где остальные члены вашего отряда, Батт-
Бой? Вы срезаете углы, пробегаете половину маршрута и думаете, что сможете 
меня обмануть?

 

Задыхаясь и обессиленный, Ниан Зу ничего не мог сделать, кроме как тяжело 
дышать и хрипеть, вместо того чтобы объяснять, что он пробежал весь маршрут 
так быстро, что оставил всех далеко позади, но это не имело бы 
значения. Сержант последовал за ним обратно и заставил его снова пройти 
полный сорок километровый круг, что заняло гораздо больше времени, чем в 
первый раз, потому что он продолжал падать в обморок от истощения. К тому 
времени, когда он вернулся, его товарищи-рекруты уже наслаждались обедом, но
все разговоры оборвались, когда он, спотыкаясь, пробирался сквозь них, 
обнаружил, что для него больше не осталось еды, а бочки с водой полностью 
забиты. пусто. Он покинул лагерь, чтобы набрать воды, а когда вернулся, 
пострадал от еще одной тирады со стороны сержанта за то, что ушел без 
разрешения, а затем вечером того же дня пять ударов плетью за то, что опоздал 
на караульную службу

 

День за днем, неделя за неделей жизнь Нянь Цзу развивалась таким образом, 
пока, наконец, он не выдержал и не напал на проклятого тирана. Это принесло 
ему быстрое избиение и еще одну тираду, но никаких ударов плетью или 
повешения, как солдат мог бы ожидать от нападения на вышестоящего офицера, 
что оставило Нянь Зу в полном замешательстве. Позже той же ночью сержант 
вызвал его на встречу и недвусмысленно сказал, что ему придется снова пройти 
базовую подготовку.



 

Это было последней каплей, и Ниан Зу сломался при мысли о том, что еще шесть 
недель проведет с этим тираном, но он еще не был готов уйти. «Я не уйду», - 
заявил он, со слезами на глазах. «Я не вернусь. Я отказался и от клана, и от 
семьи, так что скажи тому, кто платит тебе за мучения, что это ни черта не 
изменит.

 

«Императорская армия платит мне за то, чтобы я тебя мучил, - ответил сержант, -
а твой клан и семья не имеют ничего общего с твоей неудачей. Это тебе, Батт-
Бой. Увидев замешательство Нянь Зу, сержант вздохнул. «Базовая подготовка - 
это не только приведение вас в боевую форму, иначе вы бы закончили учебу в 
первый же день. Речь идет о том, чтобы подготовить вас к битве и смерти вместе 
с другими солдатами, а вы, Батт-Бой, не готовы ни к чему. Вы можете сражаться, 
я дам вам это, но ни один человек не является островом в Имперской 
армии. Офицеры - это столпы, от которых мы зависим, но солдаты - это их основа, 
и вы не готовы служить ни тем, ни другим ».

 

Эта дискуссия стала поворотным моментом в жизни Нянь Зу, моментом, когда все
это сошлось в его голове. До этого он считал себя Ситу Ниан Зу, дворянином в 
компании бродяг и убийц, но это было неправильно. Он был новобранцем, 
тренировался вместе со своими товарищами по оружию, и именно это сержант 
пытался ему сказать. Он был гвоздем, который торчал, неровностью дороги, 
единственным недостатком в исправном устройстве. Установив свою палатку, он 
не предложил своим товарищам-стажерам никакой помощи или совета и сел и 
молча смотрел, как они барахтаются. Вместо того, чтобы оставаться со своим 
отрядом, бегая по незнакомой территории, он позволил высокомерию взять верх, 
оставив их позади себя. Он мог бы попросить мех вместо того, чтобы покинуть 
лагерь, и, может быть, кто-нибудь рассказал бы ему о его караульной службе,

 

Кардинальный грех для солдата Имперской Армии, потому что, только работая 
вместе, они могли сдержать врага. Даже возвышенный генерал-полковник не 
смог бы в одиночку удержать тысячу оскверненных соплеменников, и именно 
этот урок их основная подготовка должна была проникнуть в их головы. Единство
и товарищество были самыми мощными инструментами в их арсенале, 
средствами, с помощью которых они отбросили Оскверненных и защитили себя от
гнусных махинаций Отца.

 

Этого урока молодой Рейн, по-видимому, так и не усвоил.

 

«Зачем мне держать этих людей?» - спросил Рейн плаксивым и раздражительным 
тоном, несмотря на то, что разговаривал с высокопоставленным офицером 
Северной провинции. «У меня достаточно охранников, так что больше мне не 
нужно».

Стараясь не трясти мальчика до бессмысленности, Нянь Зу бросил на Рейна 
горячий взгляд, который выдержал, не моргнув. Мальчик сегодня был в странном 
настроении, устал и не мог спать, несмотря на то, что проснулся поздно, но всего 
лишь мгновение назад все еще был веселым и бодрым. Возможно, это произошло 



потому, что сегодня у него не было достаточно людей, удовлетворяющих его 
потребности, и рядом с ним сидела только милая леди Мэй Линь в сопровождении
Чарока и двух его воспитанных детей. Где были другие члены семьи, Ниан Зу не 
знал и не заботился, но он был рад видеть, что грозный Сарнай не был рядом, 
чтобы удержать его от издевательств над ее мальчиком. - Майора Бинези и его 
товарищей здесь нет, чтобы охранять вас, рядовой Падающий Дождь. Он ваш 
начальник, и вы окажете ему должное уважение, которого заслуживает его 
звание, иначе вас обвинят в неподчинении ».

 

«Ах, пошли меня на хуй». Мрачно нахмурившись, несмотря на строгий выговор, 
Рейн небрежно поприветствовал Бинези. «Для меня большая честь быть под 
вашим командованием, майор». Затем он себе под нос пробормотал: «К черту 
продажные юстициарии и их дерьмовые суждения. Забыл, что я все еще 
гребаный рядовой. Это отстой.

 

«Они сделали тебе одолжение, мальчик». Терпение истощилось, и Ниан Зу 
прорычал: «Ты можешь быть талантом номер один в Империи, но ты никудышный 
командир, если я когда-либо видел его».

 

«Полностью согласен», - ответил Рейн с безразличным безразличием и застал 
Ниан Зу врасплох. «Вот почему я оставляю все командование мистеру Рустраму».

 

«Дурак». Он ударил рукой по деревянному обеденному столу, и его ярость не 
больше, чем вызвала у него ярость любимой дочери Святого Медицинского, 
которая двинулась как раз вовремя, чтобы не дать своей чашке разлиться. Дождь 
даже не вздрогнул, что только усилило гнев Нянь Цзу. «Вы знаете свои 
недостатки, но вместо того, чтобы совершенствоваться, вы оставляете их на 
усмотрение других. Это ваше представление о лидере? "

 

«... Я никогда не просил быть одним из них».

 

Его угрюмое выражение лица и раздражительный тон напомнили Ниан Зу, что, 
несмотря на его блестящий ум и зрелый темперамент, Рейн все еще был молодым
человеком, а молодые никогда не уступали судьбе. Было почти приятно видеть, 
как он ведет себя так, напоминание о том, что он был созданием из плоти и крови
с сомнениями и неуверенностью, а не живым посланником самой Матери, за 
которого его выдавали небылицы и диковинные слухи. «И все же ты здесь», - 
парировал Ниан Зу, но только после того, как сделал глубокий вдох, чтобы 
успокоиться. «В состоянии вести. Вы держите в своих руках жизни тысяч солдат, 
мужчин и женщин, которые посвятили себя вашей службе. Проси об этом или нет,
ты лидер, мальчик, и пора тебе научиться брать на себя свои обязанности, 
прежде чем ты убьешь всех, кого любишь ».

 

Запоздало вспомнив присутствие детей, Ниан Зу бросил извиняющийся взгляд на 
Чарока, но милые седые близнецы были поглощены своей маленькой игрой и 



полностью отключили разговор. Он понятия не имел, что детей так легко 
развлечь, хотя и не понимал, что такого увлекательного в коробке, наполненной 
водой и сырыми креветками.

 

Что касается Рейна, он закатил глаза, не двигая ими, - замечательный подвиг 
невербального общения, если таковой вообще был. «И в эти обязанности входит 
выполнение команд майора Бинези?»

 

«Нет. Он здесь, чтобы убедиться, что вас не убьет собственная 
глупость. Указывая на охранников Корпуса Смерти, стоящих перед столовой, 
Ниан Зу объяснил: «С учетом того, как часто вы оставляете своих охранников, 
прежде чем наткнетесь на опасность, вам будет полезно иметь рядом кого-то, 
кому вы не можете приказать уйти, и он скажет когда ты идиот. " Не говоря уже о
том, чтобы отбросить любые глупые идеи, которые могли возникнуть у мальчика, 
например, отправиться в увеселительную поездку на следующий день после того,
как он нажил врагов Пяти Высших Семей. О чем, черт возьми, думал Баатар, 
позволяя Рейну бродить, как ему заблагорассудится?

 

По правде говоря, Нянь Цзу обнаружил, что в последнее время все больше и 
больше сомневается в своем выборе заместителя командира. Не далее как два 
дня назад Рейн сидел за этим самым столом и рассказал им о своей встрече с 
легатом, во время которой он недвусмысленно заявил, что бекхай восстанет, если
его убьют наповал. Нянь Зу был шокирован, услышав, что Рейн так ясно заявил об
этом, и ужаснулся, когда никто не заговорил, чтобы поправить его. Баатар, 
Сарнаи, Аканай и несколько других бекхай даже кивали, все в полном согласии с 
его утверждениями. Конечно, это были самые стойкие сторонники Рейна, но когда
Ниан Зу вернулся и расспросил Бинези об этом, воин, рожденный в горах, не был 
удивлен. «Таков путь бехайцев», - ответил он, как будто это простое утверждение
все объясняло. «Все они граждане Империи, но они не всегда считают себя 
таковыми ». Пожав плечами, он добавил: «Хотя можно также утверждать, что 
часто Империя не обращается с ними или с большинством других маргинальных 
групп как с настоящими гражданами».

 

Конечно, это было глупо, но Ниан Зу мог понять, почему кто-то из окружения 
Бинези может так смотреть на вещи. В отличие от безопасного и спокойного 
Центра, Северная провинция состояла из больших массивов опасных, 
необузданных земель, усеянных очагами цивилизации, двенадцатью 
обнесенными стенами и укрепленными городами Севера. Хотя даже самый 
маленький северный город был огромным, разрастающимся неправильным 
названием, в котором находились миллионы мирных жителей, все же было 
невозможно вместить все северное население в безопасных стенах. Граждане, 
живущие за пределами городов, в основном были предоставлены самим себе 
против хищных зверей и суровых стихий, но все же должны были платить налоги 
за патрули, которые редко появлялись, налоги, которые помогали финансировать 
защиту Империи в целом. Чего большинство из этих граждан не понимало, так 
это ошеломляющего числа людей, участвовавших в поддержании в хорошем 
состоянии Северной стены, или кормлении, жилье и оплате тысяч солдат для 
обеспечения обороны, но, как Герой Стены, Нянь Цзу знал это. числа как тыльная 
сторона его ладони. Он не испытывал сочувствия к бедным фермерам, которые не
желали отдавать пятую часть своего урожая, чтобы прокормить воинов, которые 
сражались, истекали кровью и умирали, чтобы защитить их, и еще меньше 



сочувствовал жадным торговцам, которые совершали мошенничество, чтобы не 
платить свою справедливую долю. , но каждый гражданин должен внести свой 
вклад, от скромного фермера до высокого генерал-полковника, и все это в 
интересах безопасности Империи. Нянь Зу знал эти числа как свои пять 
пальцев. Он не питал сочувствия к бедным фермерам, которые не желали 
отдавать пятую часть своего урожая, чтобы прокормить воинов, которые 
сражались, истекали кровью и умирали, чтобы защитить их, и еще меньше 
сочувствовал жадным торговцам, которые совершали мошенничество, чтобы не 
платить свою справедливую долю. , но каждый гражданин должен внести свой 
вклад, от скромного фермера до высокого генерал-полковника, и все это в 
интересах безопасности Империи. Нянь Зу знал эти числа как свои пять 
пальцев. Он не питал сочувствия к бедным фермерам, которые не желали 
отдавать пятую часть своего урожая, чтобы прокормить воинов, которые 
сражались, истекали кровью и умирали, чтобы защитить их, и еще меньше 
сочувствовал жадным торговцам, которые совершали мошенничество, чтобы не 
платить свою справедливую долю. , но каждый гражданин должен внести свой 
вклад, от скромного фермера до высокого генерал-полковника, и все это в 
интересах безопасности Империи.

 

Ни один человек не стоял выше безопасности Империи. Никто. Он верил в это, 
поэтому было удивительно узнать, что Баатар, отважный и героический воин, 
который много раз почти отдавал свою жизнь, чтобы сохранить безопасность 
провинции, не разделял ценностей Нянь Зу. Возможно, это имело какое-то 
отношение к тому, чтобы быть отцом, концепция, которую он никогда не 
испытывал лично, но, по его мнению, одного Падающего Дождя было 
недостаточно, чтобы восстать против Империи и поставить под угрозу жизни 
десятков миллионов граждан. . К сожалению, Бинези был прав. Баатар не 
сражался за Империю, как и никто из Бекхай, что было очень обескураживающим 
открытием, поэтому Ниан Зу понял, что ему придется вмешаться и сохранить 
жизнь этому идиоту, потому что Империи сейчас нужно единство больше, чем 
когда-либо.

 

«Хватит», - отрезал Ниан Зу, теряя то немного терпения, которое у него все еще 
было, когда он увидел, что Рейн все еще имел разум, чтобы оспорить свои 
приказы. «Ваши решения выходят за рамки вашей собственной скудной судьбы, 
потому что, если вы погибнете , то Баатар, мой доверенный заместитель 
командующего, восстанет и умрет напрасно вместе с десятками тысяч верных 
имперских солдат, Бекхай и других. Поскольку вам нельзя доверять принятие 
мудрых решений, вы будете сообщать о каждом своем движении Бинези, который
может или не может решить следовать за вами, чтобы сохранить вашу 
проблемную задницу в живых. Понятно, частный? "

 

«Да, генерал-полковник». Все еще хмурясь, Рейн даже не колебался, прежде чем 
продолжить: «Однако есть определенные аспекты моей жизни, которыми я не 
могу поделиться, поэтому могут быть моменты, когда мне придется оставить 
майора Бинези».

 

«Если ты возьмешь с собой достаточное количество охранников, - пробормотал 
Бинези, явно недовольный своей новой работой, - тогда ты можешь делать, что 
хочешь, подкидыш».



 

Все шло гладко, но у Нянь Зу не было другого выхода, потому что бекхай не 
захотел сдерживать мальчика. «Он не может делать то, что ему вздумается», - 
отрезал Ниан Зу, сдержанно взглянув на сурового Бинези, прежде чем снова 
обратить его внимание на Рейна. «Во-первых, пока мы не отправимся в путь через
два дня, вы не должны выходить за стены Цитадели, как бы хорошо вы ни 
были. Во-вторых, с этого дня вы будете путешествовать в закрытом экипаже, а не
на открытой рикше или обратно, как вам нравится. В-третьих, когда вернется 
Императорская Слуга Чжэн Ло, вы попросите ее научить вас надлежащим 
манерам, и уроки будут продолжены во время нашего путешествия на юг 
». Кроме того, учитывая, что по крайней мере одна императорская семья хотела, 
чтобы Слуга стал их собственным наследником,

 

Увидев, что Рейн готов возразить по последнему пункту, Ниан Зу прищурился и 
зарычал: «Не испытывай меня, мальчик. С меня достаточно вашего глупого 
высокомерия и неблагоразумия. Вы утверждали, что не знаете, как будут 
действовать Высшие Семьи, но нас об этом предупредила ваша собственная 
куртизанка, поэтому незнание не является оправданием. Ты будешь подчиняться 
моим приказам и ее советам, так что, когда мы прибудем на банкет, ты сможешь 
сыграть скромного солдата и говорить только тогда, когда к тебе обращаются, 
или когда ты действуешь, выполняя приказы легата. Затем, в ту самую секунду, 
когда это будет приемлемо, мы уйдем и вернемся в Северную Цитадель, пока я не
смогу убедить вашего отца отправить вас обратно домой в горы, где вы больше 
не будете моей проблемой. Понятно?

 

«... Мое высокомерие? Думаешь, мое высокомерие является причиной того, что 
все эти засранцы пытаются меня убить? »

 

Из всего, с чем мальчик должен был спорить, Нянь Зу этого не ожидал. «Вы 
верите в обратное? Вы стойко стоите там, где вежливость требует отступления, а
затем принимаете вызов, когда кто-то пытается оттолкнуть вас с дороги. Так 
началось ваше путешествие, не так ли, с того, что вы разжигали ненависть между
Обществом и Бехай? »

 

«Это не моя вина», - заскулил Рейн, в то время как госпожа Мэй Линь 
нахмурилась. «Они пригласили меня на соревнование, а затем попытались убить 
нас, когда мы оказались сильнее их соперников».

 

"Действительно, они сделали". Глядя на мальчика сдержанным взглядом, Ниан Зу
сказал: «Но я сомневаюсь, что они были бы так непреклонны, чтобы убить вас, 
если бы вы не унизили своих противников так тщательно. Вы с готовностью 
победили их, а затем держали в заложниках, чтобы вымогать у них монеты - 
испытание, которое ваши сверстники не скоро забудут ».

 

Честно говоря, Нянь Зу рассмеялся, как осел, когда впервые услышал эту 
историю, и пожалел, что побывал там, чтобы увидеть ее воочию. Избалованный 



мальчишка Ран Мина Гулонг заслужил всего этого и даже большего, но даже 
тогда это был дерзкий и высокомерный шаг.

 

«... Я не заставлял их ничего покупать».

 

«Это образец с тобой, мальчик». Сытый по горло высокомерием Рейна, Нянь Зу 
пытался заставить его увидеть причину. «Вы попадаете в ситуацию, как бык в 
фарфоровой лавке, а затем удивляетесь, почему все так расстроены из-за своих 
битых товаров. Мясники в Саншу, Canston Trading Group в Нан Пине, Ситу Джи Ён в
Синуджи и Мама знают еще много чего ». Не говоря уже об Имперском Слуге 
Чжэн Ло, который был источником многих нынешних бед Рейна. Благородная 
попытка сохранить ее «в безопасности», но стоила ли одна женщина всех этих 
хлопот? Иногда прагматичный выбор не был приятным, но, как грязное лекарство,
лучше было просто поморщиться и вынести его. Однако, поскольку бекхай 
отказался делать вещи легким и неприятным способом, Нянь Зу пришлось бы 
научить этого молодого быка действовать осторожно. «Вы делаете одну и ту же 
ошибку снова и снова до сих пор, где вы собираетесь намеренно сделать это 
снова, бросившись с головой в опасность и справляясь с ней по мере ее 
появления. Если вы умрете от имперского клинка, ваша семья восстанет. Пусть 
эта мысль осядет на мгновение, а затем посмотри мне в глаза и скажи, что 
искушать судьбу - не чистое высокомерие ».

 

Соответственно запуганы, дождь закончил свой обед в упорном молчании, по-
прежнему не желает принять заявление нянь Zu пока не может 
опровергнуть. Улыбаясь угрюмому молодому воину, он покачал головой и 
вздохнул. «Вы напоминаете мне меня в молодые годы. Слишком горд, чтобы 
выбраться легким путем или попросить о помощи ».

 

"Извините меня?" Подняв глаза от еды, Рейн приподнял бровь и сказал: «Мне бы 
очень хотелось найти легкий выход, и я все время прошу о помощи. Папа, 
бабушка, легат, монахи и многие другие. В Синудзи я попытался встретиться со 
всеми офицерами, чтобы попросить нас работать вместе, и я почти умолял 
целителей найти, что со мной не так. У меня нет проблем с просьбой о помощи ».

 

«От людей, которых вы считаете выше себя». Улыбаясь ужасающему отсутствию 
самосознания у мальчика, Нянь Зу спросил: «Когда в последний раз вы 
обращались за помощью к кому-то ниже вас? Я наблюдал за тобой на стенах, 
мальчик, видел, как ты заковылял свое слабое, искалеченное «я» в битву и 
пытался оттащить своего солдата назад, хотя вместо этого ты мог обратиться за 
помощью к человеку Ватанабэ. Вы думали, лейтенант Масахиге 
откажется? Возможно, но надо было хотя бы попробовать. Все солдаты обязаны 
выполнять свои приказы, но не все хотят играть в политику в разгар войны. Рабы, 
воры, торговцы или знатные люди - все мы сражаемся бок о бок с Врагом. Вы 
берете на себя ответственность сражаться и защищать своих солдат, но 
задумывались ли вы когда-нибудь, что они сделали такой же выбор? » Увидев, что
его слова как-то подействовали на Рейна, Ниан Зу продолжил. «Ты прирожденный
лидер, мальчик, и вы показываете пример. Таким образом, мужчины и женщины 
дали клятву перед вами, и они умрут за вас, независимо от того, прикажете вы им
это или нет. Это ваша роль в жизни, хотите вы этого или нет, поэтому я 



предлагаю вам максимально использовать ее и научиться командовать. Более 
того, ваша семья заботится о вас, и они также готовы умереть за вас. Зная все 
это, неужели так много нужно просить, чтобы вы терпели это неудобство и 
усерднее работали, чтобы выжить? »

 

«Трудно спорить, когда ты так говоришь». Отложив палочки для еды и пустую 
миску в сторону, Рейн наклонился, поднял гигантского кролика, лапавшего его 
ноги, и прижал к себе для удобства. Увидев его таким уязвимым, было легко 
забыть, на что был способен Падающий Дождь, но Ниан Зу не мог позволить себе 
позволить мальчику ускользнуть. Империя не могла себе этого позволить. Рейн 
уже находился под слишком большим давлением, и, поскольку Баатар, казалось, 
не хотел его обуздывать, Ниан Зу должен был сделать это вместо него.

 

Что, конечно, вернуло его к списку требований. «Продолжая с того места, где мы 
остановились… кролики. Можно ли вообще оставить их здесь, пока мы 
путешествуем? » Увидев раненую реакцию мальчика, Ниан Зу вздохнул. "Конечно,
нет. Тогда не позволяйте видеть, как вы балуетесь ими. Не катайтесь по траве 
или гоняйтесь за ними вокруг стола, пока вы находитесь далеко 
отсюда. Обнимите Черепаху-Хранителя и причешите своего скакуна, если нужно, 
но ведите себя с некоторой приличием, чтобы другим не пришлось так усердно 
работать, чтобы восхищаться вами ». Забрав пакет документов, который он 
подготовил заранее, он объяснил: «Есть еще много проблем, с которыми нужно 
разобраться, но я оставлю этот список для вас, чтобы вы ознакомились с вашим 
Консортом, у которого могут быть или не быть элементы, которые нужно 
добавить. ” Прочистив горло, он добавил: «Также включено предложение, 
которое я собираюсь обсудить с легатом и другими генерал-полковниками. Я бы 
хотел, чтобы вы просмотрели это и приняли необходимые меры, чтобы 
поддержать меня ».

 

«Эээ, не знаю, чем я могу помочь, но конечно». Было странно видеть, как кто-то 
настолько умный шевелит губами, пока он читал, но Рейн сделал именно это, 
причем гораздо медленнее, чем ожидал Нянь Зу, учитывая, что в голове мальчика
было так много неясных знаний. Тем не менее, медленно, но верно 
замешательство Рейна превратилось в понимание и даже возбуждение, когда он 
расплылся в очаровательной улыбке, которая вместе с его янтарными глазами 
заставила Нянь Зу понять, почему так много людей готовы отдать свои жизни за 
этого самого надоедливого из мужчин. . «Наконец-то», - сказал Рейн, откидываясь
назад с глупой улыбкой. «Кто-то с долей здравого смысла. Мне придется спросить
Луо-Луо о цифрах, но, поскольку Ючжэнь уже на борту, я уверен, что мы сможем 
сделать то, что вы предлагаете ». Повернувшись, чтобы поговорить со своим 
охранником из Корпуса Смерти, он крикнул: «Не мог бы кто-нибудь из вас 
попросить Му Янга навестить меня? Скажите ему, что мне нужно просмотреть 
книги и посмотреть, какие у нас есть средства. Кроме того, попросите его 
принести последние отчеты с завода по производству колоколов, потому что, я 
думаю, генерал-полковник хотел бы их увидеть. Обернувшись, мальчик заметил 
озадаченный взгляд Нянь Зу и сказал: «Что? Ты думал, я сбегу сам? Ничего 
страшного, считайте меня достаточно наказанным. Я останусь здесь, где это 
безопасно, хотя собираюсь пойти на Пинг Пинг позже ». считайте меня 
наказанным соответствующим образом. Я останусь здесь, где это безопасно, хотя 
собираюсь пойти на Пинг Пинг позже ». считайте меня наказанным 
соответствующим образом. Я останусь здесь, где это безопасно, хотя собираюсь 
пойти на Пинг Пинг позже ».



 

На самом деле Ниан Зу был удивлен, что мальчик подумал, что может послать за 
слугой и ожидать, что генерал-полковник будет сидеть здесь и ждать, тем более 
что ему не предложили даже чашки чая. Поистине высокомерие до крайности, но,
по крайней мере, теперь он знал, что Падающий Дождь не единственный член 
Бекхай, пораженный этим вопиющим недостатком.

 

Открытие, которое не сделало ничего лучше, а на самом деле даже немного 
хуже.

Глава 558

За тридцать девять лет военной службы Бинези видел, как приходят и уходят 
бесчисленные молодые таланты.

 

Большинство из них были разочаровывающими, кучка пижонов-павлинов, 
купившихся на ложь своих лизоблюдов и считавших, что им суждено стать 
следующими Лу Ань Цзин или Дугу Тянь Ша. Большинству из них не хватало 
навыков и талантов, необходимых для того, чтобы зайти так далеко, но если бы у 
Бинези был медь каждый раз, когда он слышал от рекрута одно или оба этих 
имени, то он был бы самым богатым человеком в своей деревне. Чего не могли 
понять эти мечтательные пони, так это того, что они были просто лягушками, 
застрявшими в колодце, неспособными увидеть, насколько широки на самом деле
небеса. Они верили, что со временем вознесутся в небеса с единственной целью 
стать Избранным Ребенком Матери, но слава и несчастья часто шли рука об руку.

 

Когда-то сам подающий надежды молодой талант, Бинези имел счастье 
встретить обоих легендарных героев, прежде чем они стали известными. Дугу 
Тянь Ша был талантливым крестьянином, превратившимся в высокомерного осла, 
но это было разумно, учитывая его феноменальные навыки владения мечом, 
которые помогали ему держать голову на плечах. Мерзавец и бабник, он оставил 
за собой след мертвых мужей, братьев и отцов, одержав победу в девятнадцати 
поединках не на жизнь, а на смерть в возрасте до двадцати пяти лет, и Бинези 
приложил немало усилий, чтобы помешать ему встретиться с ним. будущая жена 
Асане.

 

В то время Северная провинция была в разгаре небольшого кризиса, поскольку 
Оскверненные нашли путь через горы, который обошел имперские патрули и 
оборону, что позволило им незаметно проникнуть в провинцию. К счастью, они 
могли переправлять через себя только небольшие отряды, а не целые армии, и 
герои Империи неустанно трудились, чтобы выследить каждого из них до 
последнего. Учитывая обстоятельства, Бинези думал, что в целом они проделали 
достойную работу, но в свете недавних событий в Саншу он больше не был в этом
уверен. Тем не менее, в те тяжелые времена армия предложила многим молодым 
героям поручение прапорщика, предложение Дугу Тянь Ша принял, а остальное 
стало историей. Он побеждал в каждой битве, в которой принимал участие, часто 
вырывая победу из пасти поражения, и стал известным нарицательным, пока 



всего десять лет спустя. когда он натолкнулся на могущественного и древнего 
Демона, который уже убил шестерых Пиковых экспертов и был готов вторгнуть 
Имперскую оборону вдоль Северной стены. С его огромным палашом в руке он в 
одиночку сдерживал Демона и его оскверненных спутников достаточно долго, 
чтобы прибыло подкрепление, но не раньше, чем ДуГу Тиан Ша стал седьмой 
жертвой, упавшей под злобную зазубренную глефу Демона.

 

Империя плакала, но по улицам скакали не одна отвергнутая дочь или опальная 
вдова, или, по крайней мере, они бы так и поступили, если бы не ради приличия.

 

Что касается Лу Ань Цзина, его история была еще более трагичной просто из-за 
того, насколько чертовски харизматичным был этот человек. Скромный и 
неприхотливый человек, он заботился не о статусе или богатстве своих друзей и 
товарищей, а только об их характере и порядочности. Хотя он хладнокровен и 
отстранен, у него были такие манеры, которые заставляли других воинов 
стремиться произвести на него впечатление, как будто они чувствовали 
инстинктивную потребность получить его одобрение. Там, где Тянь Ша нажил 
врагов, как питьевую воду, Ань Цзин нашел друзей так же легко, как повернул 
руку. Заметьте, настоящие друзья, верные боевые братья и стойкие товарищи, 
которые с радостью последуют за ним в Отцовскую пасть, все время смеясь и 
подбадривая. Хотя в то время он уже находился под руководством Ниан Зу, 
Бинези был настолько очарован поведением молодого героя, что принял 
предложение провести дружеский поединок. где он потерпел поражение менее 
чем за двадцать ходов во время их первого матча. Тем не менее, он рассказывал 
эту историю, пока не стал старым и седым, потому что Лу Ань Цзин был 
великодушен в победах и милостив в поражениях. Когда пришло известие о его 
смерти из оскверненной засады, Бинези посетил местную таверну и поднял 
слишком много чашек молодому герою, которого забрали у них слишком рано, и 
проснулся от ударов за опоздание и пьяный при исполнении служебных 
обязанностей. . Эти шрамы все еще оставались на его теле, как физическое 
напоминание о его ярости и гневе, но он посчитал это небольшой платой за честь 
столь выдающегося молодого героя. Бинези посетил местную таверну и поднял 
слишком много чашек молодому герою, которого забрали у них слишком рано, и 
проснулся от удара плетью за то, что прибыл поздно и пьяный на службу. Эти 
шрамы все еще оставались на его теле, как физическое напоминание о его ярости
и гневе, но он посчитал это небольшой платой за честь столь выдающегося 
молодого героя. Бинези посетил местную таверну и поднял слишком много чашек
молодому герою, которого забрали у них слишком рано, и проснулся от удара 
плетью за то, что прибыл поздно и пьяный на службу. Эти шрамы все еще 
оставались на его теле, как физическое напоминание о его ярости и гневе, но он 
посчитал это небольшой платой за честь столь выдающегося молодого героя.

 

Если бы Лу Ань Цзин был еще жив, Бинези не сомневался, что он стал бы 
заместителем командира генерал-полковника Нянь Цзу, вместо того жестокого 
выскочки Баатара, который жаждал острых ощущений битвы, как пьяный 
жаждущий вина.

 

История полна подобных историй, и Дугу Тянь Ша и Лу Ань Цзин были всего лишь 
самыми недавними выдающимися талантами, постигшими эту трагическую 
судьбу. Оба были ничем не примечательными по рождению и выросли, став 
выдающимися талантами своего поколения, и оба умерли молодыми, оставив 



скорбящих вдов и детей без отца. Более того, они оба были жертвами 
собственного успеха, потому что, если бы они были людьми меньшего таланта, 
они могли бы быть живы сегодня. Младший воин не был бы призван сражаться с 
таким могущественным Демоном, а меньший командир не был бы послан, чтобы 
остановить такое опасное вторжение Оскверненных без поддержки, но, увы, 
такова жизнь. Мать предпочитала одних детей другим, но только потому, что Она
возлагала большие надежды на своих избранных, и не было лучшего примера, 
чем подкидыш Бехай,

 

Сирота, ставший подкидышем, подкидыш, ставший воином, и воин, ставший 
талантом номер один в Империи. Если бы все продолжалось таким образом, то в 
уме Бинези не было сомнений, что Падающий Дождь заставил его стать одним из 
величайших дуэлянтов своего поколения и, возможно, даже следующим ДуГу 
Тянь Ша, что было иронично, учитывая роль подкидыша в искоренении семейная 
линия DuGu. В отличие от Дугу Тянь Ша, в Falling Rain его поддерживал Бекхай, а 
не бессильная крестьянская семья или купеческая семья и враждебные 
родственники, как в случае с Лу Ань Цзин, поэтому у молодого Рейна был 
потенциал пойти дальше, чем любой из его предшественники. Затем случилась 
катастрофа, и он разрушил свое Ядро в Синудзи, в результате чего его звезда 
упала с высокой высоты в кучу мусора трагических бедствий.

 

По крайней мере, так считала большая часть Империи, включая Бинези, до тех 
пор, пока чуть больше недели назад он не увидел, как «хрупкий» и 
«искалеченный» молодой подкидыш голыми руками убил трех Демонов и 
отправил в бегство еще нескольких, что можно было описать иначе 
ужас. Забудьте о том, чтобы стать следующим легендарным героем 
Империи. Falling Rain, возможно, уже был одним из них, но сказать, что это 
вызвало у Бинези противоречивые чувства, было бы большим преуменьшением.

 

Как гордый горный воин, Бинези никогда не стеснялся делиться своим 
происхождением с незнакомцами до недавнего времени. Теперь, когда он 
упоминал о своем происхождении из гор Святых Скорбей, его неизбежно 
называли Бекхай, заблуждение, которое бесконечно раздражало его, потому что 
у него не было простого способа объяснить это. Бекаи были лишь одним из 
десятков сообществ, которые называли эти самые северные горные цепи своим 
домом, и единственными, кто чувствовал необходимость называть себя кем-либо, 
кроме «гражданина Империи». Это было претенциозно и непатриотично, они 
называли себя «бекаи», как будто это каким-то образом возвышало их над 
другими гражданами Империи, и Бинези не был бы частью этого. За исключением 
того времени, когда их звезда поднимается, а их воины делают себе имена,

 

Виноваты незнакомые слова, еще одно свидетельство отсутствия у бехай 
национализма. «Хишиг» был просто «Стражем» под другим именем, однако они 
отказались использовать общий вариант из-за явного упрямства. Будучи 
чужаками, жители Гор Скорбей Святых испытывали достаточные трудности с 
интеграцией с горожанами Империи, и называние себя другим именем на другом 
языке только усугубляло эти беды. Вот почему Бинези отказался присоединиться 
к хишигам, хотя они хорошо поработали, чтобы люди гор были в безопасности и 
были счастливы, и именно поэтому его дети и внуки никогда не присоединились к
ним, пока хишиги сохраняли свои сепаратистские настроения.



 

Единство превыше всего. Это было величайшее оружие Империи против Врага, и 
действия Бехай угрожали разрушить все это. Они с трудом могли сохранить свое 
собственное сообщество, не прибегая к борьбе и изгнанию, так как же они могли 
надеяться на интеграцию с остальной частью Империи?

 

Несмотря на проблемы Бинези с отношением генерала Бекхая, он всегда уважал 
их боевой дух, поскольку многие героические воины вышли из их рядов. Таким 
образом, представьте его замешательство при встрече с молодым Падающим 
Дождем, подкидышем, который, возможно, не был лучшим примером воспитания 
Бекхая, но катастрофой таких масштабных размеров, что у Бинези не было 
другого выбора, кроме как задаться вопросом, что делают эти дураки 
Бекхай. Помимо своей таинственной силы, Падающий Дождь вел себя как 
беспомощный ребенок-мужчина с мозгами мула, который был так же избалован, 
как и эти пони-благородные пижоны, которые проводили дни бездельничать в 
цитадели, чтобы позже заявить, что они были частью защиты. усилия. Конечно, он
вложил больше, чем свою справедливую долю крови, пота и денег, на 
обеспечение безопасности Империи.

 

«Хочешь угощения?» - спросил Падающий Дождь болезненно-сладким голосом, 
поднося полузакрытые руки к губам и уткнувшись в них носом, как кошка чистит 
лапу. «Вот как вы спрашиваете. Лапа ко рту, и получишь удовольствие ".

 

Как и следовало ожидать, медведи и дикие кошки проигнорировали слова и 
действия подкидыша, уставившись на угощение в его руках, а кролики были еще 
менее спокойны, поскольку они непрерывно лапали его лапы, но Падающий 
Дождь был терпеливым и решительным, как минимум. «Стой», - увещевал он, и, о 
чудо из чудес, кролики на самом деле слушали, устраиваясь на корточках, 
продолжая лапать пустой воздух. Это напомнило Бинези о том, как попрошайки 
на улицах сжимали ладони вместе и просили подаяние, что, по-видимому, было 
актуальным, поскольку Рейн покачал головой и сказал: «Нет, не 
попрошайничать. Это для внимания и для того, чтобы выглядеть мило. Если 
хочешь угощения, сделай это ». Снова приложив руку к губам, он с глупой 
улыбкой изобразил, что ест угощение, прежде чем продолжить: 
«Видите? Постучите по рту, чтобы показать, что вы голодны, и получите 
угощение. Очень просто."

 

Это был Падающий Дождь, сын Кровавого Клыкастого Волка и Пронзающей Розы, 
великий ученик Вестника Штормов и воин, стоящий в авангарде своего 
поколения.

 

Как ... сбивает с толку.

 

Хотя Бинези лучше других понимал обстоятельства подкидыша, он не мог понять,
почему Бекхай предоставил «Падающему дождю» такую свободу 
действий. Возможно, это как-то связано с его родителями, но Бинези понятия не 



имел, кем они могли быть, за исключением того, что они должны были быть 
изгнанниками с янтарными глазами, иначе не было бы янтарного подкидыша, 
который мог бы привести его. Независимо от его происхождения, если бекхай 
были готовы не обращать внимания на происхождение Рейна как ребенка 
изгнанников и вернуть его в лоно, то им следовало бы усерднее работать, чтобы 
помочь ему интегрироваться со своим народом. В сложившейся ситуации 
подкидыш не был ни полностью Бехаем, ни настоящим гражданином Империи, и 
его отсутствие чувства принадлежности остро ощущалось всеми 
сторонами. Граждане Империи не могли полностью принять его, потому что его 
поведение было слишком непонятным, чтобы рассматривать его как своего 
собственного. Он вел себя не как крестьянин или даже дворянин, а скорее как 
иностранный дикарь, который ничего не знал о местных обычаях и этикетах и 
чувствовал, что может войти и критиковать их образ жизни. Не сомневайтесь, его
подарок Легату был наполнен похвальными идеями, включая чугун, дешевую 
бумагу, прозрачное стекло и многое другое, но манера, в которой он его 
преподнес, была почти оскорбительной. Все эти блестящие идеи были брошены в 
массы, как обрезки нищим, и даже у самого низшего крестьянина была своя 
гордость. но манера, в которой он это представил, была почти 
оскорбительной. Все эти блестящие идеи были брошены в массы, как обрезки 
нищим, и даже у самого низшего крестьянина была своя гордость. но манера, в 
которой он это представил, была почти оскорбительной. Все эти блестящие идеи 
были брошены в массы, как обрезки нищим, и даже у самого низшего 
крестьянина была своя гордость.

 

Ничто из этого не мешало людям использовать его идеи, но заставляло их 
чувствовать меньшую благодарность за возможность. По иронии судьбы, методы 
подкидыша распространились бы быстрее, если бы он просто держал их в 
секрете и использовал их, чтобы заработать ошеломляющее состояние, потому 
что тогда каждый дворянин и торговец в Империи дышали ему в шею, отчаянно 
работая над раскрытием своих секретов. .

 

Источник многих бед Рейна сводился к его неспособности понять простую 
концепцию лица. Было неприятно наблюдать за происходящим, будь то его 
случайные оскорбления, вроде того, что он не предложил чай генерал-полковнику
Нянь Цзу, или оскорбление, которое он совершил, отклонив совет экспертов Peak 
Experts махнув рукой. Неудивительно, что он так легко нажил себе врагов и 
считал животных своими ближайшими друзьями, но как возрождающийся талант 
номер один в Империи, Падающий Дождь не мог позволить себе быть таким ... 
поляризующим. Даже сами бехайцы не могли разобраться в его эксцентричном 
поведении, но чего еще им ожидать от единственного ученика святого-медика?

 

Не помогало и то, что дочь святого врача была столь же непонятна. «Муженек», - 
начала маленькая Мэй Линь, хихикая в рукав при виде шестнадцати 
разочарованных кроликов, выпрашивающих угощения. «Может, тебе стоит 
сделать перерыв и повторить попытку позже, а? Чтобы научить их трюкам, нужно
время и повторение, особенно если они обычно этого не делают ».

 

«Да, ты прав». Отдавая пригоршню сухофруктов кроликам, он вздохнул и раздал 
по одному мясные угощения медведям и диким кошкам, в то время как 
длинноухие паразиты яростно дрались из-за объедков. «Мне просто грустно, 



понимаете? Я думал, что научу их, как два или три трюка сегодня, но я забыл, 
какими упрямыми и отвлекающими могут быть кролики ».

 

«Попробуйте научить их, когда они голодны и спят», - предложила маленькая Мэй
Линь, хватая подкидыша за руку и поднимая его на ноги. «Тогда они будут 
уделять больше внимания, и у них будет меньше энергии, чтобы устраивать 
истерики. Давай прогуляемся по озеру и передадим привет Пинг Пин ».

 

«Хорошая идея, женушка». Ухмыляясь, как дурак, Падающий Дождь свистнул 
своим питомцам, чтобы они следовали за ним, и отправился к дверям поместья 
без всяких забот. «Я все равно хотел вздремнуть с ней, просто чтобы проверить 
теорию».

 

Если бы эта теория заключалась в том, как далеко он может пойти, прежде чем 
Бинези одолеет его до бессмысленности, то подкидыш был бы сильно 
разочарован. Сопротивляясь желанию схватить его за шиворот, Бинези вышла из 
Скрытности и преградила им путь к двери. «Где?» - сказал он, стиснув зубы так 
сильно, что боялся, что может их сломать. Вы собираетесь?"

 

"За пределами. К озеру. Чтобы увидеть Черепаху-хранителя. И поспать, 
наверное. Майор Бинези, сэр. С опозданием салютуя одной рукой, подкидыш 
закатил глаза и добавил: «Извини, я подумал, что ты подслушивал, и уже слышал 
наши планы. В следующий раз я обязательно доложу на пустой воздух и надеюсь,
что ты там.

 

Мать Свыше, дай своему ребенку силы и сдержанность, необходимые, чтобы не 
забить этого дурака в землю ...

 

«Какие меры вы приняли для обеспечения своей безопасности?»

 

Ошеломленный вопросом, подкидыш приподнял бровь, не отрывая взгляда 
Бинези, что было немалым подвигом для ребенка его возраста, роста и 
относительной силы. «Эээ ... разве это не твоя работа?» - спросил подкидыш, 
потом поднял руку и опустил голову в безмолвных извинениях. «Это не было 
обвинением или что-то в этом роде, я просто подумал ... знаешь ... вот почему ты 
здесь? Чтобы убедиться, что я защищен? Майор Бинези, сэр.

 

В конце концов, подкидыш забывал надлежащий военный протокол, и Бинези с 
большим удовольствием заставлял его бегать круги, пока его не рвало. «Верно, 
но не так, как вы себе представляете». Наклонившись поближе к нему с сердитым
рычанием, Бинези объяснила: «Я не твоя няня, здесь для того, чтобы вытереть 
тебе задницу и сказать, что ты хорошо делаешь. Я ваш начальник, которому 



поручено следить за тем, чтобы вас не убила собственная глупость. Это мои 
приказы, слово в слово, и я исполню свой долг так, как считаю нужным, солдат ».

 

"...Справедливо." Заслуга там, где полагалась честь, подкидыш и глазом не 
моргнул перед устрашающим взглядом Бинези и даже имел наглость 
нахмуриться. Легко забыть, что этот тощий маленький мальчишка заработал свое
собственное звание, которое он очень заслужил после того, как одержал победу в
четырех волнующих дуэлях против молодых талантов Общества. Бинези видел 
эти матчи воочию и с самого начала списал подкидыша, но время показало, что он
ошибался. По правде говоря, он довольно сильно восхищался «Бессмертным 
дикарем», по крайней мере, до тех пор, пока не узнал его на более личном 
уровне, и было неправильно возлагать всю вину на подкидыша за то, что 
Императорские Наследники были кучкой злословящих змей.

 

Конечно, имперцы не угрожали перевернуть доску и погрузить Империю в полный
хаос и хаос, как Баатар и Бекхай, казалось, так стремились сделать, хотя и в то 
же время были вовлечены в отчаянную борьбу с Врагом. С другой стороны, Ниан 
Зу не был отцом, и Бинези не завидовал положению, в котором оказался Баатар, 
вынужденный выбирать между открытым восстанием или оставлением 
безнаказанных убийц своего сына ...

 

«Так ... э ... если вы не против, я пойду сейчас, майор Бинези?»

 

«Нет, не все в порядке». Ткнув пальцем в грудь подкидышу, чтобы выразить свое 
разочарование, Бинези зарычал: «Не прошло и двух часов, как генерал-полковник 
сам усадил вас и приказал вам более тщательно охранять свою жизнь, но с тех 
пор вы только плескались. в воде и поиграйте с домашними животными. Вот и вы,
не моргнув глазом, идете навстречу опасности. Ты дурак? Сколько охранников 
вас ждут? Как они устроены? Собирались ли вы хотя бы честно предупредить их, 
прежде чем распахнуть двери поместья?

 

"Брат Бяо?" В ответ на зов подкидыша из Укрытия вышла охрана Пик Эксперт 
Корпуса смерти. Если бы он был убийцей, Бинези никогда бы не увидел 
приближения бывшего Королевского Стража, поэтому он поднял и без того 
высокую оценку защиты Бекхая. Не терпелось уйти отсюда, подкидыш обратился 
к своему охраннику и сказал: «Не могли бы вы поделиться подробностями своих 
договоренностей с добрым майором?»

 

«По вашему приказу, Имперский консорт». «Брат» Бяо, не приветствуя его, 
сделал свой доклад профессиональным и стоическим тоном. «У нас есть команда 
из шестидесяти солдат Корпуса смерти на дежурстве в любой момент времени, 
всего шесть команд распределены в три смены, поэтому ни одна команда не 
работает в полную смену два дня подряд. Нынешняя команда размещена вокруг 
поместья, две трети удерживают периметр на сто метров во всех направлениях и 
не позволяют гражданскому транспорту приближаться к самому поместью. Двое 
охранников размещены у передней, боковой и задней дверей соответственно, а 
остальные разделены на три патруля, движущихся по неустойчивым и 



непредсказуемым маршрутам вокруг собственно поместья ». С легким намеком на
самодовольную улыбку охранник Корпуса Смерти добавил: «Этот сообщил 
стражникам ворот о приближающемся прибытии Имперского Консорта.

 

Учитывая имеющиеся в их распоряжении инструменты, охранники Корпуса 
Смерти ничего больше не могли сделать для обеспечения безопасности 
подкидыша, но Бинези был далеко не доволен. Фиксируя Падающий Дождь 
другим взглядом, он спросил: «А сколько из этих мер предосторожности вы 
знали?»

 

Это убило паруса подкидыша. «Ну, если честно ... я знал, что у дверей стояли 
охранники Корпуса смерти». Робко почесывая нос, он добавил: «Хотя не знал, что 
у нас есть боковая дверь».

 

По крайней мере, он был готов признать свою вину, что было больше, чем ожидал 
Бинези. «Вы лично принимать любыедополнительные меры предосторожности 
для обеспечения вашей безопасности? » Падающий Дождь покачал головой, и 
Бинези продолжил. «Это как раз то, о чем вам говорит генерал-полковник, - о 
личной ответственности. Есть много вещей, которые можно делегировать другим,
но почему бы вам не проявить корыстную заинтересованность в собственной 
безопасности? Вы не всегда можете предполагать, что ваши охранники и 
защитники будут готовы ко всему, что может случиться, поэтому вы должны 
сделать скидку и дать им разумное время для подготовки ». Глядя на прекрасную
шелковую одежду и пояс без украшений подкидыша, Бинези добавил: «Доспехи и
оружие тоже помогут, так что, если случится худшее, то, по крайней мере, вы 
сможете приветствовать своих врагов более чем суровым языком и горячим 
взглядом».

 

«Доспехи бессмысленны против духовного оружия, а у меня спрятано несколько 
кинжалов». Взмахнув запястьем, подкидыш взмахнул огромным обеденным 
ножом, который был засунут ему в рукав. Ужасное место для хранения оружия, 
тем более что наполовину причина его ношения заключалась в том, чтобы 
отговорить убийц от нападения. Спрятанное оружие может когда-нибудь спасти 
его жизнь, но открытое наверняка заставит любого потенциального нападавшего 
дважды подумать о его чудесном выздоровлении, о котором говорят.

 

Однако терпение Бинези давно иссякло, и он был не в настроении объяснять 
каждую свою мысль. «Не все убийцы носят духовное оружие». Однако этот был 
слишком простым, чтобы его игнорировать, а удивление подкидыша только 
рассердило Бинези еще больше. «Более того, ты солдат Имперской армии, в 
настоящее время дислоцированный в Имперской Цитадели, так что с этого 
момента ты будешь носить доспехи и всегда носить соответствующее оружие за 
пределами поместья».

 

Сделав вид, что не слышит ворчания подкидыша, Бинези закрыл глаза и 
помассировал виски, ожидая возвращения Рейна. Он начинал понимать, почему 



бекхай дал ему такую свободу действий, потому что, возможно, было почти легче 
навести порядок с подкидышем и покончить с этим.

 

Следующие несколько часов прошли без происшествий, подкидыш проводил 
чрезмерное количество времени на берегу озера и даже сдержал свое обещание 
вздремнуть. Возможно, он так долго не появлялся, чтобы досадить Бинези, но это
было все равно, что откусить себе нос назло своему лицу. В опасности была его 
жизнь, а не Бинези, и непослушное поведение подкидыша действительно только 
добавило чрезмерного напряжения его собственной охране. Бинези решил, что 
подождет, пока не расскажет об этом подкидышу, и бездельничал в Скрытой 
тишине, пока не прибыл божественный кузнец Хусольт со своей дочерью-
полукошкой на буксире. Сузив глаза, грозный мужчина встал перед девушкой и 
направил свой посох прямо на Бинези. «Кто вы и что вы там делаете?»

 

На мгновение Бинези подумал, что он случайно раскрылся, когда отвлекся, но 
оказалось, что Кузнец Хусольт обнаружил его другими способами. Держа руки на 
виду, Бинези уронил Маскировку и сказал: «Я майор Бинези из Имперской Армии, 
здесь по приказу генерал-полковника Ниан Зу наблюдать за рядовым Падающим 
Дождем». Божественный кузнец не терял бдительности и даже встал между 
Бинези и подкидышем, поэтому Бинези добавил: «Я муж Асане, отец Аски и 
Тиквея, дед Мани, Матчи и Аяс».

 

Традиционное приветствие горца, похоже, успокоило кузнеца, но не намного. «Я 
вижу тебя, Бинези», - ответил кузнец Хусольт, хотя и не учел традиционное 
предложение дома и домашнего очага, которое предлагалось посетителю 
издалека. Типичное высокомерие бехайцев, никогда не доверяющих никому, кто 
не придерживался их идеалов. «Не вижу в тебе особой нужды, если я говорю 
правду. Здесь, в цитадели, парень в безопасности, и вы можете быть уверены, что
мы будем держать его в безопасности, куда бы мы его ни отправили.

 

Проглотив его аргументы об обратном, Бинези пожал плечами и переложил всю 
ответственность на генерал-полковника. «Я всего лишь скромный солдат, 
выполняющий свои обязанности».

 

«Да, да, вот почему ты все еще стоишь там, а не купаешься в озере». Кивнув, как 
будто он только что угрожал имперскому солдату, не меньше майора, кузнец 
Хусольт сразу проигнорировал Бинези и повернулся к дочери. "Ладно. Обними 
своего папу, девочка. Спасибо за обед, заботливый ребенок. Даже Мила никогда 
раньше не покупала мне еды, так что благослови свое милое 
сердце. Обратившись к дремлющему подкидышу в гигантских руках Черепахи-
Хранителя, он покачал головой и вздохнул. «Иногда мне интересно, не 
загадывает ли парень желание смерти, спать на виду, где любой дурак с луком 
может убить его».

 

«Дождь не хочет умирать», - ответил полукот, отнестись к очевидной шутке с 
прозаической озабоченностью. «Он очень много работает, чтобы остаться в 
живых».



 

"Правда правда." Поцеловав дочь в лоб, Кузнец Хусольт бросил на Бинези 
последний предупреждающий взгляд, прежде чем уйти, чтобы продолжить свою 
миссию по единоличному вооружению каждого Хишига Духовным оружием. Это 
было настолько экстравагантно, что Бинези почти захотелось отправить свою 
семью присоединиться к нему, но у его сыновей уже было духовное оружие, а его 
старшему внуку оставалось всего семь лет, и он не нуждался в своем 
собственном.

 

Поскольку полукот, похоже, опасался его присутствия, Бинези подумал, что будет
лучше оставаться на виду, лишь бы девочка чувствовала себя спокойнее, когда он
стоял там. Конечно, это не сработало, и она не расслаблялась, пока Тенджин и 
Турсинай не подошли обменяться приветствиями. Он не знал никого из этих 
молодых людей хорошо, но видел, как они оба сражались в Синудзи, и они были 
многообещающей парой, поэтому он проглотил свою гордость и принял свою 
долю подозрительного незнакомца среди них.

 

Похоже, Falling Rain был не единственным членом Бекхай, который не понимал 
концепции придания лица. С другой стороны, возможно, просто всей семье было 
наплевать. Они определенно были достаточно сильны, чтобы игнорировать лицо, 
вежливость и приличия, так что, возможно, Рейн и другие молодые люди просто 
следовали их примеру. Сказка о могущественных родителях, которые без ума от 
своих детей и превращали их в избалованных маленьких монстров, была такой же
древней, как и само человечество, поэтому неудивительно, что самые 
выдающиеся воины среди бекхай были ужасными и чрезмерно снисходительными
родителями.

 

Когда Тенджин и Турсинай стояли по бокам от него, девочка-полукот больше не 
обращала внимания на Бинези и села с маленькой Мэй Линь, чтобы 
поболтать. Как и подкидыш, эта «Ли-Ли» испортила этих животных насквозь, но 
она была гораздо более эффективным учителем, чем он. После четверти часа 
непрерывного и постепенного улучшения, она наконец научила белую дикую 
кошку Саранхо просить угощение, и вскоре после этого ее подхватили другие 
дикие кошки. Следующими были медведи, но им потребовалось немного больше 
времени, и к тому времени, когда они стали гладить свои морды в поисках еды, 
терпение Бинези ушло в прошлое. «Достаточно игрового времени», - отрезал он, 
подходя к подкидышу, чтобы грубо разбудить его. «Он может вздремнуть в 
поместье так же легко, как и снаружи». Хотя имперцы свысока смотрели на 
использование оружия дальнего боя, ошибочный комментарий Кузнеца Хусолта и 
последующее бездействие задело нерв,

 

Вот только теперь работа Бинези заключалась в том, чтобы не дать Рейну 
облажаться. Он никогда раньше не подводил генерал-полковника, и будь он 
проклят, если сегодня он провалит Живую легенду.

 

Как ни странно, на его пути стояли не Тенджин или Турсинай, и не какое-то 
количество скрытых стражников Бекхая, или даже не стоявший без дела Корпус 
смерти. Вместо этого, это был «Ли-Ли», который преградил ему путь, и по 



совпадению, возможно, был единственным присутствующим человеком, который 
мог заставить его остановиться. Кузнец Хусольт был достаточно устрашающим, и 
Бинези не собирался идти против него или его ужасающей дьяволицы-
жены. «Легкая девочка», - предупредил он, снова держа руки на виду, чтобы 
показать, что он не намерен причинять вреда, хотя «Ли-Ли» явно была готова 
нанести удар и нанести удар. «Я не хочу причинять ему вреда. Подкидыш 
находится под угрозой убийства, и никому не стоит так искушать судьбу ».

 

«Я имею в виду, что тебе тоже не причинят вреда», - ответила «Ли-Ли», хотя ее 
крепкая хватка, обвившая рукоять сабли, говорила об обратном. «Я остановил 
тебя ради тебя. Пинг Пинг плохо реагирует на рассерженных незнакомцев, 
приближающихся к Рейну ».

 

Только тогда Бинези понял, что спящая черепаха на самом деле не спит, а вместо 
этого наблюдал за каждым его движением с подозрительным взглядом. Как и те 
три несчастных убийцы, которые погибли на ферме Бекхай, он недооценил, 
насколько Черепаха-хранитель защитила своего Божественного помощника, и 
покрылся холодным потом, представляя, что могло случиться потом. "Спасибо, 
девушка." Медленно отступив, он кивнул «Ли-Ли» и повторил свои слова, услышав
позади себя хихиканье Турсиная. "Спасибо."

 

Даже охранники Корпуса Смерти ухмылялись над Бинези, и он ненадолго 
задумался о том, чтобы отказаться от своего звания и от этой неблагодарной 
обязанности пойти служить под началом одного из своих сыновей. Бля 
Бехай. Гребаные парнишки. Гребаные гигантские домашние животные. Это, без 
сомнения, была худшая задача, которую Бинези когда-либо имел несчастье брать 
на себя, и хотя его верность генерал-полковнику Ниан Зу когда-то казалась 
безграничной и неизмеримой, Падающий Дождь и Бекхай быстро истощили всю 
его добрую волю. для его когда-то высокого героя.

 

Эта следующая неделя вполне может быть самой длинной неделей в его жизни, 
но, надеюсь, не последней неделей «Падающего дождя». В то время как Бинези 
не хотел бы ничего больше, чем задушить самого коротышки, Империя нуждалась
в нем и его семье Бекхай больше, чем когда-либо.

 

Единство превыше всего. Независимо от стоимости. Только тогда они смогут 
одержать победу над Врагом.

 

Или, по крайней мере, это то, что Бинези твердил себе, одновременно 
представляя, что бы он сделал, если бы ему дали пять минут наедине с этим 
маленьким дерьмом ...

Глава 559



Я Бессмертный дикарь, Падающий дождь. Сын Баатара и Сарнаи, брат 
Альсантсета и Чарока, дядя Тали и Тейт, внук Аканая и Хусолта. Ученик Тадука, 
обрученный Сумила, Ду Минь Янь и Мэй Линь, супруга Чжэн Ло и невольный 
Учитель Ли Сун. Я Хишиг Бехай по выбору, воин Империи по наказанию, травник 
по хобби, торговец по обязательствам и политик по необходимости.

 

Это длинное вступление, которое скоро станет длиннее, потому что теперь я могу
добавить в список «Божественный шепчущий черепах».

 

Вчерашний неожиданный и импровизированный визит в Натальский дворец в 
Понг Понг стал настоящим сюрпризом, но, безусловно, долгожданным. Нам обоим 
было так весело плескаться и играть в теги, и я много узнал о водных 
путешествиях с помощью Чи. Понг Понг был мешком с песком с самого начала, но 
в конце концов я набрал достаточно, чтобы бросить ему вызов и держать его в 
напряжении во время наших игр в погоню, хотя я так и не смог поймать его ни 
разу. В конце концов, ему надоело побеждать, и мы остановились, чтобы решить, 
что делать дальше, или, скорее, он решил, что мы будем делать. Однажды мы 
замерзли у его кораллового трона, пытаясь завязать разговор с помощью эмоций 
и языка тела, а затем я моргнул, и мы сидели на прекрасном поле ярких морских 
водорослей, от которого у меня перехватило дыхание.

 

Так началось наше путешествие по подводным видам Натальского дворца Понг 
Понг, и я должен сказать, что он намного больше, чем я ожидал. Конечно, трудно 
определить точный размер места, когда Понг Понг телепортирует нас со 
скоростью мысли, но, пройдя через почти дюжину уникальных и впечатляющих 
водных биомов, я начал задаваться вопросом, есть ли настоящий конец в его 
Натальский дворец. От красочных коралловых рифов и зеленых подводных лесов 
до ветхих затонувших кораблекрушений и естественных морских некрополей - во 
внутреннем мире Понг Понга есть все и даже больше. Хотя я, очевидно, не узнал 
ни одного из подводных ориентиров, учитывая, как Понг Понг привел меня в так 
много разных сред и мест обитания, не наткнувшись на тьму пустоты,

 

Что чертовски впечатляет, учитывая, что моя была размером с деревню. Черт, 
Махакала был человеческим Божеством, а его Натальный Дворец представлял 
собой внутренний двор размером… сорок футбольных полей. Может быть, 
больше, я не знаю, это было огромное пустое пространство, и в то время у меня 
были более насущные дела, например, волна смертельной Анафемы, 
надвигавшаяся со всех сторон. Так или иначе, Натальный дворец Махакалы был 
огромным, но далеко не размером с Лазурное море, не ближе к большому пруду 
или, может быть, маленькому озеру, если я буду великодушен.

 

В ходе нашего экскурсионного путешествия было только два места, где Понг Понг
отказался привести меня, хотя я замечал их несколько раз с разных сторон в 
разных местах и вежливо спрашивал через Ауру. Одна представляла собой 
темную систему подводных пещер, лишенную красок и растений, а другая была 
единственной сушей, которую я видел за все время своего путешествия, - белым 
песчаным пляжем, который казался нетронутым человеческой жизнью. В обоих 



случаях Понг Понг ответил на мои вежливые вопросы приливом печали и печали, 
поэтому я не заставлял его делиться чем-то большим, чем он хотел, но он быстро 
поправился, и мы отправились смотреть новые и захватывающие виды в 
кратчайшие сроки.

 

Во время поездки по Натальному дворцу Понг Понга я многому научился, и не 
только о контроле за водой и плавании. Во-первых, маленький парень очень 
любит путешествовать, но не в этом дело. Важно то, что он намного умнее, чем я 
предполагал, и невероятный рассказчик, который действительно что-то говорит, 
поскольку на самом деле не может говорить. Вместо этого он воспроизводил свои
истории в тех местах, где они происходили, при этом посылая всплески эмоций, 
чтобы передать то, что происходило в его голове. Большинство его историй 
связано с бегством от хищников, чудовищных существ, которых он создал с 
помощью Чи и воображения, но, как ни странно, он никогда не позволял своим 
факсимиле принимать участие в повествовании. На самом деле, я заметил, что он 
приложил усилия, чтобы как можно скорее избавиться от них, прежде чем 
вернуться к нырянию, нырянию, и нырять. Это могло быть из-за того, что ему не 
хватает ресурсов, чтобы добавить что-нибудь постоянное в свой Натальный 
Дворец, но у меня возникло ощущение, что ему не нравились живые существа, 
даже если он был тем, кто их создал. Честно говоря, я отчасти понимаю почему, 
потому что я никогда не чувствовал себя комфортно рядом с моими бездушными 
сельчанами-манекенами, когда это было всем. На самом деле я поместил их туда 
только потому, что хотел, чтобы деревня была как дома, но это имело неприятные
последствия и заставило меня не блуждать по знакомым тропинкам в моем 
собственном Натальском дворце. потому что я никогда не чувствовал себя 
комфортно рядом с моими бездушными сельчанами-манекенами, когда это было 
всем. На самом деле я поместил их туда только потому, что хотел, чтобы деревня 
была как дома, но это имело неприятные последствия и заставило меня избегать 
блуждания по знакомым тропинкам в моем собственном Натальском 
дворце. потому что я никогда не чувствовал себя комфортно рядом с моими 
бездушными сельчанами-манекенами, когда это было всем. На самом деле я 
поместил их туда только потому, что хотел, чтобы деревня была как дома, но это 
имело неприятные последствия и заставило меня не блуждать по знакомым 
тропинкам в моем собственном Натальском дворце.

 

Было так жутко, когда они сидели и выполняли одно задание, которое я им 
поручил, но почему-то казалось, что они всегда смотрят, как я прохожу ...

 

Еще я узнал, что время летит незаметно, когда вы находитесь в чьем-то другом 
Natal Palace, или, может быть, мы просто слишком весело проводим время. В 
какой-то момент я крепко обнял Понг Понга, чтобы отпраздновать его дерзкий 
побег от кошмарного гоблина-меч-рыбы, а затем из ниоткуда я вернулся в 
реальный мир с солнцем, сияющим в моих усталых глазах, и Лин-Линь объявил 
этот обед готов. Это привело меня к следующему открытию, которое заключалось
в том, что приключения в стране Понг-Понг - это не то же самое, что хорошо 
выспаться, потому что, несмотря на то, что пролежал в постели почти двенадцать
часов подряд, я все еще был усталым и ворчливым. загрузки. Понг Понг тоже 
выглядел немного утомленным, но он оживился сразу после того, как я бросил его
в коробку с креветками, где он оставался на протяжении всей назойливой лекции 
Нянь Цзу.

 



Каким бы раздражительным и осуждающим ни был старик, «Живая легенда» 
сделала несколько хороших выводов. Да, местные жители здесь чертовски 
сумасшедшие, но если я знаю, что пчелы жалят и выхожу голым за медом, тогда я
не могу винить пчел, не так ли? Таким образом, после подтверждения того, что я 
действительно был крестьянином, не знающим чи, здесь, в реальном мире, я 
потратил следующий час или около того на свое лучшее поведение под 
домашним арестом. К сожалению, без интернета можно сделать так много вещей,
а мои болваны не улавливали трюки, которые я использовал, так что я уже 
немного сходил с ума к тому времени, когда Линь Линь предложил пойти 
посмотреть Пинг Пин. Вот почему я ухватился за это предложение, потому что я 
был взволнован, чтобы немного повеселиться, но затем входит Бинези, 
недовольный горный человек, который хмурится больше, чем Мила, то есть 
всегда хмурится. Всегда. Чувак даже хмурится, принимая приказы от Ниан Зу, но 
держу пари, что его текущее сообщение как-то связано с этим. Опять же, он 
также сделал несколько хороших замечаний, потому что ядолжен знать, как 
меняют охрану, и дать им справедливое предупреждение, чтобы убедиться, что 
все в безопасности - это просто умно.

 

Вооруженный надежным стальным мечом и одетый в мою 
причудливую кожу Стража , я вместе с Лин-Линем отправляюсь навестить Пинг 
Пинг и посмотреть, ограничиваются ли мои способности нырять в Натальском 
дворце только одной черепахой и одной черепахой. Пинг Пин, милая девушка, 
была более чем счастлива свернуться калачиком, чтобы вздремнуть, и ей на 
удивление удобно прижаться. Поджав ноги ей под шею и прижавшись щекой к ее
плечу, я широко улыбаюсь и машу ей доброй ночи, прежде чем погрузиться в 
мирный сон без сновидений.

 

Время снова идет, и я просыпаюсь всего через несколько секунд после того, как 
закрыл глаза. По крайней мере, это то, на что это похоже, но положение солнца 
говорит мне об обратном, поскольку за эти короткие мгновения темноты прошло 
около часа или двух. Обеспокоенный второстепенным писком Пинг Пина, я 
протираю глаза и оглядываюсь, чтобы не найти ничего плохого, а большая 
девочка все еще обнимает меня. Я слышу, как Сонг и Бинези рассуждают о том, 
что меня разоблачили здесь, у озера, и, опять же, он прав, но не может ожидать, 
что я проведу следующую неделю под замком. Я в максимальной безопасности 
прямо за пределами поместья, Пинг Пин и все мои охранники следят за 
мной. Охранники Лин-Линя тоже, так как они всегда начеку, но я не сказал о них 
Бинези, потому что он назвал меня подкидышем и использовал это как 
оскорбление. Глупый горожанин-изоляционист небехайский. Если вы так против 
посторонних, то почему вы так увлечены военными? Выберите сторону и 
придерживайтесь ее, рывок.

 

Похлопывая Пинг Пин по шее, чтобы успокоить ее нервы, я напеваю себе под нос 
«Иди спать, маленькая черепашка» и посылаю ей свои хорошие флюиды. Бедная 
девочка, она, вероятно, находится в стрессе от всего волнения, кровопролития и 
незнакомой компании, потому что, несмотря на то, что он сказал, что я не моя 
няня, я уверен, что у Бинези есть охрана, стоящая вокруг нас гораздо ближе, чем 
нравится Пинг Пин. В Людяхи Протекторат более внимательны к ее потребностям 
и держатся подальше, если собираются остаться в Скрытности, но люди Бинези, 
вероятно, достаточно близко, чтобы прикоснуться к ней. Плохая идея 
подчеркивать Божественную Черепаху, тем более что она только что убила 
убийцу вчера, и я должен был сказать что-то об этом раньше. К счастью, моей 
песни достаточно, чтобы убедить ее, что здесь нет никакой опасности, и я 



чувствую, как напряжение уходит из ее черепашьего тела, когда она 
восхитительно сонно моргает своими темными глазами-бусинками. Осторожно 
прижав меня к себе, чтобы подобраться как можно ближе, она мягко выдохнула, 
прежде чем наконец засыпать, и я снова ни на чем не сосредотачиваюсь, 
продолжая напевать умиротворяющую мелодию.

 

Ага. Я просто потянул луо-луо и приписал свои эмоции Пинг Пин? Чувак, сегодня 
просто много сюрпризов.

 

Осознание моего небольшого успеха приходит со взрывом ясности ума, когда моя 
усталая летаргия тает, как плащ, падающий с моих плеч. Внезапно я просыпаюсь 
и бодрствую, насколько это возможно, но я больше не сижу возле поместья в 
объятиях Пинг Пин. Вместо этого я стою, закинув голову в облака и пустоту 
вдалеке, почти достаточно близко, чтобы дотянуться и коснуться, но все же на 
огромном, непреодолимом расстоянии.

 

Хор счастливых писков и визгов привлекает мое внимание, и мир вокруг меня 
меняется. В одно мгновение моя голова витает в облаках, а в следующий я стою 
на краю бамбукового леса на грязевом берегу быстрой реки, лицом к лицу с самой
очаровательной версией пинг-пинга, которую я когда-либо мог представить. Вся 
она полна мягких кончиков и закругленных краев, а не зазубренного 
остроконечного динозавра, которым она является в реальной жизни, она намного 
меньше в своем Натальном дворце, чем в реальной жизни, размером с большую 
собаку и даже меньше, чем Аури, моя самая румяная диких кошек. Типпи 
нажимает на место из чистого удовольствия, милая девушка не нуждается в ауре 
или разговоре, чтобы убедить ее, что я тот, кем я кажусь, что и хорошо, и плохо, 
учитывая, что я мог быть здесь Призраком, чтобы захватить власть и 
демонизировать ее . Надеюсь, они не поумнеют и не обманут ее, используя мою 
форму,

 

«Привет, пинг-пинг!» Я плачу, подбегая к ней, чтобы обнять ее, а она так 
агрессивно прижимается к груди, что поднимает меня с ног. Смеясь от восторга, 
я одариваю милую девушку множеством объятий и привязанностей, пока мы 
играем в грязи, и даже немного приподнимаю ее, хотя ненадолго, поскольку мои 
способности Натальского дворца не включают в себя титаническую 
силу. Слишком взволнованная, чтобы сидеть на месте, она медленно скачет 
вокруг меня, прижимаясь ко мне носом со всех сторон, совершенно очарованная 
моим присутствием здесь, где она никогда не ожидала, что я 
покажусь. Удостоверившись, что дарите ей много любви через Ауру и действия, я 
похлопываю ее по голове, почесываю подбородок, растираю щеки и, по сути, даю 
ей полный уход, как если бы она была домашним животным нормального 
размера, а Пинг Пинг любит каждую минуту Это.

 

Когда она толкает меня из-за возбуждения, мне приходит в голову, как тяжело 
она переживает в реальном мире, когда ей приходится всегда осторожно ходить 
на цыпочках, не забывая о своем окружении, даже если на самом деле никто не 
будет винить ее за то, что она мчится через все и вся на своем пути. Она 
действительно самая милая из девушек, и мое сердце согревает, когда я вижу, 



как она бегает беззаботно, ее отрывистые топы и хлесткий хвост разбрызгивают 
грязь и воду во всех направлениях.

 

Между похвалой и криками я оглядываю дворец Пин Пин Натал и узнаю в нем 
грязный берег реки за пределами Пин Яо. Когда я впервые увидел ее, она лежала 
на той же поляне с такой же рекой, возможно, даже в том же самом месте, но я 
не могу быть уверен. Как и Pong Pong, Ping Ping в конце концов успокаивается и 
подводит меня посмотреть, ныряя головой в реку, прежде чем вынырнуть, чтобы 
посмотреть, пойду ли я за ним. К моему большому удивлению, Пинг Пинг не так 
быстра, как ее более мелкий собрат, предпочитая медленно идти через реку, а не
прыгать с места на место. Она тоже не плавает так же, используя ноги, чтобы 
преодолеть течение, в то время как Понг Понг просто как бы скользит по нему с 
легкостью, трюк, который я узнал, заключался в том, чтобы найти правильный 
угол, чтобы преодолеть сопротивление, так что оно почти незначительно. , а в 
некоторых редких случаях может даже помочь вам. Есть много тонких 
манипуляций с водой-ци, которые сопровождают водное передвижение, и я не 
могу хорошо это объяснить, но это похоже на то, что если вы отдадитесь потоку, 
он подберет вас и унесет куда угодно. идти, но не обязательно по пути, который 
вы хотели.

 

Либо Пинг Пин еще не усвоила этот конкретный урок, либо она может просто 
захотеть увидеть достопримечательности вместе со мной, пока мы неторопливо 
плаваем по ее личному миру. Еще одно отличие состоит в том, что милая девушка
не стесняется оживлять вещи в своем Натальном дворце, где нас окружают 
косяки рыб и орды пушистых тварей, которых стоит посетить, пока мы 
пробираемся вокруг. Семья гигантских белок размером с собаку щебечет и 
следует вдоль берега реки, в то время как колония крошечных зайцев-охотников 
за облаками прыгает через бамбуковые деревья над ними. Олени, обезьяны, овцы 
и многие другие животные пьют из реки или плещутся на мелководье, и есть 
даже айвы, проносящиеся по воде и загорающие на траве. Животные более 
настоящие и живые, чем я когда-либо мог их создать, настолько реалистично, что
я бы даже не узнал, что они фальшивки, если бы я не был явно в Натальном 
дворце Пинг Пинга, и я более чем счастлив подплыть и обнять их вместе с 
большой девочкой. В конце нашего путешествия мы сталкиваемся с огромной 
группой красных панд, играющих на поляне, и Пинг Пинг знакомит меня с самой 
большой красной пандой, которую я когда-либо видел, сварливым пухлым 
чонкером размером со слона, который поднимает Пинг Пинг заключил в теплые 
объятия, не переставая хмуриться, в то время как милая девушка смотрит на 
меня и пищит так радостно.

 

Когда я бросаюсь к ноге чонкера, чтобы посмотреть, на что это похоже, я 
немедленно клянусь обнять эту гигантскую красную панду в реальной 
жизни. Надеюсь, он все еще где-то там, живет в лесах Пин Яо. Я должен отвести 
туда Пинг Пин и посмотреть, в какие клубы она меня подводит ...

 

В ее Натальном дворце присутствует даже несколько человек, хотя они не такие 
реалистичные, как животные, их лица покрыты тенью, и их можно узнать как 
протекторат только по одежде лесорубов. Они останавливаются только для того, 
чтобы поклониться и помолиться, и мне почему-то кажется, что Пинг Пин хочет, 
чтобы они подошли поближе и поиграли. В конце концов, как и в факсимиле Понг 
Понга, животные и люди в Натальном дворце Пинг Пинг исчезают и исчезают, 



единственное доказательство, которое я видел, что она создает и разрушает их 
по ходу дела. Гигантская красная панда держится дольше всех, и по ее 
жалобным пискам и вопрошающим взглядам я могу сказать, что она пытается 
что-то спросить, но будь я проклят, если пойму, о чем она говорит. Может, она 
скучает по подруге и хочет вернуться и навестить, но я пока не могу этого 
сделать, так что я похлопываю ее и пытаюсь сказать ей, что все будет хорошо 
через Ауру. Как ни странно, это ее не сильно радует, но в конце концов она 
принимает мои заверения и успокаивается.

 

Помня о предупреждениях Бинези, я решил прервать наше небольшое 
путешествие и вернуться в реальный мир, но наткнулся на неожиданную, хотя и в
некоторой степени предсказуемую ловушку. Я не могу уйти в одиночку, и трудно 
убедить Пинг Пина отослать меня, используя только Ауру. Как бы я ни скучал по 
нему в реальном мире, я почти забыл, насколько неприятным может быть Aura, 
поскольку это не совсем универсальный язык. Изо всех сил пытаясь передать 
эмоции нежного прощания, я бью себя по голове за то, что был идиотом, и просто 
машу на прощание. «Мне нужно идти, большая девочка. До свидания!"

 

Несмотря на то, что мне было грустно видеть, как я ухожу, Пинг Пин машет в 
ответ, и я просыпаюсь в реальном мире, приютившись в ее теплых объятиях, а 
она смотрит на меня, затаив дыхание. Улыбаясь ее любопытству, я машу рукой и 
говорю: «Привет, большая девочка». Хотя она не может двигаться из-за страха 
поранить меня, она моргает и пищит от восторга, когда я поднимаюсь на ноги и 
обнимаю ее клюв. Так взволнованная этими новыми событиями, она так нежно 
прижимается к спине, то есть достаточно сильно, чтобы поднять меня с ног и 
оставить несколько ушибленных ребер, но я держусь там, чтобы показать ей, что 
я не такой хрупкий, как она думает. . «Бедная девочка», - шепчу я, почесывая ее 
веко. «Жизнь должна быть тяжелой, когда ты намного больше, чем все вокруг, 
особенно когда ты просто хочешь прижаться к дымкам. Я знал, что ты большая 
возлюбленная,

 

«Ты такой глупый муженек». Хихиканье Лин-Линь звучит всего за долю секунды 
до того, как ее воздушное тело ложится мне на спину, и Блэкджек спрыгивает 
вниз, чтобы поприветствовать самого Пинг Пина. «Конечно, она любит плавать, 
да? Помнишь, как она играла с кинзой в бухте Нан Пин? »

 

«Правильно, женушка». Не имея возможности свободно говорить о своих 
способностях к прогулкам по Натальскому дворцу с Бинези, скрывающимся 
поблизости, я трачу больше времени, чем обычно, прощаясь с Пинг Пином, 
прежде чем отправиться обратно в поместье с Сонгом на буксире, и немедленно 
увольняю Куанг Бяо от его обязанностей, потому что насколько я могу Скажите, у 
него не было выходных с тех пор, как я устроился на работу. Другие охранники 
Корпуса Смерти работают посменно, но бывший Королевский Страж никогда не 
покидает меня, и я никогда не думал, что ему нужно взять личный день. Я 
ужасный работодатель, но, по крайней мере, кое-что получилось от 
вмешательства Ниан Зу и Бинези, поэтому, полагаю, я должен поблагодарить их 
обоих за то, что они подтолкнули меня к тому, чтобы стать лучшим командиром.

 



Дело в том, что я не хочу командовать, но они правы. Я лидер, нравится мне это 
или нет, и если я хочу сохранить жизнь своим последователям, мне нужно 
научиться командовать ими.

 

Проблема в том, что у меня нет уроков, которые я могу посещать, поэтому мне 
приходится продолжать учиться на ходу или обращаться за советом к папе или 
Бинези. На данный момент, хотя я уже немало поработал сегодня днем, еще 
четыре часа и до обеда осталось несколько часов, поэтому я устраиваюсь во 
дворе и возвращаюсь к обучению трюкам диких кошек и кроликов. Каково же 
было мое удивление, когда Аури понял все правильно с первой попытки, поднеся 
лапу ко рту, словно пытаясь как можно быстрее загнать туда еду. Я почти вижу 
подписи с надписью «есть?» И визжаю от экстатического восторга, когда даю ему
самый большой кусок вяленого мяса, который у меня есть. Джимджам толкается, 
чтобы сделать то же самое, а Саранхо скользит ей на спину, как изящная 
маленькая возлюбленная, чтобы выпросить угощения, и я отдаю все, что у меня 
есть, чтобы укрепить свое поведение.

 

Затем, когда я кончаю, они продолжают просить угощения, и я понимаю, что 
совершил огромную ошибку.

 

«Я сказал Ли-Ли, что это произойдет». Все еще обнимая меня сзади, Лин-Лин 
хихикает и добавляет: «Хотя это действительно мило».

 

«Конечно». Душераздирающе, потому что я не могу кормить их весь день. Они и 
так едят достаточно, и, как ни очаровательны толстые животные, мне нужны эти 
тупицы, чтобы быть здоровыми, чтобы они пережили меня. «Как Сонг заставил их 
учиться?»

 

«С любовью и терпением, муженек». Слегка поцеловав меня в щеку, Линь-Линь 
вздыхает и говорит: «У тебя много первого, но нет второго, да? Их нужно 
вознаграждать за небольшие успехи, а затем постепенно доводить до 
финального трюка ».

 

... Это подозрительно очень похоже на то, что делал Pong Pong, позволяя мне 
подбираться все ближе и ближе, прежде чем ускользнуть, чтобы я не потерял 
мотивацию.

 

Я ... меня тренирует черепаха?

 

... Я не уверен, что к этому отношу.

 



Раздраженный, что я пока не могу об этом говорить, потому что Бинези все еще 
прячется, я безмолвно заверяю Лин-Линя, что все в порядке, и возвращаюсь к 
игре с тупицами и болтовне ни о чем с моей женушкой. Нам уже давно надоело, 
Сонг сейчас сидит в углу, практикуя Формы, а точнее несколько Движений Формы
Тигра. Преследует дракона, размахивая порывами, а затем обращает поток в 
клыкастую сцепку. Я видел, как она использовала эту комбинацию раньше, но 
похоже, что она пробует что-то новое и не может понять это, потому что она 
продолжает начинать и останавливаться, прежде чем начать снова, и просто 
продвигается, ничего не меняя, даже если она чувствует, что это не совсем так.

 

Шаг. Рисовать. Стоп.

 

Шаг. Рисовать. Слэш. Стоп.

 

Шаг. Рисовать. Слэш. Перемена. Стоп.

 

Шаг. Рисовать. Слэш. Перемена. Твист. Стоп.

 

Шаг. Рисовать. Слэш. Перемена. Твист. Рычание. Стоп.

 

Она добилась определенного прогресса, но похоже, что она слишком расстроена, 
чтобы продолжать, потому что каждый новый шаг приносит все больше проблем, 
которые она не знает, как решить. «Вы пытаетесь объединить эти Движения, 
верно?» Поднявшись на ноги, Лин-Лин все еще цеплялся за мою спину, я 
направляюсь, чтобы предложить свои два цента, когда Сун неохотно кивает в 
ответ. Воспринимая это как разрешение вмешиваться, я объясняю: «В таком 
случае вам следует прекратить попытки держать их отдельно». Ее озадаченный 
хмурый взгляд - достаточный ответ, и я улыбаюсь, замечая этот редкий момент 
выражения лица. «Ты слишком зациклен на базовых движениях. Когда вы 
сражаетесь, вы двигаетесь так идеально, что легко увидеть Движения, на 
которых основаны ваши действия. Это говорит о вашем высоком уровне 
мастерства, но также показывает, что у вас жесткая и непоколебимая точка 
зрения ».

 

Надув щеки в неистовом несогласии, Сун в остальном молчит и не 
убеждена. Подняв руки в извинениях, я продолжаю: «Это неплохая вещь. У вас 
есть четкое представление о том, на что способно каждое Движение и как вы 
можете его использовать, что сокращает время на размышления и принятие 
решений в самый напряженный момент. Вместо того, чтобы пытаться 
адаптировать Движение на лету, вы просто выбираете правильное Движение для 
правильной работы. Он эффективен и действенен, и именно поэтому так легко 
идентифицировать Движения в ваших действиях, но в данном случае это мешает 
вашему прогрессу ».

 



Вытаскивая свой приземленный меч, я размахиваю им по образцу восьмерки, 
чтобы разминаться и познакомиться с его весом и весом, но как бы сильно я ни 
шевелил, он все равно кажется неправильным. Сдерживая вздох, я убираю 
оружие и соглашаюсь просто показать Сонг голыми руками и воображаемым 
мечом, когда я принимаю ту же стойку и копирую ее предыдущие моменты. Шаг, 
крест, шаг под прямым углом. «Преследует дракона». Быстро нарисуйте 
горизонтальную косую черту. «Смахивает Раши». Когда мой меч достигает конца 
удара, я осторожно поворачиваю запястье так, чтобы лезвие снова обращалось к 
моему противнику, и снова наносю удар, на этот раз по диагонали 
вниз. «Обращение потока вспять». Моя свободная рука движется вверх, чтобы 
встретить меч, когда я поднимаю, поворачиваю и опускаю оружие в мощном 
двуручном ударе над головой. атака, предназначенная для использования 
преимуществ трех предыдущих Движений, чтобы нанести удар по врагу, чья 
охрана была прорвана. «Клыкастая муфта».

 

Поймав себя, пытаясь спрятать несуществующий меч, мои щеки слегка горят, 
когда я пытаюсь притвориться, что этого не произошло. В любом случае, это было
неплохое выступление для парня-инвалида без Чи, с очаровательной женушкой-
полузаяцкой, которая в придачу висела на его плечах. «Вот как вы обычно 
используете эти Движения. Четыре отдельные атаки, одна за другой, все 
аккуратно и четко очерчены, насколько это возможно ». Пытаясь придумать 
способ лучше объяснить это, я обращаюсь к искусству для аналогии. «Это как 
четыре музыкальные ноты». Подожди, это Ло-Луо. Дао Сун больше связано с 
поэзией. «Или еще лучше, четыре отдельных слова, как в Чэнъюй».

 

Чэнъюй - одна из самых популярных форм поэзии в Империи, которая обычно 
принимает форму идиом из четырех слов. Как правило, они охватывают мрачные 
и безрадостные взгляды, которые всецело разделяют большинство людей, 
например, «человек предлагает, Небеса распоряжаются» или «упиваются чужим 
несчастьем», и давайте не будем забывать о чрезмерно часто 
используемом «драконе среди людей». Я решил, что последнее угнетает, потому 
что подразумевает, что люди должны страдать в этом мире, где могут 
процветать только драконы.

 

Если оставить в стороне внутренний комментарий, я объясняю: «По отдельности 
нет ничего плохого в четырех словах или Движениях, которые вы использовали, и
они даже имеют смысл в совокупности, но этого недостаточно, чтобы создать 
Чэнъюй. Возьмите утверждение: «Этот человек - выдающийся 
талант». Совершенно разумно и понятно для всех. Однако можно также сказать, 
что «этот человек - дракон среди людей». Два утверждения, в которых 
используются разные слова, но имеют одно и то же значение, но одно можно 
считать Чэнъюй, потому что это нечто большее, чем просто отдельные слова. Я 
пытаюсь сказать, что когда вы обычно сражаетесь, вы говорите ясными, 
очерченными предложениями, но прямо сейчас, пытаясь объединить Движения, 
вы пишете Chengyu ».

 

Мои усилия были вознаграждены вспышкой понимания в прекрасных бледно-
зеленых глазах Сун, что поднимает мою уверенность до невиданных ранее 
высот. Продолжая свое объяснение, я подчеркиваю: «Опять же, совершенно 
нормально использовать Движения так, как вы обычно делаете. За обращением 
потока следует даже Fanged Clutch в классическом порядке форм, так что в бою 



это кажется нормальным и естественным. Однако, если вы пытаетесь вывести 
вещи на новый уровень и делать больше, чем просто использовать четыре 
Движения подряд, вам нужно помнить, что конечный продукт должен быть 
больше, чем сумма его частей ».

 

Мое заявление встречает тишина, и я вижу, что где-то по пути я потерял Сонг, 
что удивительно, поскольку я думал, что это не требует пояснений. «Вы 
пытаетесь взять четыре отдельных Движения и объединить их в одну жесткую 
комбинацию, да? Но если ваш конечный продукт настолько силен, что и четыре 
начальных Движения, тогда зачем прилагать все усилия? Разделение Движений 
обеспечивает большую гибкость, поэтому должна быть веская причина для их 
объединения. Вот почему у нас есть идиомы, чтобы сказать что-то помимо того, 
что могут передать отдельные слова ».

 

Понимание приходит, когда Сонг мысленно отступает, чтобы переосмыслить свой 
подход, и я отхожу, чтобы оставить ее в покое. Обнаружив собственный 
вопиющий недостаток, я начал знакомиться со стальным мечом на бедре на тот 
случай, если мне когда-нибудь действительно понадобится его использовать, а 
также следил за прогрессом Сун. По правде говоря, у меня уже есть 
окончательный ответ о том, какона могла комбинировать четыре Движения, так 
как я понял это во время моей первой дуэли на поле боя против Гена, той, 
которая произошла за несколько часов до того, как Чжэнь Ши захватил его и 
разбил мое духовное оружие. Дело в том, что я мог бы показать ей и объяснить 
свои доводы на каждом шагу на этом пути, но это было бы все равно, что снова 
объяснять атаку Аканая. Слишком много движущихся частей и второстепенных 
деталей, чтобы их подробно объяснять, особенно если учесть необходимость 
микроусиления определенных Движений в определенные моменты, чтобы 
добиться правильного движения Песни. Я даже не уверен, что смогу выполнять 
эти Движения здесь и сейчас, как я, но я уверен, что как только я укажу ей в 
правильном направлении, она поймет, почему это не так, и разберется со всем 
остальным. сама по себе.

 

Это вера, я полагаю, вера в навыки и компетентность Сун, так что, возможно, 
Мать сотворит Свою магию и пошлет Проницательность полукошачьим путем.

 

Если бы мне было так просто. Все преимущества Чи, которые я получаю от 
пребывания в чужом Натальном дворце, не переносятся в реальную жизнь, и 
между напевом «Пинг-пинг» перед сном и моим коротким выступлением я вполне 
мог ускорить свое окончательное ухудшение. Может быть, это просто нервы, но я 
чувствую себя немного слабее, чем вчера, не просто усталой, но отягощенной и 
болезненной, с фантомными муками будущих болей, которые уже 
успокаиваются. Небесной энергии, которую я поглотил в Синудзи, мне не хватит 
на всю жизнь, но я молюсь, чтобы ее хватило хотя бы еще на неделю или две, 
чтобы я смог пережить этот банкет в добром здравии. Было время, когда меч на 
моей талии казался легким, как перышко, но теперь этот кусок стали кажется 
слишком большим и громоздким, чтобы взмахнуть больше, чем несколько раз, а 
тем более за целый час битвы. Мое духовное оружие, Мир и Спокойствие всегда 
казались мне продолжением моих рук, и даже Юнити никогда не чувствовал 
этого странного и неуместного в моих руках, что является всего лишь еще одним 
преимуществом Боевого Воина, которое я никогда не ценил, пока не потерял 
его. И снова желание уничтожить остатки моего Духовного оружия в порыве 



раздражения пузырями к вершине, но я проглатываю свою травмированную 
гордость и говорю себе, чтобы перестали быть идиотом.

 

Отсутствие необходимости смотреть на них или ощущать их ничего не изменит, и
это вполне может привести к тому, что разрушенные останки моего разбитого 
Ядра полностью развалятся. Никто не знает наверняка, но я, со своей стороны, 
намерен найти того человека, который мог бы рассказать о моей ситуации во 
время этой поездки в Центральную Цитадель.

 

Сломанный Клинок Пичаи, ты несколько месяцев игнорировал мои письма и 
уклонялся от моих просьб, но теперь твоя удача закончилась. По словам папы, вы 
уже покинули Южную Цитадель, чтобы присутствовать на банкете, и когда я 
увижу вас, вы ответите на мои вопросы, или я сажу не одну, 
а двух Божественных Черепашек на вашу старую задницу и утоплю вас в море 
черепаховой косы.

 

Потому что Я - Падающий Дождь, Дикий Шепчущий Черепах.

 

... Да, название не внушает страха. Командир черепах? Друг-черепаха?

 

Без разницы. Какая разница. У меня есть черепахи, и я не боюсь их использовать, 
так что соси.

Глава 560

Будучи маршалом Севера во время войны, Ючжэнь каждую минуту бодрствовал, 
работая над тем, чтобы Империя не развалилась.

 

Даже сейчас, сидя в своей карете и ожидая отправления, она по-прежнему 
решала служебные вопросы посредством переписки и продолжала делать это 
посредством устных приказов, передаваемых через доверенных помощников, 
принесенных клятвой, во время путешествия. Ее работа заключалась не только в 
том, чтобы кормить и экипировать солдат, как, казалось, многие люди думали, 
поскольку ее жизненно важным долгом было обеспечение социальной и 
экономической жизнеспособности Северной провинции в целом. Не только 
сегодня, но и на десять, двадцать, тридцать лет в будущем. Если бы дело было 
только в обеспечении солдат на передовой, то ее лейтенант-маршалы могли бы 
справляться с повседневными задачами с незначительным надзором, но Империи 
для выживания требовалось больше, чем просто солдаты. Нужно было учитывать 
и людей, живущих дома,

 



Простая концепция, которую должен понять каждый, но по какой-то отягчающей 
причине ни дворяне, ни купцы, казалось, не могли ее понять. В это тяжелое время
все вовлеченные стороны были призваны разделить бремя войны поровну, но 
власть имущие, казалось, думали, что только крестьянам нужно переносить 
лишения и страдания. Чтобы сохранить свой роскошный образ жизни и получать 
огромные прибыли, они ожидали, что их люди будут работать вдвое усерднее за 
половину заработной платы, и относились к своим работникам как к 
неисчерпаемому ресурсу, который можно использовать и выбрасывать по 
прихоти. Из-за перегрузки и недоедания число погибших способных рабочих 
резко возросло по сравнению с предыдущим годом: по всей Империи массово 
умирали граждане без единого оскверненного соплеменника, прорывающегося 
через линию фронта, а Южжень трудился день и ночь, чтобы остановить поток 
жертв. .

 

То же самое происходило на юге и в центре, поэтому она тесно сотрудничала со 
своими некогда далекими коллегами, Куен Хыонгом и Ё Чжон-Хун 
соответственно. В основном она должна была благодарить Рейна за их 
поддержку, но, выступив единым фронтом и выпустив заявление с 
предупреждением для высшего класса, только снизило число погибших до 
медленной рыси. Что еще хуже, это было верно только для Империи в целом, 
потому что уровень потерь на Севере все еще неуклонно рос, что было вдвойне 
тревожным, поскольку у него также было самое маленькое население из трех 
оставшихся внешних провинций.

 

Что бы ни говорили другие, Южен знала, что вина лежит прямо на ее плечах. У 
более могущественного и авторитетного маршала все было бы хорошо, как у ее 
двух коллег на юге и в центре, но, вступив в должность незадолго до начала 
войны, у нее так и не было возможности укрепить свою власть и очистить 
дом. Большинство ее лейтенант-маршалов были в лучшем случае ненадежными, а
те, на кого она могла рассчитывать, были нужны здесь, в Центре, вместе с 
ней. Нравится вам это или нет, но военные усилия были ее главным приоритетом, 
и она не могла рисковать потерять лицо, если кто-то из ее людей будет пойман за
перекачиванием припасов, двойным окунанием или вовлеченным в какой-то 
другой военный скандал. К сожалению, оставшись без присмотра практически без
присмотра, ее менее заслуживающие доверия лейтенант-маршалы на родине 
превратились в двуличных оппортунистов. и ее угрозы санкций и военных 
действий были проигнорированы сразу. Они рассматривали эту войну как шанс 
занять горы, пока тигры отсутствовали, и большую часть времени Ючжэнь 
тратила на борьбу с враждебными захватами, направленными на ее собственные 
владения в Саншу или нескольких союзников, от которых она могла зависеть.

 

По правде говоря, у нее возникло искушение принять предложение Герела и 
отправить его на Север с тремя тысячами хишигов и списком злейших 
преступников. Он пообещал, что три месяца, и ее проблемы будут решены, но она
знала, что это не лучший вариант. Жадный бизнесмен все равно лучше, чем 
некомпетентный, поэтому ей нужны были живые люди, чтобы тем временем 
продолжать производство. Ее неоднократные обращения в Дисциплинарный 
корпус недавно принесли определенные плоды: на Север была направлена 
значительная компания юстициаров, судей и силовиков, чтобы обеспечить 
соблюдение законов и санкций, но такого рода правонарушения было легко 
скрыть и трудно доказать. особенно когда власть имущие всегда могли обвинить 
в своих преступлениях кого угодно.



 

Как бы она ни была перегружена работой, можно представить себе недовольство 
Ючжэнь, когда генерал-полковник Ниан Зу обратился к ней с просьбой помочь 
сохранить жизнь Рейну. Конечно, она была той, кто в первую очередь возложил 
эту неприятную задачу на старого пердуна, и она бы вмешалась, чтобы помочь 
Рейну, не требуя, чтобы ее просили, но ее все еще раздражало, что ей на колени 
свалили еще одну работу. Добавив оскорбления к травме, она вскоре узнала, что 
консорт Чжэн Ло не был готов оказать ей помощь, так как сбежал на ферму Рейна
для какой-то формы боевого обучения. Полная трата, если вы спросите Ючжэня, 
потому что девушка обладала блестящим умом в бизнесе и финансах, настолько 
блестящим, что несколько месяцев назад она сделала бы Рейна лейтенант-
маршалом, просто чтобы девушка постоянно помогала ему, но тогда он получил 
свое прискорбное столкновение с дисциплинарным корпусом, и окно 
возможностей прошло.

 

К счастью, Вверху Мать всегда оставляет путь к спасению, и в этом случае 
спасение Ючжэня пришло в удивительной и невыразительной форме Чун Иму-
младшего.

 

Бывший солдат в свите Рейна, ставший писцом и начальником шпионской службы
Консорта Чжэн Ло, молодой человек не был ни особенно умен, ни талантлив, и на 
первый взгляд казался некомпетентным шутом, причем 
коррумпированным. Счастлив продать финансовые секреты Рейн тому, кто их 
купит, он не был особенно скрытным или дорогим, как обнаружила Ючжэнь после
того, как отправила одного из своих агентов заключить сделку с Иму-младшим, и 
именно цена подтолкнула ее к Консорту Чжэн. Коварный план Луо. Неуклюжий 
начальник шпионской сети был просто жертвенным ягненком, которого 
поставили на стоянку, чтобы увидеть, какие хищники прячутся в тени, а «ценный 
интеллект» Иму-младшего оказался пакетом тщательно продуманной лжи, 
которую Чжэн Ло использовал для большого эффекта.

 

Это была блестящая уловка, и Ючжэнь уже усердно работала над созданием 
собственного неуклюжего мастера шпионов, но не только это делало Иму-
младшего таким ценным. Она только обнаружила, что его некомпетентное 
шутовство было всего лишь тщательно продуманным фасадом, и под ним 
скрывался пугающе способный человек со склонностью к достижению цели. Хотя 
они проработали вместе всего два коротких дня, Ючжэнь был твердо намерен 
убедить Рейна позволить Иму-младшему работать на нее или, по крайней мере, 
дать ей доступ к своей обширной сети связей. Посидев с уроженцем Саншу пять 
минут, она списала с него ответственность и была готова сама сразиться с 
имперцами, но менее чем через час, он появился на пороге ее дома со списком 
наиболее вероятных имперских кошачьих лап, находящихся в настоящее время в 
Цитадели, и подробной информацией о том, как лучше всего их 
нейтрализовать. Его предложения варьировались от наглого убийства до союза с 
врагами их врагов, и он даже предлагал самому взять на себя некоторые из 
наиболее нестабильных работ, подразумевая, что у него уже есть люди, которые 
будут справляться с самыми ужасными преступниками.

 

По правде говоря, Южен согласился в основном для того, чтобы посмотреть, 
насколько эффективно Иму-младший выполняет свои задачи. Она планировала 



вытащить его и Рейна из пресловутого огня, если случится худшее, но этого не 
произошло. Вчера утром, прежде чем взошло солнце, Дисциплинарный корпус 
арестовал семь назойливых имперских лакеев, и все без того, чтобы Ючжэнь 
поднял руку. Во время обычного патрулирования в Лазурном море группа 
имперских солдат случайно наткнулась на корабль, плывущий в темноте 
ночи. Это не только противоречило правилам, но корабль нарушал Имперский 
мандат, который требовал, чтобы все капитаны регистрировали свои суда и 
соглашались только на военные контракты. Было много безопасной и прибыльной
работы, на самом деле более чем достаточно, а это означало, что у капитанов 
было немного причин отказываться от регистрации. так что солдаты ответили 
соответственно. При посадке на корабль они обнаружили трюм, заполненный 
контрабандой, а также пачку финансовых документов, в которых были 
перечислены все транзакции вместе с именами поставщиков и покупателей, 
документы, которые, по словам капитана, он никогда не видел. Затем, чудо за 
чудом, старший лейтенант просто передал все непосредственно в 
Дисциплинарный корпус, аккуратно лишив капитана корабля и людей, стоящих за
ним, в возможности подкупить или угрожать лейтенанту и его начальству.

 

Что в наш век жадности и спекуляции было почти неслыханным. К счастью, 
молодой командир был честным и порядочным человеком, по крайней мере, так 
думала Южен, пока не узнала, что неназванный лейтенант был немедленно 
переведен на неизвестную должность. Даже она, маршал Севера, не могла узнать
имя молодого солдата или новую должность, но подозревала, что, если она 
продолжит перебирать эту конкретную нить, она приведет прямо к Иму-
младшему.

 

Вот что значило «сыграть свинью, чтобы пожрать тигра». Очевидно, у человека 
Рейна все было заранее продумано, иначе он не смог бы двигаться с такой 
скоростью и безжалостной эффективностью. Прагматическая часть разума 
Южена отметила, что у Рейн, вероятно, были аналогичные планы по борьбе со 
всеми его возможными врагами, включая ее самого, и она тихо аплодировала 
себе за то, что пошла против своих инстинктов и вернула его собственность 
нетронутой в тот момент, когда он вернулся из Синудзи. Когда Чжэн Ло 
«одолжила» Юйчжэню мастерские Рейна в Центре, она приняла это за явную 
взятку в обмен на свою поддержку, но Герел засмеялся, когда она подняла этот 
вопрос, и спросила, с чем Рейн может нуждаться в помощи. - Вы все слишком 
доверяете этому коротышке, - фыркнул он, качая головой в нескрываемом 
веселье. «Он имеет в виду то, что говорит, поэтому, если он говорит, что ссужает 
вам свой бизнес, то в конечном итоге ожидает, что они вернутся ». Похлопав ее 
по щеке, он добавил: «Кроме того, даже если бы он подарил вам свой бизнес, я бы
возразил. Если ты желаешь богатства, твой муж обеспечит его ».

 

Ее муж. Выглянув в окно своей кареты, Ючжэнь нежно улыбнулся мужчине, 
которого она любила, так эффектно и героически сидевшему на квинке в 
секционных панцирных доспехах, полированное серебро блестело в мягком 
утреннем свете, который хорошо контрастировал с черной отделкой. Если бы она 
решила, она бы вместо этого одела бы его с головы до пят в красное кружево с 
оборками, но, увы, такой наряд не подходил для его нового положения. Все было 
хорошо до свадьбы, и она с большим удовольствием выставляла его напоказ в 
одном из дьявольски творческих и одаренных нарядов Рейна, но теперь он стал 
супругом маршала Севера, и она больше не могла позволить себе потерять 
лицо. В конце концов всегда приходилось сталкиваться лицом к лицу, и, по 
правде говоря, она потратила целое состояние в политическом капитале, чтобы 



выйти замуж за Герела, потому что полуживотка или нет, она все еще была 
красивой, экзотической, и незамужняя женщина во власти. Таким образом, всегда
будут глупцы, молодые и старые, которые готовы пойти на все, чтобы доставить 
ей удовольствие, все в надежде покорить красавицу и завладеть ее богатством 
для себя, но теперь все это ушло в прошлое.

 

Несмотря на потерю такого мощного инструмента торга, Южен ни о чем не 
сожалел, особенно после того, как поймал ее взгляд и сверкнул своей красивой 
улыбкой в ответ. «Обязательно отдохни в карете, о моя любимая жена», - Послал 
он, его янтарные глаза были полны любви и голода. «Это редкий шанс вдали от 
бесконечных отчетов и хлопот, которым я намерен в полной мере 
воспользоваться сегодня вечером в уединении нашей юрты».

 

Было время, когда она ответила бы собственным чувственным комментарием, но 
теперь все, что она могла сделать, это покраснеть, столкнувшись с его 
необузданным желанием, потому что теперь это значило гораздо больше. По 
правде говоря, брак никогда не был в ее списке приоритетов, и официально она 
вышла замуж за Гереля только потому, что он вел себя как отвергнутая 
деревенская девушка, когда она предложила им сохранить свои отношения 
такими, какими они были, когда он впервые сделал предложение. Она любила его
всем сердцем, и он любил ее, так почему же он чувствовал необходимость 
поклясться в их любви перед незнакомцами? Значит, их отношения могут быть 
изучены всем миром? Или для того, чтобы устроить роскошный и дорогой банкет 
для людей, которые тихо замышляли ее убийство? Все это было так глупо, и она 
сказала ему об этом, недвусмысленно добавив, что выходит за него замуж только 
потому, что он настаивает на этом.

 

И теперь она была рада, что он это сделал. Хотя она была вынуждена провести 
невыносимую церемонию и банкет для своих врагов через две недели после того, 
как Рейн ушел на передовую, тихая церемония Бекхай, которую они провели 
накануне, всегда и навсегда будет ее настоящей свадьбой. Это было частное 
дело, которым занимался Сарнай, заменив ее и таинственного завуалированного 
наставника Герела, который тихо стоял позади и вскоре ушел. Баатар заменил 
отсутствующих родителей Герела, а генерал-полковник Ниан Зу настоял на том, 
чтобы заменить старика Южена, и все. Не было длинных речей или цветочных 
стихов, только клятва между мужчиной и женщиной стать мужчиной и женой, и 
все, но когда она стояла на коленях напротив Герела и смотрела, как он клянется 
любить ее до скончания веков, она всем сердцем проклинала себя за дурака.

 

Узнав достаточно о бекхай, чтобы знать заранее, вместо того, чтобы ждать, пока 
кто-нибудь ее предупредит, Южен был хорошо подготовлен с королевским 
свадебным подарком, который она преподнесла ему в день их церемонии. Теперь 
он носил его, серебряные и черные доспехи, которые были так похожи на его 
старые служебные атрибуты, доспехи, которые обозначали его как капитана 
гвардии маршала. Поскольку он больше не был ее капитаном гвардии, его новая 
броня была лишена декоративных украшений или выгравированного на груди 
персонажа маршала, но во всем остальном было то же самое, кроме одного: 
доспехи капитана гвардии были просто церемониальными, а у Герела - полный 
набор рунических доспехов со шлемом, нагрудником, рукавицами, наголенниками
и сапогами.



 

Тоже гульфик, против которого возражал Тиран, но Южен был непреклонен, по 
причинам, которые должны быть очевидны ...

 

Все это стоило нескольких состояний, и, опять же, ей нужно было благодарить 
Рейна за это, потому что он не только наладил рабочие отношения с величайшим 
руническим мастером Севера, но и Южен никогда не смог бы позволить себе цену
Тирана, если бы не по сути, передал бразды правления трети отрасли 
Саншу. Информация, которую он предоставил относительно преступлений Совета
в отношении военных поставок, и его последующая идея относительно сложных 
процентов помогла ей маневрировать, чтобы захватить финансовые авуары 
предательской Коалиции Голден Хайленд, и теперь почти семьдесят процентов 
торговли Саньшу работает под флагом магистрата. Бизнес процветал, особенно 
после того, как распространились слухи о лучшей оплате и улучшении условий 
труда у нее.

 

Конечно, это означало, что на ее положение следило больше людей, чем когда-
либо, но Герел защищал ее от физических угроз, в то время как запас секретов и 
шантажа ее старика держал ее впереди политических.

 

Плата за рунические доспехи Герела почти разорила ее, но, несмотря на ее 
щедрые траты и трудоемкие усилия, его дар заставил ее выглядеть ничтожно по 
сравнению с ней. Он дал ей дом. Точнее, его дом, поместье во внутреннем дворе, 
в котором он вырос, и где, как он надеялся, однажды они смогут вырастить и 
своих детей. Хотя другим это могло показаться не таким уж большим, Ючжэнь 
знала цену своему подарку, потому что это означало, что она могла считать себя 
одной из бекхай с настоящего момента и до конца своих дней.

 

А бехайцы заботятся о себе.

 

«Супружеская жизнь тебе подходит». Удивив ее из ее грез наяву, Нянь Зу 
подошел к ней в полных регалиях с легкой улыбкой на лице, еще раз переступив 
границы их рабочих отношений. Южен не возражал против этого и относился к 
этому как к фантазии одинокого старика, проверяющего дочь своего старого 
друга, но ей хотелось, чтобы он был менее ... отцовским. Дружелюбный старый 
дядя был бы долгожданным дополнением к ее жизни, особенно если упомянуть, 
что дядя был самым высокопоставленным офицером на Севере, но временами 
казалось, что он пытается заменить ее старика, а она не будет соблюдать.

 

У Ючжэня в этой жизни был только один отец, и никто, даже благонамеренный 
Нянь Цзу, никогда не мог заменить Шинг Ду И.

 

Тем не менее, она не позволила проявить свои чувства и мило просияла генерал-
полковнику и сказала: «Спасибо. Я действительно чувствую себя счастливой, имея



мужа, который так меня любит ». Увидев, что Нянь Цзу вздрогнул от ее 
замечания, она сделала пометку, чтобы в будущем избегать темы брака. Кажется,
Герой Стены все еще тосковал по какой-то потерянной любви, что, возможно, 
имело какое-то отношение к тому, почему он вообще стал паршивой овцой 
Общества. Ходило множество слухов о том, почему он бросил и клан, и семью, но 
это был один из самых тщательно охраняемых секретов на Севере. Однако это 
было не ее место, и, видя, что это все еще больное место, Южен быстро сменил 
тему. «Как поживает наш молодой и беспокойный друг? Надеюсь, он идет сюда?

 

«Если бы все было так просто». Зарычав себе под нос, Ниан Зу, казалось, был 
готов взорваться от этого напоминания. «Мальчик-идиот снова пошел к 
восточным воротам, якобы, чтобы встретить свою мать, сестру и невест. Он 
послал посыльного из Корпуса смерти, чтобы сообщить мне, что он не уедет без 
них, и что я волен идти вперед вместе с его свитой и эскортом Хишига. Он 
говорит, цитирую, «догонит нас на лодке или что-то в этом роде».

 

Действительно, мальчик-идиот. С помощью Младшего Иму Южен исключил 
возможность путешествовать в Центральную Цитадель на корабле, хотя это был 
самый быстрый из доступных способов. При таком большом количестве матросов 
и матросов на борту, а также при отсутствии достаточно большого корабля для 
перевозки всего их контингента, было задействовано слишком много 
необъяснимых факторов, поэтому они двигались конвоем. Генерал-полковник не 
рисковал в этом путешествии, привезя с собой полные пять тысяч солдат-
ветеранов вместе со своей знаменитой пятидесятью, контингентом верных 
пиковых экспертов, которых он лично поддерживал в их восхождении к Боевой 
мощи, большинство из которых происходили из незнакомого происхождения. 
важность. Технически на тот момент это были всего лишь известные сорок три, но
в какой-то момент их было пятьдесят, и невообразимое название 
прижилось. Добавьте к этому пять тысяч хишигов свиты Альсанцета, в которую 
входила большая часть бывшей свиты Рейна, и этого должно быть достаточно, 
чтобы заставить любого Имперского отпрыска дважды подумать, прежде чем 
отправлять убийц после Рейна. Неудачную попытку легко превратить в 
покушение на Ючжэня, Нянь Зу или даже Ду Мин Гю, которые предположительно 
путешествовали с ними, угрозы которого должно быть достаточно, чтобы их всех 
целыми и невредимыми доставили в Центральную Цитадель.

 

Если только Рейн не совершит глупостей вроде отказа поехать с ними ...

 

Внутренне проклиная мальчика за дурака, Южен улыбнулась и хлопнула 
ресницами разгневанному генерал-полковнику, приглашая его сесть в свою 
карету, делая все возможное, чтобы спасти Рейна от его гнева. «Вы знаете, 
каковы бекаи, в первую очередь ставящие во главу угла семью. Рейн просто 
играет роль послушного сына и ждет, когда вернется его мать ». Ведя тайную 
битву против Высших Семей, он сражался не меньше, чем через доверенных 
лиц. Она не могла решить, следует ли ей аплодировать его храбрости или 
осуждать его глупость за это решение, потому что теперь он вел себя как 
настоящий имперский отпрыск. С боями в тени справлялись кошачьи лапы и 
подчиненные. Осмелиться относиться к Маршалу Севера и живой легенде как к 
таковым было ... смелым, мягко говоря.

 



«Ба». Разочарование Нянь Зу было очевидным для всех, почти подняв руки вверх, 
когда он бросился на мягкое сиденье. «Я не возражаю против небольшой 
задержки, но, по его собственному признанию, он даже не знает, вернется ли 
Сарнаи сегодня домой. Они должны были вернуться в ту же ночь, затем на 
следующий день и снова вчера вечером, но каждый раз они переносили дату, 
чтобы остаться. Слегка сдувшись, он покачал головой и погладил бороду, 
добавив: «Не то чтобы я их виню. У меня почти соблазн пойти и посмотреть, о чем 
идет речь ».

 

Хотя теперь она считалась одной из самих бекхай, Южен волновалась, что 
никогда по-настоящему не поймет свою новую и странную расширенную семью 
или всю глубину их силы. Герел был чем-то вроде изгоя среди бехайцев, его 
единственными связями были его таинственный наставник, его старшая сестра 
Сарнай и его единственный друг Чарок. Он никогда не говорил о своих 
родителях, даже когда она спрашивала, и его отношения с Баатаром были 
отношениями начальника и подчиненного, ни больше, ни меньше. Таким образом, 
она не была удивлена, когда он сказал, что ничего не знает о мастерстве святого-
медика с предсказаниями, но, как ни странно, Рейн и все остальные ответили так 
же, и она им поверила. Еще более странным было то, как Герель утверждал, что 
Святой Медик технически не был Бехаем, и был связан с ними только из дружбы.

 

Такой странный и загадочный, этот святой-врач стал руническим мастером и гуру-
прорицателем ...

 

«Хватит об этом», - сказал Ниан Зу, еще раз выбив Ючжэнь из ее мыслей. Было 
так странно, как легко она ослабила бдительность вокруг него, но, возможно, это 
произошло потому, что он много раз заслужил ее доверие, сначала своим 
незапрошенным предложением поддержки, а затем, когда он сразу же 
согласился на ее просьбу и поддержал Рейна в перед юстициарами. Таким 
образом, когда генерал-полковник поставил между ними звуковой барьер, Южен 
даже не подумал, прежде чем поднял руку, чтобы не дать Герелу 
атаковать. «Спасибо», - послал Ниан Зу, примирительно улыбнувшись мужу, 
несмотря на его смертельно серьезный тон. «Я пришел сегодня поговорить по 
очень важному вопросу и подумал, что лучше не вмешивать вашего 
очаровательного мужа в разговор».

 

Тогда ему, вероятно, следовало спросить, прежде чем возводить барьер, но 
Южжень знал, что седой ветеран не собирался обижаться. Как и Рейн, Ниан Зу 
мало заботился о лице, за исключением того, что генерал-полковник мог 
позволить себе этого не делать, в отличие от молодого принца-линга Бекхай, 
который на самом деле не был принцем. «Говори свободно», - сказал Южен Сент, 
следуя примеру Нянь Цзу. В любом случае так было лучше; Агенты Младшего Иму,
очевидно, узнали большую часть своей информации, читая по губам, 
информацию, которую он «неосторожно» пролил, чтобы предупредить ее об 
опасностях.

 

«Как вы и я оба знаем, бекхайи не стеснялись своего намерения восстать, если 
Рейн будет причинен вред». Пугающий исход, который Южэнь надеялся, что 
никогда не произойдет. «Однако до меня дошло, что не все хишиги - бехайские».



 

"Стоп." Подняв руку, чтобы удержать Нянь Зу от продолжения, Южжень тихо дал 
знак наблюдающему Герелю быть настороже. «Вы хотите обратиться к не-
бехайским хишигам и убедить их свергнуть Аканай? Это не сработает ».

 

"Нет, конечно нет." Ошеломленный этим обвинением, Ниан Зу объяснил: «Я хочу 
убедить их пойти на службу в Имперскую армию. Я могу предложить пятилетние 
контракты и офицерские звания для любых экспертов Peak, но остальные должны
будут заработать какие-либо повышения ». Снова повернувшись к Герелю, Ниан 
Зу добавил: «Я надеялся, что ваш муж первым примет мое предложение и убедит 
других сделать то же самое. Разумеется, не все бекаи согласны с Аканаем и 
Баатаром и понимают, что восстание теперь может означать конец самой 
Империи ».

 

Сдерживая смех над оптимизмом генерал-полковника, Южень просто покачала 
головой. «Извини, что говорю это, но ты вообще не понимаешь ни бехайцев, ни их 
горных соседей. Даже если Герел согласится на Имперскую службу, это не 
помешает ему перейти на сторону своих людей, если они восстанут, и не 
остановит многих горных солдат под вашим командованием.

 

"...Но почему? Я сам очень люблю этого мальчика и ожидаю от него многого, если 
он выживет, но как можно сравнить жизнь одного человека с жизнями десятков 
миллионов граждан Империи? »

 

Поразмыслив над этим предметом в последние несколько дней, Южен 
беспомощно пожал плечами Нянь Зу и послал: «Если Падающий Дождь умрет, 
Бекхай не восстанет, чтобы отомстить за него. Они восстанут, потому что смерть 
Рейна докажет, что Империя не считает их и им подобных, настоящими 
Гражданами Империи ». Увидев замешательство Нянь Зу, она объяснила: «Дождь 
- не тот золотой ребенок, которым вы верите. По правде говоря, большинство 
Бекхая, похоже, с трудом переносят его эксцентричные поступки, но в конце 
концов он все еще остается Бекхаем. При этом феноменально талантливый, а 
также первый и единственный аутсайдер, когда-либо повышенный до Имперского
пэра, не будучи обязанным Императорскому клану. Если его титулы и заслуги в 
конечном итоге будут вознаграждены предательством и смертью, Тогда почему 
какой-нибудь бекхай хочет сражаться и умирать за Империю, которая явно 
презирает их? Почему любой горный воин стремится сделать то же самое? »

 

Хотя он явно согласился с ее объяснением, Нянь Зу все же покачал головой, как 
это обычно делали старые неодобрительные мужчины. «Причина этого - в том, 
что они называют себя бекаи и держатся отдельно от Империи», - Послал он, 
полный благородного и праведного негодования. «Разделяющее и несогласное 
мышление - вот что это такое, я должен был заметить это с самого начала».

«Чем бекаи хуже Общества Неба и Земли?» - возразил Южень. «Они тоже 
превыше всего ожидают верности клану и обществу. Разве это не вызывает 
разногласий? Увидев его разочарованным взглядом, она продолжила: «Падающий
Дождь не очень любит Империю, но он, без сомнения, человек из народа. Он 



финансирует школы, накормит голодных и делится своими прибыльными идеями 
и изобретениями не потому, что ищет славы или признания, а потому, что 
искренне верит, что это улучшит жизнь многих. Сильный защищает слабого, а 
взамен многие поддерживают немногих. Так живут бехайи, и, честно говоря, я 
считаю, что Империя могла бы научиться у них кое-чему ».

 

Выпрямившись на своем месте с удивленным видом, Нянь Зу открыл рот, закрыл 
его, затем отправил: «Я никогда не думал, что мне нужно будет спросить об этом,
но ... Если Баатар поднимет свой меч в знак протеста, на чьей стороне вы? стоять 
на?"

 

«Я Ючжэнь из Бехай», - ответила она вслух, следуя стандартному приветствию 
своего народа. «Жена Герела и маршал Севера». Бехайцы заботятся о своих 
собственных, она знала это и сделает все возможное, чтобы это поддержать.

 

Обиженный и встревоженный ее заявлением, Ниан Зу отшатнулся и послал: «Ваш 
отец так сильно любил Империю, что он отдал свою жизнь и пожертвовал своим 
кланом, чтобы не дать Провинции развалиться после его смерти».

 

«Возможно». Сжимая кулаки, чтобы не ударить Нянь Зу по лицу за его 
подразумеваемое неодобрение, Ючжэнь глубоко вздохнула, посмотрела ему в 
глаза и сказала: «Но я бы сожгла всю Империю дотла, если бы это вернуло его. . »

 

Вместо того, чтобы ответить ожидаемым возмущением, Ниан Зу ощетинился 
целую секунду, прежде чем сдуться на месте, заметно постаревший, когда он 
снова погрузился в подушки. «Да», - прошептал он, глядя вдаль и ничего не 
видя. "Как и я"

 

В момент ошеломленной ясности Ючжэнь наконец сложил все воедино и понял, 
почему Нянь Зу предложил ей свою безоговорочную поддержку. «Ты любил его», -
Послала она, едва веря этому. Ее старик никогда не проявлял интереса к 
женщинам, но она думала, что это потому, что ... ну ... она никогда не 
сомневалась в этом.

 

"Неправильно." Избегая необходимости отправки, Ниан Зу сказал: «Я люблю его. У
меня уже больше шести десятилетий, и я буду любить его до последнего вздоха 
». Надувшись, словно осмеливаясь сказать обратное, он добавил: «И Ду И любил 
меня. Мы никогда не могли сообщить об этом, потому что это разрушило бы его 
карьеру, но это было на самом деле ».

 

Вспомнив, как разозлился ее старик, когда она сказала ему, что Нянь Зу 
отказался взять ее в ученики, Ючжэнь кивнул и сказал. "Я верю тебе."



 

Затем они замолчали, не зная, как продолжить, но Ниан Зу заговорил 
первым. «Если бы он был здесь сейчас, он бы отругал меня за лицемера», - сказал 
он, посмеиваясь, как будто это была какая-то шутка. «В придачу, называйте меня 
тупоголовым идиотом. Я был неправ, не так ли? Он не жертвовал собой ради 
Империи, он сделал это для тебя, не так ли? " Закрыв глаза, не дожидаясь ответа,
старый, убитый горем человек глубоко вздохнул, и когда он снова открыл их, он 
снова был Героем Стены, живой легендой Нянь Цзу. «Что ж, - сказал он, - снова 
сдерживая эмоции внутри себя. «Я до сих пор не согласен со всеми этими 
разговорами о восстании, поэтому, полагаю, у меня нет выбора, кроме как 
сохранить мальчика в живых или умереть, пытаясь». Криво пожав плечами, он 
добавил: «Ду И тебя хорошо учил. Ты почти убедил меня взяться за оружие рядом 
с тобой.

 

«Я сказал только правду», - ответил Южен, протягивая руку, чтобы протянуть 
Нянь Зу ее руку, которую он взял и с улыбкой сжал. Она хотела доверять этому 
мужчине, который любил ее отца, но не могла, не полностью, и пока что не в 
этом. Тем не менее, она не могла просто смотреть, как он бросает свою жизнь, и 
не только потому, что она знала, что это будет значить, если он предоставит свое 
имя, репутацию и опыт их делу. «Даже если худшее не произойдет, и Рейн 
выживет в этой смертельной ловушке, чтобы вернуться домой, к своей семье», - 
Послала она, тщательно подбирая слова, - «Это не будет концом. Будет еще одно 
испытание, другое испытание, еще одно предательство, и все это в то время, 
когда единство должно стоять превыше всего. Пока что бекаи терпят без жалоб и
вносят свой вклад ». Если бы вы спросили ее, дольше, чем следовало бы,

 

Легат сильно ошибся, возвысив Рейна до императорского пэра, потому что теперь
вся Империя увидела, как плохо Имперский клан обращается с одним из лучших и
ярчайших из внешних провинций. Если даже Падающий дождь с его чудесными 
достижениями и невероятными достижениями не достоин уважения, то кто 
же? Вопреки тому, что мог подумать Ниан Зу, бекхай были не одиноки в своем 
гневе, потому что даже верная собака убежит, если пнуть ногой слишком много 
раз.

 

А по сравнению с Бекхай волки казались ручными ...

Глава 561

"Мама? Вы слышите меня?"

 

Слова начались как шепот и завершились ревом, который привел Сарнаи в 
чувство, и ей не очень понравилось то, что она нашла. Она испытывала жажду, 
которую она немедленно озвучила, не задумываясь, и была голодна, устала и 
чувствовала себя неуютно. Будучи вдумчивым мальчиком, Рейн уже держал в 
руке чашку теплого чая, которую он поднес к ее губам, и она экономно пила, как 
он велел, и гадала, зачем ей вообще нужна его помощь. Подумав, она решила, что
на самом деле ей не нужна его помощь, и попыталась передать это без слов, но 



он не понял, когда снова наполнил ее чашку и поднес ее к ее губам с нежной 
улыбкой.

 

Ее сердце согревало, когда он видел его таким здоровым и счастливым, с 
теплыми глазами и сияющим цветом лица. Хотя он далеко не полностью 
выздоровел, это было заметное улучшение по сравнению с тем, как он был до 
того, как его призвали и заставили служить в Синудзи, хрупком, немощном 
маленьком существе, которое едва могло сидеть прямо без посторонней 
помощи. «Такой красивый», - пробормотала она, поглаживая его по лицу между 
глотками, но, опять же, она всегда знала, что он таким будет, несмотря на то, 
какими красивыми были его родители. Подождите, ее руки были свободны, так 
почему она просто не взяла чашку в руки? Она старалась изо всех сил, но ее рука 
продолжала гладить Рейна по щеке, а другая придерживала ее плащ, чтобы 
отогнать утренний холод.

 

Паника нарастала, когда она поняла, что снова потеряла контроль над своими 
конечностями, но затем холодная логика вернула ее на место. С ее руками все 
было в порядке, доказательство чего лежало прямо у нее на глазах, ее поднятая 
рука теперь застыла на месте. Она не взяла чашку, потому что думала о том, 
чтобы принять ее только в гипотетическом смысле, вместо того, чтобы 
фактически предпринять какие-либо физические попытки.

 

Таковы были последствия слишком много времени, проведенного в ее Натальном 
дворце. Она слишком привыкла делать что-то со скоростью мысли, даже не 
поднимая руки, и это было действительно чудесное ощущение. Несмотря на то, 
что она посвятила всю свою жизнь Боевому Пути, это был первый раз, когда она 
испытала Проникновение настолько глубоко, что потерялась в тумане понимания,
даже забывая следить за своим ментальным окружением или стремиться к 
телесным потребностям. Она слышала рассказы о боевых воинах, убитых, когда 
они сидели без ответа в своих палатках, или даже о том, что они умерли от 
голода после входа в медитативный транс, когда никто не заботился о них, но она
никогда не думала, что это случится с ней.

 

Это было в некотором роде тревожным, но в то же время захватывающим и 
захватывающим, пьянящим потоком знаний и восприятия, который вытеснил все 
остальное. За последние несколько дней она добилась таких больших успехов на 
Боевом пути, особенно в том, что касается испускания смертоносных осколков Чи 
из кончиков пальцев, но ей еще предстояло многому научиться. Это было почти 
так, как если бы Сама Мать требовала внимания Сарная, спеша поделиться 
важными уроками, необходимыми, чтобы противостоять грядущим испытаниям и 
невзгодам ...

 

Освеженная и воодушевленная ее кратким всплеском тревоги, туман рассеялся с 
мыслей Сарнаи, и она резко поднялась на своем сиденье. Все еще весело 
улыбаясь, Рейн давно предвидела ее реакцию и поставила чашку в сторону. На 
его месте стояла дымящаяся миска с отваром, наполненная тертой свининой, 
солеными яйцами и жареным арахисом, а также щедрый гарнир из зеленого лука,
посыпанного сверху, именно так, как она любила. Желудок урчал от громового 
требования, она выхватила миску из его руки с хмурым взглядом и отмахнулась 



от его безмолвного предложения накормить ее, надеясь, что Рейн сочтет румянец
ее щеки притворным унижением, а не слишком реальным стыдом.

 

Подумать только, она ехала два ... или это было три дня назад? Трудно сказать, 
но она ушла с намерением вернуть его домой в целости и сохранности, только 
чтобы полностью покинуть его в трудную минуту. А для чего? Смутные прозрения,
которые она не могла полностью понять, что оставило ее в этом бестолковом 
состоянии, с трудом вспоминая, как правильно держать ложку и подносить ее к 
губам. У нее было угасающее впечатление от того, как она ехала на рикше по 
ухабам, а ее размышления были прерваны кем-то, пытающимся взять ее за руку, 
но в остальном она понятия не имела, как она оказалась здесь. Женщина ее 
возраста должна знать лучше, чем вести себя так безответственно, особенно если
мать едет на помощь своему ребенку, но, к счастью, Рейн вернулась в цитадель в 
целости и сохранности.

 

Оглядываясь, пока она поглощала еду, она подтвердила, что они действительно 
были в цитадели, сидели за ее обеденным столом с множеством гостей. Алсанцет 
сидела рядом с ней, выглядя усталой и рассеянной, в то время как ее нынешние и
будущие родственники были разбросаны по комнате в таком же беспорядке, и за 
ними ухаживали их мужья, отцы, близкие или, в случае бедного Ло-Луо, ее 
служанки. Было странно видеть сварливую ложку Ду Мин Гю, кормящую 
отвлеченного Яна с такой нежной заботой, и еще более странным было видеть, 
как неуклюжий Хусольт делает то же самое с хмурой Милой и оставляет свою 
раздражительную жену в руках послушной Сун. Разумное решение, потому что 
Аканай была склонна ворчать и огрызаться, даже когда она была в лучшем 
настроении, но скорее отрубила себе руку, чем произнесла резкое слово сладкой 
Сонг.

 

Что, теперь, когда она подумала об этом, могло быть причиной того, что ее муж с 
собачьими мозгами явно отсутствовал.

 

Не сводя глаз с Сун, пока девочка кормила приемную мать, Сарнаи размышлял о 
том, как прекрасная полукошка когда-нибудь станет хорошей женой, такой 
внимательной и внимательной к своим друзьям и семье. Ничего похожего на 
нынешних женихов ее сына, всех которых Сарнай очень любил, но надо признать,
все они были ... довольно избалованными. Бедный Рейн собирался бежать, не 
отставая от своих требовательных жен, каждая из которых требовала 
разного. Сладкая Мэй Линь, сидящая в углу с Тадуком и Наставником, была 
очаровательной невинной девушкой, которую все любили баловать, но она также 
славилась своим раздражительным нравом и склонностью к озорной 
мести. Ничего злонамеренного не замечает, но можно было найти их маленькую 
одежду, облитую зудящим порошком, или их чай с примесью горьких шипов, так 
что не только Рейн была подчинена всем ее прихотям,

 

Затем была огненная Сумила, которую Сарнаи безмерно обожал. С ее грубым 
темпераментом и непреклонной манерой поведения она была ярким примером 
для молодого поколения, но как будущая невестка оставляла желать 
лучшего. Мила требовала от себя мастерства, что, в свою очередь, подтолкнуло 
Рейна к тому же, и Сарнай не ускользнул от внимания, что большая часть 



стремления ее сына к успеху проистекает из глубоко укоренившегося желания 
обогнать и преодолеть свою любимую Милу. Проблема заключалась в том, что это
проливало враждебный свет на природу их отношений, и Сарнаи беспокоился, что
их небольшое соревнование может не закончиться хорошо, независимо от того, 
потерпел ли Рейн успех или потерпел неудачу. Хуже всего было то, что Рейн 
занял третье место в списке приоритетов Милы после двойного пути Боевого 
Воина и Божественного Кузнеца.

 

Затем был Ян, который когда-то был самым многообещающим из троих, по 
крайней мере теоретически. Алсанцет бредил девушкой и тем, как она держалась
вместе с Рейном на протяжении всех испытаний и невзгод с Обществом, боролась
на его стороне против Оскверненных и даже заботилась о его нуждах, пока он 
был ранен. Сарнаи прокляла Аканай за дурака за то, что позволила иностранцу 
выхватить такой драгоценный камень, и продолжала делать это ежедневно 
последние полгода, пока она наконец не узнала третьего жениха своего 
сына. Избалованная пребыванием в Центре, вежливая и добросовестная Ян 
прошлых лет умерла и ушла, а на ее месте оказалась похотливая женщина с 
ненасытным аппетитом. Учитывая продолжительность ее ночных посещений, 
Сарнай опасался за плохое здоровье Рейна, когда он действительно женился и 
имел еще четырех женщин, которых нужно было удовлетворить.

 

С другой стороны, это послужит ему на пользу, маленький развратник, убитый 
собственной жадностью ...

 

Затем была наложница, красивая, покладистая, стремящаяся доставить 
удовольствие Ло-Луо. Сначала Сарнай надеялся, что Императорский Слуга 
поможет уравновесить весы супружеской жизни Рейна, кто-то, кто поможет ему с
мирскими тяготами ведения домашнего хозяйства, но Сарнай остался крайне 
разочарован. «Имперские слуги» служили только в самом строгом смысле этого 
слова, и она сравнивала Ло-Луо с имперским бездельником. Музыкальные 
таланты девушки нельзя было не заметить, но остальные ее «навыки» 
представляли собой не более чем бесполезные легкомыслие, занятия, которыми 
можно было наслаждаться в свободное время, которых у нее было много, 
поскольку у нее не было полезных способностей, которыми можно было бы 
воспользоваться. Неспособный к рукоделию, коже и работе по дому в целом, Ло-
Луо отвечал за дела Рейна и тратил деньги быстрее, чем он мог их заработать.

 

Сарнай даже начал откладывать деньги, чтобы помочь Рейну выплатить кредиты,
если он когда-нибудь придет в себя и обратится за помощью, но, к счастью, его 
гениальных идей было достаточно, чтобы удержать его на плаву.

 

Так разочаровывают эти четыре будущие невестки, но, поскольку Рейн еще не 
жаловался, Сарнаю было не место сеять семена недовольства. Протянув руку, 
чтобы ущипнуть его за щеку, она проигнорировала его удивленное и любопытное 
выражение лица и просто протянула ему свою пустую миску, которую он тут же 
наполнил и вернул обратно. «Спасибо», - сказала она тихим и напряженным 
голосом из-за отсутствия использования. «Сколько времени до отъезда на 
банкет?» Да хоть убей, она не могла вспомнить, какое сегодня свидание или 
какой день был, когда она впервые обнаружила рощу и потерялась в Insight.



 

«Технически отрицательное количество времени. Мы должны были уехать час 
назад. Южен и Ниан Зу начали нервничать.

 

На полпути к губам Сарнаи уронила ложку обратно в миску и вскочила. «Мальчик 
с головой мула, зачем ждать так долго, чтобы сказать мне? Позвольте мне 
собрать свои вещи, и мы немедленно отправимся в путь. Этот банкет чрезвычайно
важен, и нам еще предстоит подготовиться, когда мы прибудем в Цитадель.

 

Альсанцет уже встала со своего места, такая же взволнованная, как и ее мать, но 
другие девочки по-прежнему сидели и смотрели с пустым выражением лица. Ну, 
все, кроме Мэй Лин, которая зарылась лицом в мантию Тадука, чтобы заглушить 
хихиканье. « Успокойся, маленькая Роза », - послала наставница, ее 
успокаивающее присутствие смыло опасения Сарнаи. « У мальчика все хорошо в 
руках. Ваш багаж упакован и готов к отъезду. Доедай, и тогда мы отправимся в 
путь .

 

Облегченный заверениями Ментора, Сарнай снова сел и жестом попросил 
Алсанцета сделать то же самое. Хотя Рейн не был причастен к их тихому обмену, 
он явно знал, что кто-то сказал ей, что все в порядке, и его ухмылка говорила обо 
всем. Подождите. - Вы сказали, что нас ждут маршал и генерал-полковник?

 

«Да». Пожав плечами, Рейн добавил: «Я сказал им уходить без нас. Мы могли бы 
наверстать упущенное в кратчайшие сроки. Не пришлось бы даже реквизировать 
лодку или что-нибудь в этом роде.

 

«Ты ... ты ...» Сделав глубокий вдох, прежде чем она сказала то, о чем она 
сожалела, Сарнаи отложила свою миску и ущипнула Рейна за щеки обеими 
руками. «Вы должны знать, что не относитесь к нашим товарищам с таким 
неуважением! Где твой отец, этот дурак с собачьими мозгами? Он должен был 
исправить тебя и отпустить без нас ».

 

«Он вышел в патруль сегодня рано утром, еще до того, как я проснулась». Рейн 
ответил, несколько застенчиво на это, глядя себе под ноги, как отруганный 
ребенок. «Незапланированный и импровизированный патруль в южном 
направлении».

 

Расчистить путь для конвоя их сына, без сомнения, что-то, что Рейн, без 
сомнения, понял сам. «И зная это, вы все же предпочли отложить?» Положив 
палец ему под подбородок, она осторожно подняла его голову, чтобы посмотреть 
ему в глаза. "Почему?"

 



Ее сын не стал бы тратить усилия отца без уважительной причины, но он не хотел
объяснять почему, не так-то скрытно оглядываясь вокруг, чтобы выразить свои 
опасения. Очевидно, слишком много ушей, хотя все присутствующие были 
членами семьи, даже суровый Мин Гю, который доказал, что полностью предан 
делу маленького Яна. Закатив глаза, Сарнаи посмотрела на Ментора в поисках 
подтверждения, прежде чем нежно размять щеки Рейна одной рукой, стараясь не
улыбаться тому, насколько мягким и податливым было его лицо. «Сколько раз я 
должен тебе говорить? Поместье безопасно, и здесь вы можете свободно 
говорить.

 

«Ну да, но это было до того, как генерал-полковник оседлал меня с няней, и я 
потерял его след на обратном пути». Еще раз осмотрев комнату, он спросил: «Вы 
уверены, что это безопасно?»

 

Сарнай закатила глаза, но она снова проверила с Ментором, чтобы убедиться, и 
почувствовала, как возник Звуковой барьер. «Да, мальчик. А теперь говори ».

 

"Хорошо." Приложив раскрытую ладонь к левому плечу, Рейн держал ее и сказал: 
«Все в порядке, Понг Понг. Выходи и поздоровайся ».

 

И вот так появилась ужасающая маленькая черепашка, такая неподвижная и 
яркая, что она задавалась вопросом, как она вообще скучала по нему, сидящему 
прямо здесь на плече Рейна. Она, конечно, знала о существовании этого 
существа, но впервые увидела черепаху с неудачным названием или, по крайней 
мере, увидела нечто большее, чем желто-зеленое пятно. Прекрасное 
божественное чудовище невообразимой силы, Понг Понг не вел себя как 
существо, способное убить всех присутствующих, не более чем одной 
мыслью. Фактически, он казался встревоженным в ее присутствии, сидя 
совершенно неподвижно на плече Рейна, за исключением его глаз, который 
метался по комнате, чтобы увидеть реакцию всех. Проверка, чтобы убедиться, что
его избирательное маскирование все еще эффективно, без сомнения, хотя то, как 
маленькому зверюгу удалось это сделать, было вне понимания Сарнаи. Однако 
то, что она знала,

 

С ситуацией нужно было справиться с осторожностью, потому что одно неверное 
движение и ...

 

«О, не будь таким драматичным». Бесцеремонно сорвав черепаху с плеча, Рейн 
поместил Понг Понг в свои ладони и поднес к лицу Сарнаи. Ей потребовалось все 
мужество и дисциплина, чтобы не отступить, когда ее сын указал на нее и сказал:
«Это мама. Она семья. Фа-ми-лы. Понять?"

 

На мгновение она забеспокоилась, что Рейн наконец сломался и сошел с ума, 
думая, что он действительно может общаться с животными, но затем черепаха 
посмотрела на него, посмотрела на нее и высвободила свою ауру. Это была не та 



воодушевляющая Аура, которую она знала и использовала, и не была это и 
ужасная, злобная Аура Оскверненного, которая лишала сил тех, кто попал в ее 
ледяную хватку. Вместо этого эта Аура была застенчивой и неуверенной, но 
теплой и знакомой, безопасным, успокаивающим ощущением, которого она не 
испытывала уже много лет. Это было то же самое, что она чувствовала каждый 
раз, когда она двигалась по знакомому повороту и впервые за несколько недель 
или месяцев увидела деревню, ощущение долгожданного облегчения после 
тяжелого путешествия или приключения, которого она очень скучала.

 

Это было чувство возвращения домой, простое и ясное, с оттенком любопытной 
надежды и робкого трепета, исходящее от крошечной черепахи в руках Рейна.

 

«Невероятно», - выдохнула она, недолго думая потянувшись погладить 
черепаху. Удивленный ее движением, Понг Понг скрылся в своей раковине так 
быстро, что его тело кувыркалось и подпрыгивало в ладони Рейна.

 

Сдерживая смех, она убрала руку и посмотрела на сына, ища совета, который в 
равной степени был удивлен и удивлен реакцией своего маленького друга. «Ну, 
все прошло лучше, чем с отцом или Чароком», - сказал Рейн, беспомощно 
пожимая плечами. «Он даже не вышел, чтобы поздороваться, так что, по крайней 
мере, у нас есть это».

 

В надежде подкупить маленькую черепаху, чтобы та вылезла из панциря, она 
порылась в сумке на поясе и вышла с мешком сушеных ягод, который держала 
под рукой для кроликов и медведей. Бросив три на ладонь Рейн, она смотрела и 
ждала, затаив дыхание, но, увы, крошечная черепаха слишком опасалась ее 
присутствия, и ягоды остались нетронутыми. Разочарованно поджав губы, она 
вернулась к трапезе и спросила: «Так какое отношение это имеет к вашему 
дерзкому неуважению к маршалу и генерал-полковнику? Могу добавить, что два 
могущественных человека, показавшие себя верными союзниками ». В прошлом 
году Южен приложил больше усилий для интеграции с Народом, чем Рейн за всю 
свою жизнь, но сейчас не время поднимать этот вопрос.

 

Или действительно, когда-либо, с тех пор как она боялась того дня, когда Рейн 
наконец подумал спросить о своих родителях и происхождении ...

 

«Ну, вы видите, как он нервничает?» Не обращая внимания на ее внутренние 
мысли, Рейн надулась и погладила раковину Понг Понга, но безрезультатно. «Он 
могущественный божественный зверь, и все утро прятался». Увидев ее 
недоверчивое выражение лица, Рейн нахмурился и вздохнул. «Я не объясняю это 
должным образом. Видишь ли, он делает то, что время от времени 
настораживает, как будто в этом таится какая-то опасность, которую я не могу 
понять. Это всегда происходит случайно, поэтому я научил его садиться на мое 
плечо, когда он чувствует опасность, и это сработало как чары. Он 
предупреждает меня, я вызываю охрану, и через минуту или две он 
успокаивается, и все возвращается в норму ». Пожав плечами, он добавляет: «Ну, 
иногда это занимает больше времени, и я все еще не могу понять, что его 



запускает. Вчера утром мы просидели под открытым небом в ресторане у 
восточных ворот. так что Сонг могла пойти и поискать ласки, а Понг Понг все 
время был в порядке. Затем, вздремнув с Пинг Пином, мы направились обратно в 
поместье, и он сразу же предупредил меня об опасности. Мы провели остаток дня
запертыми в моей комнате с дюжиной охранников из Корпуса Смерти, чтобы я 
был в безопасности, пока я вел дела с Юженем через переписку, и он все время 
оставался у меня на плече. Он успокоился, только когда я пошла купаться перед 
сном ». Зная, что лучше не расстраивать рассказ Рейна, чтобы спросить об этом 
медведе-ласке, почему он дремал с Пинг Пингом или какие дела у него были с 
Юженом, Сарнай сидел в молчании, а Рейн продолжал: «Тогда я проснулся 
сегодня с ним уже сидевшим. на моем плече и готов бороться за свою жизнь, и с 
тех пор он не теряет бдительности. К тому времени папа уже патрулировал, 
поэтому я сказал Чароку:

 

«Так ты хочешь сказать, - спросила Сарнаи, просто чтобы убедиться, что она 
поняла мыслительный процесс своего сына, - что ты заставлял всех утром ждать 
высших стратегических и военных командиров Севера, потому что твоя 
черепаха ... нервничает?» Рейн кивнул, и Сарнай рассмеялся. «Мой глупый сын, 
Божественное чудовище или нет, Понг Понг все еще черепаха . Когда он 
сталкивается с опасностью, его первый инстинкт - прятаться, пока она не 
пройдет. Посмотри на него, спрятанного там в своей раковине ». К ее удивлению, 
хотя оболочка все еще была занята, все ягоды исчезли, исчезнув во время 
разговора. Бросив еще несколько штук в руки Рейна, она продолжила: «Он мог в 
одиночку разрушить всю эту цитадель и убить всех в ней, но здесь он прячется в 
своей раковине, опасаясь рук хрупкой старухи».

 

«Так ... он трусливая черепаха?»

 

«Достаточно просто черепахи, сынок. Такова его природа ». Подняв глаза от еды, 
она обнаружила, что ягоды снова исчезли, поэтому она бросила еще три ягоды в 
руки Рейн. Будучи преисполненной решимости увидеть маленький Понг Понг в 
действии, она предвидела руки Рейна, прежде чем вернуться к трапезе, но на 
этот раз ягоды остались нетронутыми. Возможно, услышав ее голос, он будет 
достаточно уверен в себе, чтобы выйти. «Как вы научили его предупреждать 
вас?»

 

«Эээ, после того, как я вернулся с фермы, я взял его с собой в постель и случайно 
оказался в его Натальном дворце». Улыбаясь панцирю черепахи, Рейн скучал по 
ее растерянному взгляду, продолжая: «Облегчает общение, когда я могу 
одолжить его Ци, чтобы использовать ауру и рисовать».

 

Сарнай яростно любил своего сына, но она первая признала бы, что он часто 
приводил в крайность. «И вы только подумали об этом сейчас? Ваш отец знает?

 

"Ага." Пожав плечами, как будто эта новость не имела никакого значения, он 
добавил: «Это работает только тогда, когда я засыпаю в физическом контакте с 
пинг-пингом или понг-понгом. Я пробовал с папой и Чароком, но ничего не вышло,



и я даже нашел Дагена, чтобы проверить это, что было очень неудобным 
разговором, за которым последовал худший сон, который я когда-либо 
делал. Кроме того, я почти уверен, что это означает, что у мамы Бун еще нет 
Натального дворца, поэтому она дальше от Divinity, чем мы думали ».

 

Да, это был важный урок, который нужно извлечь из всего этого, что его 
избалованная мама Бун не имела Натальского дворца. Дело не в том, что он все 
еще был способен на чудеса, несмотря на разрушенное Ядро, или что его 
внутреннее «я» все еще могло использовать Чи, хотя и вне его тела. «Вы 
пробовали использовать свои новые силы, чтобы исследовать ваше разрушенное 
Ядро? Или направить Божественную Черепаху, чтобы она помогала вам исцелить?
» Она подозревала, что уже знает ответ, но ей пришлось спросить, чтобы 
убедиться.

 

"Да, мама." По его тону было ясно, что он чувствует себя униженным этим 
вопросом, и она нежно похлопала его по лбу, чтобы напомнить ему о его 
манерах. «Я пробовал несколько раз, но насколько я могу судить, когда я 
нахожусь в Пинг-Пинге или в Натальном дворце Понг-Понга, все в порядке с 
моей… Душой, я думаю, или Духовным Я, или чем бы то ни было» м. Что до 
другого, я не думаю, что Понг Понг понимает концепцию ядер или даже 
исцеления в этом отношении. Он просто хочет играть, когда мы вместе ».

 

Какая жалость, но можно было надеяться. Сдерживая вздох, чтобы Рейн не 
почувствовал себя хуже, чем он уже чувствовал, она еще раз погладила его по 
щеке и ничего не сказала, просто дав ему понять, что она была рядом с ним, если 
он нуждался в ней. С благодарностью погрузившись в ее ладонь, он улыбнулся и 
расслабился на целую секунду, прежде чем снова выпрямиться. «Еще отвар или 
чай? У меня есть булочки и закуски на потом, но я подумал, что лучше дать вашим
телам время приспособиться ».

 

«Нет, еды больше нет». Поскольку Понг Понгу все еще предстояло прикоснуться к
своим ягодам, она отказалась от Гадания и вытерла рот платком. «Мы не можем 
больше заставлять наших товарищей ждать. Позвольте мне проверить, не 
оставили ли вы чего-нибудь жизненно важного, и тогда мы продолжим путь ».

 

«В этом нет необходимости», - сказал Рейн, гордо надувшись, как 
попинджай. «Нет никакого шанса, что я забыл что-нибудь упаковать, потому что я
собрал все».

 

«... Объясни».

 

«Ну, я не знала, какое платье или украшения ты хочешь надеть на банкет, а папа 
и Чарок ничем не помогли, поэтому мы просто забрали все в твоей комнате и 
упаковали в фургон. Одежда, украшения, макияж, расчески, ленты, зеркала, 



целых девять ярдов. Таким образом, у вас и сестры будет все, что вам может 
понадобиться, когда мы прибудем в Центральную цитадель.

 

« Смотри, розочка» , - послал наставник, гордый, как Рейн. « Я сказал вам, что у 
мальчика все в руках. В последнее время он стал более надежным, и я уверен, что
мы должны вас поблагодарить. ”

 

Конечно, Ментор сочла бы это разумным решением, она едва ли заметила 
необходимость в более чем одном комплекте одежды, не говоря уже о том, чтобы
ее наряды были разнообразными. Хуже всего было то, что Рейн тоже считал, что у
него все хорошо, а Сарнаю не хватило духу разрушить его незначительную 
«победу». То, что ее умный муж подбадривал его, не было неожиданностью, но 
обычно она могла рассчитывать на Чарока как на голос разума, за исключением 
того, что теперь он был в меньшинстве и не мог сравниться с парой идиотов отец-
сын. Откинувшись на спинку стула, она подняла глаза к небу и подумала: « Мать 
на небесах, почему ты должна обременять меня таким количеством милых 
дураков ?»

 

Таковы были ее испытания и невзгоды, но они того стоили.

Глава 562

Хотя Ло-Луо была истощена, взлохмачена и дезориентирована, она не могла 
вспомнить время, когда она была бы более расслабленной и беззаботной.

 

Дело было не в том, что в данный момент ей было не о чем беспокоиться. На 
самом деле, как раз наоборот, поскольку она никогда не была так занята, потому 
что не только она была на пороге открытия чего-то значительного, касающегося 
ее Боевого пути, лорд Муж также стоял на перекрестке бедствий и величия и 
нуждался в ее опыте, чтобы помочь ему. перемещаться по нему. Вместе они 
направлялись в Центральную Цитадель, где этот банкет вполне мог стать шансом
очистить его имя и показать Империи, что он здоров и здоров, как любой 
нормальный гражданин, а это означало, что на будущее есть много надежды. С 
другой стороны, это также был шанс для их врагов заклеймить его калекой и 
неудачником или, что еще хуже, кем-то, недостойным его якобы 
фальсифицированной репутации. Таким образом, он должен был произвести 
правильное впечатление не только во время банкета, но с этого момента в 
каждом публичном выступлении и до тех пор, пока в провинции не разносились 
слухи о его хорошем здоровье. Согласно зашифрованным заметкам Муян, 
переданным ей в руки Младшим Иму, когда она выходила из столовой, чтобы 
освежиться перед путешествием, враги Шэнь Чжэнь У и хулители Лорда Мужа 
начали кампанию клеветы и клеветы против Падающего Дождя и Бэкхая, поэтому
Ло -У Луо будет достаточно работы, чтобы с ней справиться, не добавляя в смесь 
бесчестных махинаций Лорда Мужа.

 



Просить лорда-мужа вести себя было непросто, и Ло-Ло почти ожидал, что он 
совершит что-то ужасное, потому что требовалось чудо, чтобы Падающий Дождь 
понял важность лица и репутации. Такой наивный и идеалистичный, этот прямой 
молодой герой, полагающий, что его действия и достижения будут говорить 
громче, чем миллион языков, шепчущихся о его оплошностях и 
оплошностях. Возможно, они и стали бы, если бы у него была правильная 
репутация, но героями нужно восхищаться, и действия лорда Мужа мешали даже 
самому низкому крестьянину смотреть на него снизу вверх.

 

Недостаток, который имел мало общего с его недостаточным физическим ростом.

 

Хихикая в свои записи, она упрекала себя в своей скупости. Лорд Муж был 
образцовым человеком, достойным чести и обожания, за исключением того, что 
он не ценил ни то, ни другое, и в этом лежал корень всех его проблем. В его 
глазах лицо было глупым, честь бессмысленна, слава надоедала, а репутация не 
имела значения, поэтому он игнорировал неписаные правила общества и делал 
все так, как ему хотелось. Конечно, его подход не был полностью лишен 
достоинств, и, учитывая его поразительные достижения как в битве, так и в 
экономике, он мог бы даже сработать, если бы он был рожден в семье 
императорского дворянина или, может быть, в семье популярного маршала или 
генерал-полковника. К сожалению, его поведение и внешний вид были слишком 
чужды и незнакомы для большинства граждан Империи, чтобы они могли 
относиться к нему, принимать или подражать, поэтому Луо-Луо выпало изменить 
ситуацию к лучшему.

 

Безусловно, грандиозная задача, но Мать всегда оставляет путь к спасению.

 

Таким образом, когда Ло-Луо вышла из поместья и увидела прекрасно сделанную 
повозку, которую она лично помогла спроектировать, привязанную к упряжи из 
шести голов скота, она не отчаивалась и не отказывалась от всякой 
надежды. Вместо этого она вздохнула, улыбнулась и приказала Младшему Иму 
сменить скот на упряжку лошадей, которую она держала поблизости и купила 
для подготовки к этому же дню. Свекровь Сарнаи, похоже, не слишком 
обрадовалась задержке, но она промолчала, так как тоже понимала 
необходимость, и, по собственному признанию лорда Мужа, маршал и генерал-
полковник уже ждали больше часа, так что они могли стоять и ждать еще пять 
минут.

 

Ужасный дракон, свекровь Сарнай, но пока Луо-Ло заботится о лучших интересах 
лорда Мужа, его грозная мать будет поддерживать ее.

 

По крайней мере, лорд Муж имел благодать выглядеть 
пристыженным. "Сожалею. Я не знал, что вы уже купили упряжных лошадей, - 
объяснил он, хотя Луо-Луо еще не высказал ни малейшего намека на упрек. «Я 
даже не думал об этом до прошлой ночи, когда Куанг Бяо сказал мне, что боевые 
кони плохо переносят упряжь».



 

Вместо того, чтобы читать ему лекцию о том, как ему следовало связаться с 
Младшим Иму, или повторять важность образа и восприятия, Ло-Ло просто 
понимающе улыбнулась и примирительно кивнула, как будто говоря, что эти 
мелкие детали были ниже его и это была ее вина. за отсутствие. Конечно, ему 
должно быть стыдно, потому что не то чтобы он не понимал, что крупный рогатый
скот считался крестьянским животным, и его бы высмеяли в высшем обществе, 
если бы он приехал в карете, запряженной скотом. Мама знает, что проблему 
можно было легко решить, так как он мог написать одно письмо и доставить к 
двери сотню упряжных лошадей в качестве подарков, но его просто не заботило 
мнение посторонних и он видел в этом возможность похвастаться его милые, 
очаровательные домашние животные.

 

Скот был таким милым и ласковым, но лорд Муж уже вел тяжелую битву и 
нуждался во всех возможных преимуществах. Кроме того, лошади были 
красивыми созданиями и тоже могли быть ласковыми, но лорд Муж был плохим 
наездником и пренебрегал их использованием. С его стороны казалось 
неблагородным выбирать, каких животных любить, но по крайней мере теперь 
они знали, что у него есть пределы. Предоставленный самому себе, он был своим 
злейшим врагом, но Ло-Ло слишком устал, чтобы читать ему лекции или болтать с
ним слова. Как ни странно, ее нежный ответ заставил его снова извиниться и 
смущенно отвернуться, в то время как ее обвинения заставили бы его упираться в
пятки и защищать свое решение. Как странно. Зная свою склонность к сильным 
женщинам-воинам, Ло-Ло думал, что ей нужно быть сильной и властной, чтобы 
повлиять на его мнение.

 

Это было не совсем то же самое, что лепить лунные глаза на пельмени, как 
предлагал Лин-Линь, но, возможно, лорда Мужа все-таки можно убедить вести 
себя хорошо ...

 

Отложив эти мысли на другой день, Ло-Ло нашла время полюбоваться плодами 
своего труда. Величественный автомобиль, который наверняка вызовет всеобщую
зависть, новый экипаж лорда Мужа был лишь первым шагом в ее всеобъемлющем
плане по улучшению имиджа Falling Rain. В знак уважения к его бекхайским 
корням и новомодному имперскому статусу, она заказала карету, чтобы сделать 
ее из тысячелетней сердцевины Шен Му, хотя эта партия росла естественным 
путем в горах Бекхай, а не в самом несчастном городе или вокруг него. Плотные, 
сучковатые твердые породы дерева, известные своей способностью 
противостоять деформации при изменении температуры, молодые вечнозеленые 
растения Шен Му широко использовались во всех сферах северной 
деревообработки, от мебели и украшений до кораблей и архитектуры.

 

Однако сердцевина Шэнь Му была предметом роскоши, поэтому редкая и дорогая
Ло-Ло была в шоке, когда она обнаружила, что оно внесено в список поступающих
военных пожертвований Бекхая. По сравнению с выносливой и надежной внешней
древесиной сердцевина Шэнь Му была совершенно другим зверем. После 
обработки и полировки его сияние было сравнимо с палисандром Чжэньгуй, 
деревом настолько редким и дорогим, что это было запрещено никому, кроме 
высших эшелонов императорского пэра. В то время как сердцевина Шен Му не 
имела густых волнистых линий палисандра Чжэнь Гуй и имела гладкую и 



откровенно ровную поверхность, она имела тот же золотисто-коричневый оттенок
и даже обладала приятным ароматом, не влияя на выносливость, которая сделала
ее такой популярной для строительства. .

 

Все это вместе означало, что карета лорда Мужа была красивой, функциональной 
и, что самое главное, крепкой.

 

Поскольку пиломатериалы пользовались таким высоким спросом, деревья Шен Му
обычно заготавливали после десяти или двадцати лет роста, когда они были 
слишком молоды, чтобы развить какую-либо надлежащую сердцевину, поэтому 
одна столетняя сердцевина Шен Му могла быть продана как минимум за тысячу 
золотых. Ло-Луо даже не мог оценить тысячелетнее дерево, а бекхай почти выдал
несколько из них в качестве основных строительных материалов. Горы Скорби 
Святой были буквально сокровищницей природных ресурсов, и Ло-Ло хотела 
помочь своему народу воспользоваться тем, что у них было, но, опять же, это 
было делом для другого дня. Сегодня она могла гордиться своими усилиями, 
потому что эта карета была настоящим произведением искусства, в немалой 
степени благодаря брату лорда Мужа Чароку.

 

Хотя она видела его работу в виде умных механических марионеток и 
реалистичных резных скульптур, Луо-Ло с подозрением относилась к тому, чтобы 
позволить зятю Чароку работать с такими дорогими материалами, хотя все 
остальные в доме уверяли ее, что есть был не лучшим человеком для этой 
работы. К счастью, вместо того, чтобы обижаться на ее сомнения, как, казалось, 
золовка Алсанцет, зять Чарок вырезал для нее образец для проверки, и она снова 
была поражена скрытой глубиной таланта Бекхай. Его работа говорила сама за 
себя в резных барельефах по обе стороны от кареты, двойных изображениях 
свирепых диких кошек, настолько реалистичных, что Аури нежно поглаживал 
незнакомых животных, пытаясь заставить их спуститься и поиграть. Третий 
лесной кот был размещен на видном месте спереди, сидя чопорно как подставная
всей перевозка с ужасающим сходством уравновешенности и осанкой Sarankho, 
то даже наиболее правильный очаровательны скального лорда мужем. Медведи 
также были изображены в работе зятя Чарока, стоя на задних лапах по обе 
стороны от задней части экипажа, так что можно было провести руками по резьбе
и ощупать каждую прядь меха. Русекины, крупный рогатый скот, птицы, кролики 
и все другие существа также были изображены по всей карете, настолько 
естественными и детализированными, что казалось, что они могут ожить и 
убежать, прыгнуть или улететь. стоя на задних лапах по обе стороны от задней 
части кареты, настолько детализировано, что можно было провести руками по 
резьбе и ощупать каждую прядь меха. Русекины, крупный рогатый скот, птицы, 
кролики и все другие существа также были изображены по всей карете, 
настолько естественными и детализированными, что казалось, что они могут 
ожить и убежать, прыгнуть или улететь. стоя на задних лапах по обе стороны от 
задней части кареты, настолько детализировано, что можно было провести 
руками по резьбе и ощупать каждую прядь меха. Русекины, крупный рогатый 
скот, птицы, кролики и все другие существа также были изображены по всей 
карете, настолько естественными и детализированными, что казалось, что они 
могут ожить и убежать, прыгнуть или улететь.

 



И буквально, и образно увенчал карету ошеломляющее подобие Черепахи-
Хранителя, напоминая миру другой высокий статус Лорда Мужа - Смотрителя 
Божественной Черепахи.

 

В общем, из него получился благородный и величественный экипаж, который 
превосходил даже элегантный черно-серебряный экипаж маршала или 
величественный золотой и черный джаггернаут, принадлежащий генерал-
полковнику Ниан Зу. Как только ее команда каштановых лошадей была привязана
и готова к отъезду, Ло-Ло поверила, что эта повозка может соперничать или 
превосходить три паланкина из розового дерева Шэнь Чжэнь У по красоте, если 
не по богатству, хотя она никогда не озвучила такую мысль вслух.

 

И Мать поможет Империи, если убийцы разрушат это прекрасное произведение 
искусства до того, как Лорд Муж благополучно прибудет в Центральную 
Цитадель, потому что Ло-Ло разрушит города и засолит землю в своем 
стремлении к кровавой мести.

 

К счастью, у Бекхай было много тысячелетних деревьев, поэтому Ло-Луо заказал 
три таких вагона в качестве запасных. Шурин Чарок также использовал свою 
магию с двумя другими, покрывая их изображениями героических воинов и 
эпических битв, а не животных, которых так любил лорд Муж, и Ло-Луо надеялся 
убедить его использовать одно из других. коляски для бизнеса и для животных - 
для личного пользования. К сожалению, видя, как он был доволен выходками 
Аури и любопытным выражением лица Черепахи-Хранителя, она поняла, что дело,
вероятно, было безнадежно, и решила потратить свои усилия на что-то другое.

 

В вопросах дипломатии бывали времена, когда нужно было сделать шаг назад, 
чтобы двигаться вперед ...

 

Садясь в карету с высоко поднятой головой, она села на свое место с Сорией и 
Анри по обе стороны, а свекровь Сарнаи и лорд-муж заняли место напротив 
них. Шурин Чарок сел во второй экипаж со своей женой и детьми, а Лин-Лин, 
Мила и Сун сели в последний экипаж вместе со святым врачом Тадуком. Больше 
всего порадовал завистливый взгляд дедушки Ду, когда они с Яном сели в его 
прекрасно исправный экипаж, который в любой другой компании считался бы 
богато украшенным, и Ло-Луо сделал записку, чтобы подарить ему одну из 
новейших машин, все еще строящихся. , потому что впереди было еще много 
чего.

 

Затем Аури, Джимджам, семь кроликов и гигантская птица последовали за ней в 
ее экипаж, и Луо-Луо сделал еще одну заметку, чтобы посмотреть, что можно 
сделать, чтобы добавить больше места в будущих итерациях. Возможно, снаружи 
будет немного места, чтобы животные могли лечь и насладиться ветром, видя, 
как Аури и Джимджам безуспешно пытались высунуть голову в одно и то же окно 
на противоположной стороне.

 



«Привет, Рок», - проворковал лорд-муж, шаркая Маму Бун на руках, чтобы 
освободить место на своих переполненных коленях для пухлой птицы. «Ты идешь 
с нами в Центральную Цитадель? Моя бедная, сладкая пернатая баба, тебе, 
должно быть, скучно на ночлеге без яиц для согрева.

 

Решив, что лучше позволить ему заниматься своими домашними животными, пока
он еще может, Ло-Ло попросил Младшего Иму убедиться, что все животные лорда
Мужа присутствуют и учтены, прежде чем уйти. Минуту спустя он вернулся с 
пухлым белым кроликом в руке, которого он провел через открытое окно, прежде 
чем она решила закрыть его. Приняв милого Джорджа с улыбкой (это должен был
быть Джордж, потому что другие белоснежные кролики были достаточно умны, 
чтобы следовать за своими любимыми людьми), она устроилась на своих 
подушках, когда свита лорда-мужа наконец направилась к южным воротам в 
сопровождении Смерти. Гвардейский корпус, бехайские всадники и небольшой 
отряд легкой кавалерии во главе с самим Дастаном Жандосом.

 

Экзотический Бехай Хишигс едет бок о бок со знакомыми имперскими солдатами 
и культовыми охранниками Корпуса Смерти, идеальное сочетание знакомого, 
незнакомого и необычного, что и было именно тем образом, который лорд Муж и 
хотел создать.

 

К большому разочарованию диких кошек, карета лорда Мужа должна была 
оставаться закрытой и закрытой все время в пути, главным образом в интересах 
безопасности, поэтому вскоре они вместо этого устроились спать. Когда карета 
остановилась у того, что, по мнению Луо-Луо, было южными воротами, она 
посчитала благоразумным напомнить свекрови Сарнаю, чтобы она уладила 
отношения с маршалом и генерал-полковником через Посылку, поскольку она не 
показывала никаких признаков выхода. чтобы поговорить с ними сама. К счастью,
прежде чем Ло-Ло рискнула своей шеей, предлагая свекрови принести извинения 
за их опоздание, генерал-полковник сам обратился к Ло-Ло через отправку, 
поручив ей проинструктировать лорда-мужа о надлежащем протоколе и 
поведении перед прибытием в Центральную станцию. Цитадель, пять дней 
спустя.

 

Предстоит еще поработать, но не так много, как мог бы подозревать генерал-
полковник. Лорд Муж быстро изучил и понял, что влечет за собой правильное 
поведение, но его проблема заключалась в том, чтобы применить полученные 
знания на практике. Тем не менее, это дало Ло-Ло прекрасную возможность 
попросить свекровь Сарнай передать послание генерал-полковнику, в котором 
говорилось, что Ло-Луо сделает все возможное, чтобы передать свои знания 
лорду Мужу, и что она глубоко сожалею о том, что так долго заставлял 
уважаемого генерал-полковника и маршала ждать. Свекровь Сарнаи не была ни 
безрассудной, ни некультурной, просто грубоватой и несколько сдержанной с 
незнакомцами, поэтому у Луо-Луо не было сомнений, что она уловит намек и 
принесет генерал-полковнику извинения за себя. своя.

 

По правде говоря, свекровь Сарнаи была скорее лающей, чем кусающейся, и 
довольно теплой и ласковой, если пройти мимо ее колючей, сварливой 
внешности. Это ничем не отличалось от самого лорда Мужа, который не был так 



откровенно враждебен, но был настроен по отношению к нему сдержанно, что 
заставляло других чувствовать себя нежеланными и нежеланными в его 
присутствии. Ло-Луо потребовался почти год, чтобы понять, что это произошло 
из-за того, что Лорд Муж беспокоился о незнакомцах, но это было легко ошибочно
принято за гордость или высокомерие другими, менее знакомыми с его 
манерами. Что еще хуже, он мог быть настолько харизматичным, когда хотел, что
это заставляло его отчужденные, антиобщественные манеры казаться 
намеренным пренебрежением, когда ничто не могло быть дальше от истины.

 

Убедить лорда-мужа быть более дружелюбным к незнакомцам было практически 
невозможно, поэтому Ло-Ло намеревался подойти к проблеме с другой 
стороны. Вместо того, чтобы заставлять его общаться с незнакомцами, она 
показывала Империи его лучшие черты, а именно его сыновнюю 
почтительность. Хотя он был явно усыновлен, он был настолько близок со своей 
матерью, насколько это было возможно, несомненно, из-за их взаимной любви к 
животным. Они вдвоем опирались друг на друга, следя за тем, чтобы все кролики 
были в безопасности, комфортно и хорошо кормились на подушках, чтобы у двух 
диких кошек было место, чтобы лечь и спать, и все это не спрашивая, комфортно 
ли Ло-Луо. Это не было совпадением, что так много животных последовало за ней
в эту карету, и Ло-Ло подозревала, что к ним присоединились бы другие, если бы 
Ян и Сун не подумали увезти несколько из них. Медведи влюбились теперь в 
близнецов,

 

В особенности свекровь Сарнаи, чьи поясные сумки, казалось, содержали 
неиссякаемый запас сушеных фруктов, копченостей и других подобных угощений 
для детей и животных. Что больше всего смущало Ло-Ло, так это то, что свекровь 
Сарнаи явно отдавала предпочтение своей невестке Алсантсет по сравнению с 
другим приемным ребенком Чароком, но она подозревала, что это могло иметь 
какое-то отношение к его тусклым воинам.

 

Бедный Чарок. Был принят в семью военного и женился на жене-воине, с 
выдающимся отцом, матерью и даже младшим братом, которые затмевали его, 
когда все, что он хотел делать, это готовить и резать. Что ж, все может 
измениться достаточно скоро, как только Луо-Луо проговорится, что брат 
Падающего Дождя был мастером, который единолично украшал эти прекрасные 
кареты, потому что талантливые художники всегда пользовались большим 
спросом.

 

Отложив в сторону беды брата лорда Мужа, Луо-Луо обдумала свои планы 
вывести лорда мужа с его матерью на руку и показать всем, каким сыновним 
сыном он был, настолько близким, что большинству людей Империи было бы 
стыдно это показать. Но только не лорд-муж, который был счастлив сидеть и 
прижиматься к своей Матери, в то время как его красивая, изголодавшаяся по 
любви куртизанка сидела напротив него ...

 

Ло-Ло прижала к себе милого Джорджа еще крепче, подавила гнев и продолжила 
размышлять над своими планами. Простые люди высоко ценили сыновнее 
благочестие, и это помогло бы повысить его репутацию, особенно если бы кто-то 
напомнил массам, что многие дворяне совершали отцеубийство, матереубийство 



и другие различные формы семейного убийства, чтобы добиться того, чем они 
являются сегодня. Муян уже разместил своих людей в Центральной Цитадели, 
распространяя слухи о подлых деяниях, совершенных величайшими 
недоброжелателями лорда Мужа. Наиболее заметным был откровенный, 
вспыльчивый Патриарх Ситу Ранг Мин, который, по слухам, убил своего дедушку 
по отцовской линии, чтобы отобрать бразды правления у белой вороны клана 
Ситу, генерал-полковника Ниан Зу.

 

Была ли правда в слухах, которые раскрыл MuYang? Маловероятно, но Ло-Ло 
почти предпочел этот путь. Возможно, если бы их враги узнали, каково это 
слышать клеветническую ложь и обман на языках незнакомцев, то они не стали 
бы так быстро использовать ту же тактику в будущем. Хотя это вызывает 
сомнения, поскольку для этого потребуется подобие совести, но в любом случае 
Ло-Ло был доволен симметрией в использовании тактики своего противника 
против них.

 

Проходили часы в этой тихой манере: Луо-Луо кивал и терял сознание, Анри и 
Сорья шептались, а свекровь Сарнаи лениво болтала ни о чем с покорным 
Господом Мужем. Кое-что о разгадывании этого, гадании, предупреждении и 
восхитительных выражениях еды, которые развлекали лорда-мужа и бесили 
свекровь до бесконечности, но в ее фуге, полусонном состоянии Ло-Ло не могла 
придумать ни головы, ни хвоста. их разговор. Тем не менее, если бы она могла 
показать эту точную сцену всей Империи, все воспевали бы то, как Падающий 
Дождь был таким терпеливым и понимающим со своей вспыльчивой и 
раздражительной, но в конечном итоге любящей матерью.

 

Со свекровью Сарнаи было не так уж сложно ладить, но большинству она 
казалась такой, так что Ло-Ло воспользовалась всем, что могла.

 

Когда их конвой остановился на обед, Луо-Луо вышел на столь необходимый 
отрезок и заметил ожидающего Стража Корпуса Смерти, несущего ночной горшок
для бедного лорда Мужа, к большому удовольствию его друзей, которые 
приехали в гости, а именно Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуи и Тонг Да Фунг. По-
видимому, сам генерал-полковник запретил лорду-мужу выходить из экипажа, 
поэтому Ло-Луо помолился Матери Наверху, чтобы она вернула его цель, и 
поблагодарил Ее за приятный аромат сердцевины Шен Му, прежде чем 
отправиться туда, где был занят зять Чарок. раздавать заранее приготовленные 
блюда.

 

«Ло-Ло, Ло-Ло!» Приветствуя ее красивой улыбкой, милая Тали прыгнула в 
объятия Луо-Луо и спросила: «Давай посидим со мной после обеда, а? Мы можем 
играть на пипе и петь песни ».

 

Взглянув сначала на невестку Альсанцет, чтобы убедиться, что все в порядке, Ло-
Ло с радостью согласился и отправил ближайшего охранника Корпуса Смерти за 
инструментами, всего их четыре. Поскольку обучение одного человека ничем не 
отличалось от обучения троих, Сория и Анри также учились играть, и после 



длительного пребывания в бамбуковой роще Ло-Луо очень хотелось заполучить 
инструмент. Лучше всего подойдет ее цитра, но подойдет портативная пипа, хотя
у инструмента был ограниченный диапазон и только четыре струны, которые 
нужно было перещипывать, что было далеко не достаточно для ее вкусов.

 

Неожиданно проявив доверие, невестка Алсанцет увела с собой мужа и сына, 
чтобы они сели в карету лорда Мужа, оставив безопасность сладкой Тали в 
безжалостных руках Луо-Луо. Конечно, их сопровождали десять тысяч солдат во 
главе с самим генерал-полковником Нянь Цзу, которого сопровождали генерал-
лейтенант Ситу Цзя Ян и генерал-майор Хан Бохай, не говоря уже о том, что 
дедушка Ду был также награжденным генерал-лейтенантом и генерал-
лейтенантом. Сам «Живая легенда», хоть и славился своими обучающими 
навыками, а не боевыми способностями, хотя его экипаж ехал прямо рядом с 
вагоном Тали и был в состоянии помочь, если случится худшее, не говоря уже о 
свекрови Сарнаи и Medical Saint оставались всего лишь на расстоянии прыжка и 
прыжка, и наверняка у всех было бы много предупреждений, если бы впереди 
была опасность, но ...

 

Это была большая ответственность, с которой Ло-Ло не мог справиться. Финансы 
и политика - это одно, но уберечь милую Тали в случае нападения врага?

 

«Ло-Луо, я забыл, что будет дальше». Напомнив себе, что нужно быть сильной для
детей, Луо-Луо улыбнулась и сыграла следующую часть веселой мелодии, 
которую должна была услышать Тали, которая заставила медведей весело 
булькать от восторга. Надувшись и попыхивая на глупых медвежат, Тали обняла 
свою пипу и спросила: «Почему они так счастливы, когда ты играешь, Луо-
Луо? Они никогда не смеются, когда я играю ».

 

«Прости, милая», - ответила Ло-Ло, и, по правде говоря, она действительно была 
такой. Тали была талантливым музыкантом, хотя она не могла петь, чтобы спасти 
свою жизнь, но большая часть ее мотивации была связана с тем, что Луо-Луо 
очаровывала животных своей музыкой. «Не знаю, почему медведи смеются над 
моей музыкой. Может, они думают, что я глупый. Скорее всего, это имело какое-
то отношение к ауре-подобной способности Луо-Луо к музыке, но, в отличие от 
других случаев, когда она демонстрировала эту способность, она лишь рассеянно 
наигрывала мелодию, а не зацикливалась на какой-то конкретной эмоции, 
которой хотелось бы поделиться. Как любопытно. Было ли это результатом 
потерянных дней в Insight на ферме? Если спросить в упор, Ло-Ло не смогла 
объяснить, как именно она получила пользу от времени, проведенного там, 
поскольку ее формы не изменились, а ее понимание битвы все еще 
отсутствовало, но это казалось ее таинственным,

 

Чтобы проверить это, она выбрала напряженный и непостоянный отрывок из 
песни, которую выучила много лет назад, и сыграла ее для медведей, и их ответ 
действительно был красноречивым, когда они попытались спрятаться за юбками 
милой Тали. Оба медведя были достаточно большими, чтобы раздавить ее одной 
лапой, но все же достаточно пугливыми, чтобы поверить, что десятилетний 
ребенок сможет защитить их от пугающей музыки, и Луо-Луо не мог не 
рассмеяться. «Бедные Банджо и Балу», - проворковала она, взъерошив их волосы,



прежде чем сыграть веселый аккорд. «Нечего бояться, мои дорогие». Выдернув 
несколько игривых нот, она улыбнулась, когда медведи подняли головы, чтобы 
исследовать ситуацию, и чуть не подняли Тали с места, к большому удовольствию
хихикающей девушки. «Приходите послушать игру Луо-Лу, и пусть ваши страхи 
растают».

 

Отдавшись музыке, она сыграла импровизированную импровизированную 
мелодию, делясь своим счастливым, беззаботным духом со всеми, кто ее 
слышал. В отличие от двух предыдущих тестов, на этот раз она могла 
почувствовать, как ее эмоции перетекают в музыку и выходят в мир, и вскоре она 
получила ответ. Булькающие медведи, мяукающие котята, рев коров, визжащие 
птицы, щебетание кинз, ржание лошадей и даже пищащая Божественная 
Черепаха - все они повысили голоса, чтобы сопровождать ее радостную и живую 
мелодию, и ее пальцы пролетели по струны пипы, пока она настраивала мелодию,
чтобы включить их. Для человеческого уха ее песня не казалась ни приятной, ни 
мелодичной, но каждая нота резонировала с ее веселым и приподнятым 
настроением, и каждая мера была пронизана ее признательностью к ее 
обожающим и восхитительным слушателям.

 

Если бы только она могла передать те же самые эмоции людям, но, судя по 
любопытному выражению лица Тали и сбитому с толку Соре и Анри, нынешнее 
выступление Луо-Луо могло достучаться только до ее покрытых шерстью и 
пернатых друзей.

 

Все еще не приблизившись к пониманию своих талантов, она вернулась к 
обучению милой Тали и свела ее к минимуму, хотя время от времени она играла 
на струнах и давала медведям понять, насколько она их обожает. Когда они 
наконец остановились на ночлег, настроение Ло-Луо было приподнятым, а 
настроение стремительным, и она была так счастлива, что нашла жизнь здесь, 
среди бекхай. Вот почему она вернулась из рощи в такой расслабленной и 
беззаботной атмосфере, потому что, находясь там, она поняла, что, хотя это и 
было далеко от той жизни, которую она представляла себе молодой девушкой, 
это была гораздо лучшая жизнь, чем она думала. Так что, если лорд Муж еще не 
прикоснулся к ней и прямо признал, что не любит ее? Разве он не имел в виду, что
хотел бы влюбиться в нее? Это было намного больше, чем Луо-Ло мог даже 
мечтать,

 

Ее жизнь здесь была несовершенной, незнакомой и совершенно опасной, но это 
была хорошая жизнь в окружении хороших людей, поэтому Луо-Ло поблагодарила
Мать Вверху за Ее благословения.

 

Она только молилась, чтобы все пережили грядущие испытания и невзгоды, 
потому что, хотя она сделала все, что в ее силах, чтобы помочь лорду Мужу, 
некоторые вопросы были полностью вне ее рук. Тем не менее, такова жизнь, и не 
было смысла беспокоиться о вещах, которые она не могла контролировать, 
поэтому Ло-Ло поселилась в своей новой семье, сыграла веселую мелодию на 
своей пипе и изо всех сил старалась насладиться этим прекрасным началом их 
путешествие.



 

Потому что даже без Проницательности, которая могла бы направить ее, Ло-Ло 
уже сделала все, что могла, чтобы проложить путь вперед, и впереди оставались 
драгоценные несколько дней мира.

Глава 563

Просидев весь день в запечатанном ящике на колесах, я искренне верю, что 
любой, кто утверждает, что любит долгие поездки в карете, - либо лжец, либо 
мазохист.

 

Эстетически спроектированный Луо-Луо и украшенный реалистичной резьбой 
Чарока, назвать это коробкой на колесах было бы немного лукавством, но все это 
вспышка и бессодержательность. Изогнутая ходовая часть содержит набор 
неадекватных амортизаторов, сиденья недостаточно глубоки, чтобы сесть 
обратно, атласные подушки слишком жесткие, а восьмиугольные окна 
расположены в центре кабины, что означает, что мне придется наклоняться 
вперед. чтобы выглянуть, даже если они не были закрыты и закрыты ставнями на 
протяжении всей поездки. В салоне отсутствуют столь необходимые функции 
комфорта и безопасности, как подголовники, подлокотники, опоры для рук или 
ремни безопасности, увенчанные мягкой скамейкой, которая слишком 
неглубокая, чтобы на ней можно было отдыхать, слишком вертикальная, чтобы на
нее опираться, и слишком скользкая, чтобы на ней удобно сидеть. Учитывая, 
насколько ухабистой была поездка в умеренном темпе по гладким военным 
дорогам, Мне бы очень не хотелось узнавать из первых рук, каково это будет 
путешествовать с головокружительной скоростью по грязи и траве. Слишком 
легко представить, как я откусываю язык, пронзаю себя мечом или врезаюсь в 
других пассажиров и ломаю все свои хрупкие, не боевые кости воина, в то время 
как наша карета прорывается через блокаду или спасается от покушения, 
предполагая красивое золотисто-желтое дерево (которое безвкусно кричит 
«фальшиво-имперское») выдерживает даже первоначальную атаку.

 

В общем, это роскошное чудовище радует глаз и опасно для здоровья, что, по 
сути, делает его Ло-Луо в форме транспортного средства.

 

Это не совсем справедливо, потому что вряд ли она виновата в том, что она так 
популярна, но я не могу не возмущаться за то, что она является источником 
стольких бед. Глубоко вздохнув и напомнив себе, что надо относиться к Ло-Луо 
лучше, я сижу один в темном салоне вагона и продолжаю перечислять его 
недостатки и недостатки, потому что ждать, пока Бинези даст мне все, больше 
нечем заняться. Чисто. Все остальные бросили меня и высадились, как только 
карета остановилась, даже милая Аури и преданная мама Бун, но я застрял в 
карете до тех пор, пока «лагерь не будет обеспечен». Я не могу просто позвать 
охрану и уйти, неееет. Разведчикам необходимо прочесать окрестности и 
доложить об интересующих областях, необходимо составить и запланировать 
маршруты патрулирования, укрепить оборону, укрепить контрольно-пропускные 
пункты, обменяться паролями и кодами подтверждения,

 



Опять же, если меня убьют, это, вероятно, спровоцирует гражданскую войну, 
которая обречет Империю, так что я думаю, лучше перестраховаться, чем 
сожалеть.

 

... Карете нужно больше вентиляции. Пахнет немытыми кроликами, ароматными 
дикими кошками и сильно надушенной куртизанкой, но, вероятно, потому, что все
окна закрыты. Ооо! Мне нужно установить емкости для булочек. Маленькие 
мягкие ящики, в которых они могли отдыхать, как они спали в седельных сумках, 
когда были младенцами. Под будущим подлокотником, да и над ним тоже 
достаточно места, если снаружи они мягкие, на случай удара. Надо убедиться, 
что у нас есть по одному на каждую булочку, чтобы мне не пришлось 
беспокоиться о том, чтобы кого-то раздавить каждый раз, когда я 
перекладываюсь на свое место. Это будет означать, что у меня будет больше 
места, когда я вырву сиденья и заменю их более удобными диванами, достаточно 
глубокими, чтобы мои дикие кошки могли свернуться калачиком. Шутки в 
сторону, зачем нам все это пустое пространство и голые стены в вагоне? Это не 
значит, что есть раскладной стол для работы или фонарь, обеспечивающий 
достаточно света, чтобы читать. Здесь нет даже подстаканника или оружейного 
ящика, хотя, честно говоря, мама, Альсанцет и Чарок казались довольно 
пресыщенными тем, что держали свои копья весь день, и даже Луо-Луо, похоже, 
не возражала, чтобы держать свой скипетр в руках Джордж в то же время.

 

... Это проклятый мирской меч. Я ненавижу это. Независимо от того, как я его 
ношу, это кажется неправильным, и я все еще не могу научиться раскачивать 
его. Тьфу. Кроме того, в любом случае это действительно моя вина. Я знал, что у 
Ло-Луо мало практического опыта, поэтому мне следовало уделять больше 
внимания в течение всего процесса создания кареты, но в свою защиту я никогда 
не ожидал, что на самом деле сяду в этот катящийся гроб. Я подумал, что это 
будет экипаж Луо-Луо, и я буду ездить на Забу повсюду или сидеть на рикше с 
Лин-Линем, но человек предлагает, а Небеса располагают.

 

Или, точнее, дерьмо случается, и настоящее дерьмо произойдет прямо здесь, в 
этом вагоне, если я застряну в ожидании намного дольше ...

 

Каким-то чудом Матери в дверь кареты раздается стук только за несколько 
мгновений до того, как я снова требую свой ночной горшок, и раздается голос 
Бинези. «Готов и ждем», - произносит он, и я чуть не вскакиваю со своего места, 
чтобы открыть дверь. Поймав себя в последний момент, я на секунду 
успокаиваюсь перед тем, как приоткрыть дверь чуть ли не на волосок, готовый 
отправиться в уборные, но еще не так стремящийся к смерти. Серьезно, обычно я 
мучаюсь из-за отсутствия мер безопасности, но даже с няней Бинези здесь, чтобы
расставить все точки над I и перечеркнуть T, я все еще не совсем расслаблен.

 

Опять же, это, наверное, нормально, учитывая мою текущую ситуацию. Пять 
высших семей стреляют мне в голову, и хотя Юйчжэнь и Муян проделали 
достойную работу, отбивая всех имперских лакеев в Северной цитадели, мы уже 
в пути, и папа снова в цитадели вместе со своими многочисленными, многими 
солдатами. . Только я и десять тысяч Стражей и солдат против всего мира.



 

Веселье, веселье, веселье.

 

Через полсекунды биология побеждает неуверенность, и я выхожу из кареты, 
надеясь, что выгляжу достаточно спокойным и собранным для моих ожидающих 
друзей и семьи. Увы, даже если я это сделаю, их нет рядом, чтобы оценить это, 
поскольку единственные люди, ждущие меня, - это мои охранники из Корпуса 
Смерти и верный, вездесущий Пин Пин с моей заботливой семьей, милыми 
невестами и милыми тупицами. нигде не найти. Душераздирающе, но я выживу, 
поэтому я улыбаюсь и обнимаю милую черепаху, прежде чем повернуться к 
Зеленому и прошептать: «Пожалуйста, проводи меня в мою палатку. Не моя юрта 
». Который расположен менее чем в десяти метрах от меня и заставляет меня 
подозревать, что чушь Бинези по поводу безопасности лагеря, вероятно, была 
просто предлогом, чтобы держать меня в отчаянии. С другой стороны, может 
быть, и нет, поскольку Бинези все время застрял, стоя вне вагона, вместо того, 
чтобы оставить меня моим личным защитникам.идти . В мою палатку .

 

Уловив мои не слишком тонкие намеки, Зеленый отдает честь, кланяется и 
отвечает: «Милости, Имперский консорт. Этот вас подвел. Твоя палатка не была 
установлена по приказу майора Бинези.

 

«Дерьмо в горшке, как настоящий дворянин, рядовой». Несмотря на то, что он 
представлен в том же нейтральном монотонном тоне, как всегда, в интонации 
Бинези есть намек на удовлетворение, когда он сканирует окружающее в поисках
опасности. "Переехать. Здесь слишком разоблачены. После короткой прогулки к 
юрте Бинези кладет руку мне на грудь, чтобы не дать мне войти, и поднимается 
по лестнице, чтобы осмотреть интерьер, а затем почти бросает меня 
внутрь. Кивнув на ночной горшок, он добавляет: «Наслаждайтесь».

 

Когда разговор закончился, Бинези пытается закрыть дверь, но я поднимаю руку, 
чтобы заблокировать ее. "Подожди." Плохой ход, учитывая разницу в силе, но он 
великодушно сдерживается, чтобы не сломать мне руку, и вместо этого сердито 
смотрит. Слабый. Если взгляд Аканая - десять, а Мила - восьмерка, то у Бинези 
едва ли можно назвать прохладную четверку, но я все равно бросаю нервный 
взгляд на тени слева от меня. «Майор, не могли бы вы поднять звуковой барьер, 
пожалуйста», - говорю я, и после долгой паузы он закатывает глаза и 
подчиняется. Или, по крайней мере, я так полагаю, поскольку он жестом 
указывает мне продолжить, поэтому я киваю в знак благодарности и 
продолжаю. «Правильно ли я предполагаю, что у нас прячутся незваные 
гости?» Бинези кивает, но я знала это благодаря проницательному чутью Понг 
Понга, предупреждающему меня о Глазах весь день. Пока мы не ехали на 
максимальной скорости, Сегодня мы преодолели около пятидесяти километров, а 
это значит, что мы вне досягаемости шпионов, находящихся внутри Северной 
Цитадели, так что любые задержанные глаза, которые все еще смотрят на нас, 
находятся где-то поблизости. «Учитывая убытки, которые они уже понесли, я 
сомневаюсь, что эти призрачные существа имеют восточное 
происхождение». Папа и Чарок убили почти сотню хорошо обученных и хорошо 
экипированных имперских убийц во время своего героического возвращения с 
фермы, и я сомневаюсь, что у Высших Семей есть еще сотни, которые слоняются 
по Центру. «Мы, вероятно, смотрим на местных жителей: либо нанятых по 



контракту ножей, либо личных убийц влиятельных семей». Я сомневаюсь, что эти 
призрачные существа имеют восточное происхождение ». Папа и Чарок зарезали 
почти сотню хорошо обученных и хорошо экипированных имперских убийц во 
время своего героического возвращения с фермы, и я сомневаюсь, что у Высших 
Семей есть еще сотни, слоняющихся по Центру. «Мы, вероятно, смотрим на 
местных жителей: либо нанятых по контракту ножей, либо личных убийц 
влиятельных семей». Я сомневаюсь, что эти призрачные существа имеют 
восточное происхождение ». Папа и Чарок зарезали почти сотню хорошо 
обученных и хорошо экипированных имперских убийц во время своего 
героического возвращения с фермы, и я сомневаюсь, что у Высших Семей есть 
еще сотни, слоняющихся по Центру. «Мы, вероятно, смотрим на местных жителей:
либо нанятых по контракту ножей, либо личных убийц влиятельных семей».

 

«Местные клинки убивают так же хорошо, как и имперские».

 

«Что ж, в отличие от имперцев, эти убийцы не стесняются молчать». Все трупы 
имперских убийц были аккуратно извлечены и утилизированы к тому времени, 
когда я возвращался в Цитадель несколько часов спустя, что мне показалось 
довольно странным. Каждый мирный житель отсюда и до самых дальних уголков 
Империи может видеть, что я не желанное дополнение к Имперскому клану, но я 
думаю, враги Легата предпочли бы это, если бы никто не знал, что они активно 
пытаются меня убить.

 

Улавливая ход моих мыслей, Бинези хмурится и почесывает подбородок, 
обдумывая возможные варианты. «Вы боитесь, что они нанесут удар, несмотря на
последствия».

 

"Да. Скорее всего, они получили приказы или заверения своим имперским 
покровителям, а отчаявшиеся люди совершают глупости ». Как начать 
самоубийственную атаку на военный лагерь из десяти тысяч солдат в надежде 
убить выскочку Имперского консорта. Я не слишком беспокоюсь об этом, в 
основном потому, что я действительно ничего не могу с этим поделать. Если их 
силы достаточно сильны, чтобы убить меня здесь, вместе с Знаменитой 
пятидесятью Нянь Зу, ветераном почетного караула маршала и моей матерью, 
присматривающей за мной, что ж, я думаю, я умру. «Меня беспокоит то, что могут
сделать наши враги, если они посчитают, что у них нет шансов на успех, потому 
что я сомневаюсь, что они просто украдут домой и скажут:« Извини, босс, мы не 
смогли этого сделать ». Если бы это зависело от меня, я бы сделал все возможное,
чтобы ввести новые переменные, портя запасы еды, перекрывая дорогу,

 

Черт, если бы кто-нибудь потребовал моей смерти в обмен на жизнь Тали или 
Тейта, я бы сам перерезал себе горло.

 

«А какой идиотизм вы планируете?»

 



Проглотив резкий ответ, я улыбаюсь и говорю: «Чтобы дать нашим врагам 
надежду, чтобы они не сделали ничего слишком умного или слишком 
глупого». Не обращая внимания на его гримасу, я продолжаю и объясняю: «Мы не
оставили им шанса ударить по мне, а это значит, что мы не можем предсказать, 
где и когда они нападут, но если мы оставим брешь в моей защите, откроется 
лазейка». мой распорядок, тогда мы можем быть готовы и ждать, когда они 
неизбежно нанесут удар ».

 

«Итак, вы хотите сыграть жертвенного козла и заманить тигров с их гор». С 
сомнением глядя на меня, Бинези спрашивает: «Обычно ты знаешь, что 
происходит с козой, верно? Как бы мне ни нравилось быть освобожденным от 
своих обязанностей, моя задача здесь - сохранить вам жизнь и не дать 
обреченному восстанию погрузить линию фронта в хаос и дать объединенным 
Оскверненным возможность прорваться ». Скривив губу в насмешке, Бинези 
закрывает дверь и добавляет: «Оставайся внутри, пока мы не будем готовы 
отправиться в путь завтра утром».

 

«Я не прошу разрешения», - кричу я, надеясь, что он все еще меня 
слышит. «Только за ваше сотрудничество».

 

Быстрее, чем я могу моргнуть, дверь распахивается, и входит Бинези, тыкая мне в
грудь, даже когда он захлопывает дверь за собой. «Выйди на улицу без моего 
разрешения», - рычит он, нависая надо мной, как призрак смерти, - «И я сделаю 
так, чтобы тебя арестовали по военным обвинениям и избили на расстоянии 
дюйма от твоей жизни. Это не игра, подкидыш. Это судьба Империи, здесь на 
карту поставлены жизни сотен миллионов людей, так что вы будете подчиняться 
или вас заставят ...

 

«Все в порядке, Нааран». Выпрямившись от удивления, когда он обнаруживает 
копье у своего горла, Бинези стоит неподвижно, пока я обращаюсь к 
престарелому Баннерману, держащему оружие на месте. «Майор Бинези просто 
немного разгорячился и не причинит мне вреда. Кроме того, он имеет полное 
право подвергнуть меня плетью, если я не подчинюсь прямому приказу. Оставив 
там свое копье ненадолго, Нааран кряхтит и отступит, прежде чем снова 
раствориться в Скрытности, такой же грубый и нелюдимый, как всегда. Я не знал 
точно, кто это был, но я кое- кого зналДружелюбный прятался в тени слева от 
двери, и даже если этот человек не мог сравниться с разгневанным майором, 
Куанг Бяо тоже прячется где-то поблизости. На самом деле, я думаю, Бинеси 
знал, что Куанг Бяо прячется за мной, и был готов отбиться от него, но 
присутствие Наарана слева от него застало его врасплох.

 

Это просто показывает, что не все скрытые горные ниндзя созданы равными. Я 
мало что знаю о Нааране, кроме того, что у него янтарные глаза, и Аканай 
однажды использовал его в качестве примера, чтобы умалить навыки 
отца. Приятно осознавать, что знаменосцы все еще присматривают за мной, хотя 
трое из них уже потеряли свои жизни, обеспечивая мне безопасность. Кхагати, 
Менгу и Харнате - три последних имени, добавленных к безумию Падающего 
Дождя. Еще многие умрут, прежде чем все это будет сделано, и я надеюсь, что 
задумчивый старый Нааран не один из них. Он должен прожить свои сумеречные 



годы в мире и комфорте или, если это не его дело, сражаться в битвах по 
собственному выбору. Вместо этого он прячется в углу юрты молодого идиота и 
угрожает товарищу-горному воину, единственный грех которого - пытаться 
выполнять свою проклятую работу.

 

Сосредоточьтесь. Жалкие вечеринки на потом. «Извини, майор, но ты ушел так 
внезапно, что мне пришлось сказать это, чтобы вернуть тебя сюда».

 

«Ничего не изменилось», - рычит Бинези, мрачно глядя на то место, куда исчез 
Нааран, но старый копейщик уже находится в другом конце комнаты. Или, может 
быть, это Куанг Бяо, и я потерял Нааран из виду. Трудно сказать, кто есть кто, 
когда они все скрыты. «Вы идете против приказа, и это удар».

 

Даже если это будет стоить ему жизни, подразумевает взгляд Бинези, но я 
отмахиваюсь от его сварливой драматургии. «Да, я солдат Империи и верю вашим
приказам, но у меня есть и другие обязанности, которые вы не имеете права 
вмешиваться».

 

«Какие обязанности?»

 

Выпячивая грудь с улыбкой, я указываю на себя и говорю: «Я - Падающий Дождь, 
слуга Божественной Черепахи, - долг, возложенный на меня самим Легатом через
Императорский Указ. В частности, мне была предоставлена полная свобода 
действий в Империи для выполнения моего Священного Обязанности, и все 
стороны, пойманные в препятствии, сказали, что Обязанность должна быть 
выполнена без суда.

 

Шах и мат. Если бы только моих имперских врагов было так легко 
победить. После долгого молчания Бинези вздыхает и трет лоб, без сомнения, 
напряженный и расстроенный до крайности. «Итак, вы идете и убиваете 
себя. Затем ваш кровожадный отец восстает, его кровожадный Наставник 
поддерживает его, и Стражам не остается иного выбора, кроме как следовать, 
потому что они уже виновны по ассоциации . «Он первый, кого я слышал, чтобы 
использовать общее слово для Sentinel, что приятно, потому что теперь я знаю, 
что это такое. Еще больше языковых проблем, но это ни здесь, ни там. «Тогда это 
твоя цель, мальчик? Чтобы использовать свою смерть, чтобы доставить Империю 
Оскверненным? »

 

«Во-первых, если меня убили имперцы, мне плевать, что происходит с их 
Империей». Сказать опасные слова, но это правда. «Во-вторых, я не хочу, 
чтобы люди или стражи восстали, потому что это означает, что все мои близкие, 
вероятно, умрут. В-третьих, - рычу я, тыкая Бинези в грудь и сразу же сожалея об 
этом, ударяя пальцем по его доспехам, - я сражался, истекал кровью и страдал за
эту дерьмовую дыру Империи. Я не служил так много лет, как вы, но я отдал 
больше, чем свою справедливую долю времени, крови, пота и денег этим военным



усилиям, поэтому я благодарю вас, чтобы не подвергать сомнению мои гребаные 
мотивы, майор . »

 

После долгого молчания и напряженной борьбы Бинези подавляет гнев и кивает в
знак согласия. "Справедливо. У тебя хорошие мотивы, но твои рассуждения - 
дерьмо.

 

Не обращая внимания на насмешку, я спрашиваю: «Звуковой барьер все еще 
установлен?» Он кивает, и я объясняю: «Между отсеком и Центром будет по 
крайней мере одно покушение на мою жизнь. Об этом нет и речи. Однако, если я 
все время нахожусь под строгой охраной, то никто не знает, когда, где и как 
наши враги нанесут удар. Дайте им шанс, и мы перехватим инициативу ». Пожав 
плечами, я добавляю: «У меня даже есть начало плана или, по крайней мере, 
подходящее оправдание».

 

«Черепаха-хранитель». Скептически глядя на меня, Бинези спрашивает: «Ты 
хотел вывести ее на прогулку к реке или что-то в этом роде. Есть ли что-то еще в 
вашем грандиозном замысле или это так?

 

Именно так, но то, как он это говорит, звучит глупо, поэтому я пожимаю плечами 
и отвечаю: «Сказал, что у меня есть план. Никогда не утверждал, что он хороший 
».

 

Перемешав еще несколько минут, Бинези отправляется делать приготовления, а я
спешу к ночному горшку, чтобы заняться своими делами. Остановившись на 
месте, держась руками за пояс, я оглядываюсь в поисках Наарана и 
останавливаюсь на странной тени у изножья моей кровати. «Эм, извините, но вы, 
ребята, возможно, захотите выйти на несколько минут или что-то в этом 
роде». Или янно, хоть оглянись и не смотри пожалуйста. Боже, это 
унизительно. Как можно так жить? Разве мужчина не может гадить спокойно?

 

Странная тень исчезает, и Нааран встает на ее место, изменение настолько 
внезапное и незаметное, что кажется, будто он всегда был здесь, а моя память 
играет шутки. «Как ты можешь меня заметить, мальчик?» - спрашивает он, его 
седой хмурый взгляд сильнее обычного, когда он пытается понять это. «Даже 
Кагати не мог найти меня так легко».

 

«На самом деле я вас не вижу, просто признаки вашего присутствия». Пожимая 
плечами, я объясняю: «Иногда это тень, которая выделяется среди других, а 
иногда - это пятно в воздухе, которое видно только под определенными 
углами. Однажды я заметил слепое пятно, потому что кто-то прятался перед тем, 
что я искал, а в другой раз это было как будто кто-то взял реалистичную картину 
мира, разрезал ее пополам с помощью Honed скальпеля, а затем положил две 
части обратно вместе слегка расходятся. Всегда есть тонкая ... неправильность, 



которая присуща маскировке, но ее будет трудно обнаружить вне знакомого 
окружения ».

 

К тому же, в последнее время я много практиковался, пытаясь обнаружить 
глупого очаровательного Кукку. Я заметил, что иногда, когда я хожу в гости к 
Пинг Пин, он сидит на ее голове, что является самым милым, за исключением 
того, что я на самом деле не вижу этого, и он уходит, когда я подхожу 
ближе. Тупой трусливый цыпленок, позволь мне любить тебя ...

 

Или ... по крайней мере, я надеюсь, что это Кукку, а не сам Монах Хэппи. Это было
бы странно.

 

"А на этот раз?"

 

«Твоя тень ошибалась», - отвечаю я, указывая на единственную зажженную свечу
в юрте. «Остальные тени мерцают и движутся вместе с огнем, но не там, где вы 
стояли, ни в том углу, вон там. Ничего волшебного, только приземленная сила 
параноидального наблюдения ».

 

Вместо Куанг Бяо, как и ожидалось, один из безмолвных товарищей Му Яна с 
присягой падает с крыши, на которую я только что указал, и уважительно 
салютует. Я должен поприветствовать его за то, что он повесил трубку. Все, за 
что нужно держаться, - это распорки крыши, а это значит, что ему пришлось как 
сумасшедший осветлить и держаться за кончики пальцев. Кивнув в ответ, я 
оглядываюсь в последний раз и не нахожу ничего неуместного, что заставляет 
меня задуматься, где же Куанг Бяо, но у меня есть более важные дела, которыми 
нужно заняться. «Так эээ ... ваши усилия очень ценны, но мои штаны скоро 
снимутся, и тогда все станет только более неприятным, так что э-э ... да».

 

В ответ Нааран ставит ноги и бросает мне одеяло, прежде чем скрыться из виду, 
и на этот раз я не пытаюсь найти его или молчаливого Приверженца, который, 
без сомнения, все еще прячется. По крайней мере, так я могу спрятать голову под
одеяло и представить, что они ушли, даже если дверь явно не открылась и 
другого выхода из юрты нет ...

 

Спустя одно долгое, унизительное испытание, я выхожу с вонючим горшком в 
руке и передаю его охраннику Корпуса Смерти со всей грацией и достоинством, 
на которые я способен. "Сожалею. Благодарю. Кроме того, у двери внутри есть 
одеяло. Пожалуйста, уберите его и постирайте ». Я накинул его на голову только 
для уединения, но одного запаха было достаточно, чтобы убедить меня, что он 
больше никогда не будет чистым. Понятия не имею, почему сегодня было так 
плохо, я едва съела половину обеда. Stupid Fung, BoShui и Zian пришли навестить 
меня, и мне нечего было предложить, кроме своего ланч-бокса, но они совсем не 
сдерживались. Они разделили мои пельмени, приправленное мясо, маринованные
овощи и приготовленную на пару десертную булочку между собой троими, 



оставив только холодную лапшу, жареный рис и пустую коробку. Они 
бессердечны, но, полагаю, я заслужил это за то, что не обращался к ним с тех 
пор, как вернулся из Синудзи.

 

Примечание для себя: добавьте звукоизоляцию или что-то в этом роде, чтобы 
люди не слышали, как я мочу снаружи, или еще лучше, чтобы я не слышал их 
сдавленный смех. Глупый металлический горшок для мочи, так чертовски громко 
и эхо. Кроме того, что смешного в том, что мужчина использует ночной горшок в 
уединении своей кареты? Это совершенно естественно ...

 

С Бинези и целым отрядом Корпуса Смерти на моей стороне, я веду Пин Пин вниз 
к искусственной реке, которая находится всего в нескольких минутах ходьбы от 
нашего лагеря. Конечно, наш лагерь вмещает десять тысяч солдат, так что до 
реки еще немного, но я не против, чтобы все было спокойно, вместо того, чтобы 
торопить большую девочку. Усталая от целого дня бега, она счастливо ходит 
рядом со мной и время от времени подталкивает меня, взволнованная тем, что 
видела меня после целого дня разлуки. Я тоже рад ее видеть, и ее много 
обнимают, что помогает продать историю о том, что я здесь из-за нее. Я почти 
уверен, что сегодня мы не подвергнемся нападению, но я остаюсь в полной 
боевой готовности, несмотря на все блага, которые это принесет мне, нервно 
оглядываясь по сторонам и прижимая руку к мечу.

 

По крайней мере, мне не нужно беспокоиться о том, что мой поступок будет 
доволен. Это настоящая тревога, ребята, и мои потенциальные убийцы, вероятно,
ее съедают.

 

С таким количеством кораблей и барж, выходящих на берег на ночь, требуется 
немного усилий, чтобы найти место, откуда Пинг Пинг может проскользнуть, но 
милая девушка отказывается плавать и вместо этого остается на суше. Изящно 
вытянув шею, чтобы глотнуть воды из реки, она внимательно следит за своим 
окружением, настаивая на том, чтобы я встал на изгиб ее плеча. Не уверен, что 
это мое воображение, но мне кажется, что последние несколько дней она была 
более настороженной, возможно, обвиняя себя в том, что позволила этим убийцам
чуть не убить меня. Кроме того, я думаю, что она действительно скучает по своим
друзьям-красным пандам, потому что каждый раз, когда я ныряю, чтобы 
навестить ее в ее Натальском дворце, она приводит меня к ним и пищит от горя 
рядом с самыми коренастыми чонкерами. Это душераздирающе, и я почти готов 
сказать Легату, что Пинг Пин должен пойти домой на некоторое время.

 

Пожалуйста, пусть эта гигантская красная панда все еще будет там. Я хочу 
обнять его оооочень плохо ...

 

Выпив достаточно воды, чтобы наполнить бассейн на заднем дворе, мы 
возвращаемся в лагерь с заметным источником в шаге Пинг Пин. Сделав пометку,
чтобы Корпус Смерти принес ей воды для питья во время обеда, я обсуждаю 
логистику с Зеленым, пока Бинези не вмешивается, чтобы сказать нам, что есть 
целые фургоны, заполненные бочками с водой, только для солдат, чтобы они 



могли пить. Поскольку они заполнены каждую ночь, нет ничего плохого в том, 
чтобы дать Пинг Пин два или три во время обеда, и мы возвращаемся в лагерь в 
приподнятом настроении, благодаря заметному отсутствию кровавых дыр в моей 
груди. Накормив ее угощениями, я прощаюсь с большой сонной черепахой и 
оставляю ее отдыхать, хотя мне больно уходить от ее жалобных писков, которые 
говорят мне, что она все еще хочет поиграть.

 

Я бы хотел, чтобы она была маленькой и милой, как в своем Натальском дворце, 
тогда я мог бы привести ее в свою юрту и карету, где мы бы все время 
обнимались ...

 

Я ненавижу жить так, постоянно находясь под строгой охраной, и когда я захожу 
в свою юрту, я останавливаюсь, чтобы посмотреть, как мои друзья и семья 
развлекаются после долгой дневной поездки. Лин-Лин и близнецы бегают с 
животными, в то время как Мила, Ян и Алсанцет сидят в отвлеченном оцепенении,
полностью сознательные и отзывчивые, но не совсем там. Мама более или менее 
находится в том же состоянии фуги, хотя, по крайней мере, она осознает свое 
окружение, и она отвечает на мой взгляд беззаботной улыбкой и сочувствующим 
наклоном головы, хотя и недостаточно сочувствующим, чтобы подойти и 
присоединиться ко мне в заключении. .

 

Дедушка Ду утверждает, что они все такие, потому что часть их умов все еще 
размышляет о тайнах Insight. Он завершил заявление таким взглядом, как будто 
ожидал, что я подпрыгну от радости и восхваляю Высшую Мать или что-то в этом 
роде, но я имею в виду, что это круто, и все, что они получают загрузку из 
вселенной, но это ничего не доказывает. Это только доказывает, что происходит 
что-то странное, но полезное, о чем я уже знал благодаря Чи. Может быть, это 
Мать наверху, или, может быть, мы все живем в симуляции, и наши надзиратели 
загружают кунг-фу движения прямо в наши мозги для дерьма и хихиканья. Кто 
знает?

 

А если серьезно, давай, Мать на Небесах. Неужели все будет так? Я калека здесь, 
а ты собираешься насмехаться надо мной, давая моей семье и близким случайные
бонусы? Совершенно не круто. Дремать с черепахами и играть в их дворцах 
Натала приятно и все такое, но я бы хотел чего-нибудь более осязаемого, 
пожалуйста.

 

Когда Ло-Луо берет грушевидную гитару, которую она называет пипа, я замечаю, 
что Сун уходит с ведром сырого мяса в руке. Собираюсь проверить, следовала ли 
за нами ее подруга-ласка-медведь, без сомнения. Она кормила его уже несколько
дней или кормила какое-то животное, потому что, хотя она оставляет мясо вне 
дома два раза в день, она все еще не видела его с тех пор, как впервые 
освободила его. Я сомневаюсь, что он последовал за нашим конвоем в пятидесяти
километрах к югу, но надеюсь, что она снова его найдет, и не только потому, что 
мне нужно больше камина. Она заслуживает иметь собственного друга, и я болею
за ее счастье.

 



Но я все еще хочу погладить его, так что ей лучше не будет делиться. Как бы я ни
представлял себе комбинацию, ласка-медведь звучит так мило и круто.

 

Прокашлявшись рядом со мной, Бинези толкает меня обратно в юрту с чуть 
меньшей силой, чем ботинок по заднице. Ворча по поводу унизительности всего 
этого, я оглядываюсь и приветствую Наарана и теневого стража легким кивком, 
на что первый отвечает недовольной Посылкой. « Трудно тайно охранять тебя, 
когда ты выдаешь наше присутствие », - упрекает он, и я вздрагиваю от 
собственной глупости. Ничего не могу поделать, это просто ... манеры, 
понимаете? Если кто-то там есть, вы их здороваетесь, вот как это бывает. « Ваш 
человек пришел с документами и положил их на стол. Перестань кивать и не 
отвечай. Я буду стоять на страже, а ты будешь заниматься своими делами как 
обычно ».

 

Почти кивнув в знак согласия, несмотря на предупреждение, я подхожу к столу и 
с улыбкой просматриваю документы. Это стопка переписок с разными людьми, 
представляющими различные интересы, большинство из которых связаны с 
бизнесом и полностью подлинны, но стратегически размещено внизу с торчащим 
углом - письмо от Ситу Чи Гана, который, по словам Цзяня, является одним из 
патриархов. Ран Мина были самыми сильными сторонниками. Судя по всему, сын 
Чи Гана, Чи Лок, был частью группы, которая прогнала нас после соревнований 
общества, и в итоге оказался мертвее грязи, поэтому Чи Ган поклялся отомстить 
бекхай, а это значит, что мои враги должны его найти. странно видеть его письмо
в моем распоряжении. Видно меньше четверти буквы,

 

Письмо, конечно, подделка, потому что я не только не знал, что этот человек 
существует несколько дней назад, даже если бы я знал, кто убил его сына, я бы 
никогда не передал человека, как следует из письма, но этого достаточно, если 
мои враги верят в это. Как только сообщение об этом достигнет Ситу Ранг Мина, 
этого должно быть достаточно, чтобы посеять семена сомнения в его сознании, 
но даже если Ранг Мин полностью доверяет Чи Гану, в чем я искренне 
сомневаюсь, то это не значит, что я вложил в него много потраченная впустую 
схема.

 

Технически Му Янг сделал всю работу с помощью Джуниора. Там также есть 
папка с поддельными документами, которую я просматриваю сегодня вечером, 
как только Понг Понг снова предупредит меня о Гадании, на тот случай, если 
оставлять компрометирующие письма будет слишком очевидной 
приманкой. Честно говоря, мне никогда бы не пришло в голову, что маленькая 
черепашка может ощущать Гадание всех вещей, но это объясняет, почему он так 
часто смотрит ни на что и останавливается, когда я иду исследовать. По словам 
мамы, гадание - это как срезание части вашего домена, прикрепление его к глазу 
с помощью Чи и отправка его для просмотра. Хотя механика не имеет особого 
смысла, я знаю, что любая внешняя конструкция Ци быстро развалится, если она 
вступит в контакт с живым телом, а это значит, что я, вероятно, шел прямо через 
их глазные яблоки, направляясь посмотреть, что такое Понг Понг смотрел на,

 

Даже пройдя несколько раз, я могу с уверенностью сказать, что кто-то Гадал, мне
кажется, слишком много людей видели, как я хожу голым. Я абсолютно ненавижу 



это, но если я не смогу научить Рока чувствовать Scying и проткнуть их своей 
перистой задницей, тогда мне не повезло.

 

Устраиваясь ждать обеда, я открываю папку с поддельными письмами на случай, 
если кто-то прямо сейчас занимается Гаданием, пока мысленно просматриваю 
уроки от Луо-Луо. Я бы попросил ее прийти на проверку лично, но мне было 
довольно трудно держать руки при себе, когда она сидела напротив меня в 
карете, и это было с мамой прямо рядом со мной. Не знаю, что это, но в Ло-Ло 
сегодня есть что-то такое ... заманчивое. Обычно она все время такая чопорная и 
правильная, с ее безупречно уложенными волосами, безупречной осанкой и 
идеально гладкими юбками, но сегодня она выглядела немного не в своем роде и 
менее, я не знаю, устрашающей. Я имею в виду, она все еще могла появиться на 
официальном балу и вписаться в нее, но были небольшие недостатки, которые 
выделялись и каким-то образом делали ее более привлекательной, доступной и ...
уязвимой.

 

Я этого не делал и не стал бы, даже если бы мамы не было, но я хотел, даже 
после того, как ее постоянное жужжание начало действовать мне на 
нервы. Однако животным это понравилось, а также ее импровизированное 
выступление из кареты Альсанцет, и мне хотелось бы узнать больше о том, как 
это работает. Пинг Пинг любит, когда я напеваю ей, в реальной жизни и в ее 
Натальном дворце, но я не чувствую в этом ничего особенного. Понг Понгу, с 
другой стороны, наплевать, а остальным моим фувам просто нравится внимание, 
поэтому мне нужно провести больше тестов, прежде чем я смогу прийти к 
окончательному выводу о том, имеет ли мое жужжание такой же эффект, как у 
Луо-Луо бренчание.

 

Но все это в другой раз, наряду с выяснением того, как использовать Чи, 
отремонтировать разрушенное Ядро и как я могу Поглотить Демона Ихор с 
помощью прикосновения. Прямо сейчас мне предстоит усвоить гораздо более 
трудный урок - как быть чертовски вежливым. Это означает, что я сижу и 
повторяю мои уроки приличия, пока все не станет второй натурой. Я должен 
стать благородным и респектабельным молодым человеком, достойным моего 
нового высокого положения. Звучит просто, но люди здесь такие отсталые, когда 
дело доходит до социального взаимодействия, и все из-за лица. Это глупая 
концепция, и я до сих пор ее не понимаю, что ужасно, потому что, хотя все знают,
что я не понимаю лица, никто не может предложить правильного 
объяснения. Насколько я могу судить, лицо связано с достоинством и 
престижем, но это отдельная концепция от обоих. Папа однажды попытался 
объяснить это и сказал: «Лицо можно дать, за него бороться или потерять, но его 
нельзя забрать, и требовать лица - значит отказаться от всего лица, которым ты 
обладаешь».

 

Что вроде ... что это вообще значит?

 

На мой взгляд, лицо связано с эго. Люди расхаживают со своими гигантскими 
головами и выходят из себя, когда их неизбежно опускают на ступеньку ниже. За 
исключением того, что это не неизбежно, потому что все остальные на цыпочках 
обходят свое эго и говорят, что они «вскрикивают», что глупо, потому что почему 



я должен нести ответственность за то, что балуюсь чужим чувством собственного
достоинства? Если вы не хотите казаться глупым, не делайте глупостей, это 
вполне логичный способ прожить жизнь, за исключением того, что все, с кем я 
когда-либо сталкивался, были в ужасе от моего взгляда на лицо.

 

«Дело не в личности, - объяснил папа, - и это не просто личная гордость. Более 
того. Это уважение, заработанное предыдущими поколениями, достоинство, 
которым обладали благородные герои былых времен, или престиж, заработанный
сообществом в целом. Лицо дается отдельному человеку, но передается в целом 
».

 

Что до сих пор не объясняет концепцию, потому что нет правильного объяснения 
лица. Это просто нематериальная валюта, которой мы все должны гордиться и 
стыдиться, если когда-либо потерялись, но никто не может сказать, сколько у них
лица, или действительно сравнить ее с кем-либо еще, так что это превращается в 
бесконечное соревнование на высшее мастерство, в котором люди соревнуйтесь с
их подвигами, кошельками, наследниками и всем, что может прийти в голову.

 

Другими словами, это полная чушь.

 

Нет, я так думаю, поэтому постоянно попадаю в неприятности. Нет смысла 
жаловаться на сломанную систему, потому что ничего не изменится, поэтому, как 
сказал Ниан Зу, мне нужно учиться на своих ошибках и оставаться в рамках. Я 
просто ... должен показать лицо, и мне нужно сохранить лицо, потому что люди 
будут пытаться заставить меня потерять лицо. Не могу действовать без заботы о 
лице, потому что это было бы бесстыдно, но я также не могу показаться, что 
слишком сильно хочу лицо, потому что это тоже было бы бесстыдно. Если я буду 
слишком толстокожим, я буду выглядеть грубым и нелюдимым, но слишком 
тонкая кожа превратит меня в посмешище, потому что опять же, мне кажется, 
мне отчаянно нужно лицо. Когда дело доходит до лица, здесь нет жестких 
правил, что губительно, потому что это означает, что я могу полагаться только на
собственное суждение, которое, как показала история, является полным и 
полным дерьмом.

 

Так что я обречен. Или нет. Кто знает. Не я. Определенно не я.

Глава 564

Несмотря на ужасные обстоятельства и грядущие бедствия, Ду Мин Гю с 
нетерпением ждал возможности встретить последний вызов, а именно удержать 
пять Высших Семей от тихого убийства его будущего внука.

 

Опытный ветеран сотен, если не тысяч сражений, он хорошо помнил острые 
ощущения сражений и стремление к победе, и на протяжении многих 



десятилетий он стремился вновь пережить дни своей славы в качестве военного 
офицера. Хотя его нога была искалечена и в значительной степени бесполезна, 
его ум был таким же острым, как всегда, но, несмотря на его постоянные просьбы
о назначении, высшее руководство во главе с генерал-полковником Шуай Цзяо 
отказалось дать Мин Гю шанс, которого он так отчаянно желал.

 

По уважительной причине. Вопреки его убеждениям в то время, его пристрастие 
к Дыму Снов сделало его запутанным, раздражительным и легко отвлекаемым, 
что делало его плохим командиром и еще хуже вспомогательным. Теперь, 
оглядываясь назад, он понял, что его многочисленные публичные проклятия в 
адрес Шуай Цзяо были необоснованными и неблагородными, потому что Мин Гю 
явно был непригоден для выполнения своих обязанностей. На самом деле, 
несмотря на не рисуя зарплату, он должен был быть лишен своего сана давно, но 
он недавно узнал, что Шуай Цзяо был решительно против этого в течение 
нескольких десятилетий, потому что он не видит необходимости в «попирать 
репутации героя Империя ». Когда Ян и Да'ин затащили его на обед Шуай Цзяо в 
новогодние праздники несколько недель назад, Мин Гю выразил величественному
генерал-полковнику свою сердечную благодарность и извинения. но 
великодушный воин отказывался принимать все дары, за исключением 
символической цепочки медных монет, обычно дарившейся слугам и 
крестьянам. «Вы заслужили свое звание», - сказал Шуай Цзяо, рассматривая 
благодарность Мин Гю как воздух. «Я просто сделал то, что было правильно».

 

По сути, это была легендарная история генерал-полковника, изложенная в одном 
предложении. Как и его северный коллега Нянь Цзу, Шуай Цзяо держался 
подальше от политики и союзов и провел большую часть своей карьеры, охотясь 
на Оскверненных, пиратов, бандитов и повстанцев с безжалостной 
эффективностью. В отличие от двух других генерал-полковников Централа, Шуай 
Цзяо родился в бедности и вел скромную личную жизнь, далеко не нищий, но 
значительно ниже своего положения, при этом большая часть его зарплаты была 
пожертвована в казну различных храмов и монастырей, разбросанных по Империи
. Даже его организованный обед был не более чем символическим собранием, 
организованным и оплаченным маршалом Йо Чжон-Хоном с единственной целью 
напомнить жаждущим власти офицерам и чрезмерно рьяной знати Центральной 
Азии, что Хваткая Вайн Шуай Цзяо все еще жив.

 

Бескорыстный человек с блестящим умом, Мин Гю уважал и даже восхищался 
этикой и достижениями Шуай Цзяо, но лично он не мог выдержать 
встревоженного, ханжеского придурка, как бы он ни старался.

 

Постоянный отказ Шуай Цзяо назначать Мин Гю какие-либо военные обязанности 
также не сильно помог, особенно теперь, когда он действительно был в добром 
здравии и больше не имел зависимости и даже не использовал Дым Снов. Когда 
во время этого скучного и удушающего обеда он поднял вопрос о военном 
назначении, лысый генерал-полковник покачал головой и сказал: «Вы еще не 
готовы, генерал-лейтенант. Подумайте о своей экскурсии на винодельню Кэнстон,
и вы поймете, почему ».

 



Мин Гю раздражало, что к нему обращаются снисходительно, как к ученику, 
нуждающемуся в уроках, особенно со стороны человека на три десятка лет 
младше его, но Шуай Цзяо был прав. Винодельня Кэнстон потерпела неудачу на 
многих уровнях, и не только потому, что его силы были бы уничтожены, если бы 
не своевременное прибытие нескольких дружественных божеств. Хотя появление
оскверненного божества предопределило судьбу экспедиции Мин Гю, их исход 
был мрачным еще до того, как безумный зверь предков произвел свой ужасный 
вид, и вина лежала у его ног. Он слишком много забыл за долгие годы, 
прошедшие с тех пор, как он в последний раз служил, и многое другое 
изменилось, но его ошибок на винодельне было слишком много, чтобы их 
перечислить. Однако одна ошибка выделялась среди всех остальных:

 

Теперь у него был еще один шанс доказать свою ценность, но на этот раз ставки 
вышли за рамки возрождения его некогда блестящей карьеры. Если ему не 
удастся выполнить поставленную задачу, Мин Гю вполне может оказаться в 
разногласии не только с Шуай Цзяо, но и со всеми другими генерал-полковниками
Империи, включая его нынешнего союзника и командира лагеря Нянь Цзу. Мин Гю
был благодарен за то, что заслужил доверие Баатара, но он знал, что ему не 
сравниться с самыми острыми военными умами Империи, и, если дело дойдет до 
открытого восстания, он и Бекхай окажутся раздавленными лишь хныканьем.

 

Хотя шансы были против них, Мин Гю был полон решимости не допустить, чтобы 
дело зашло так далеко, и не только потому, что он не хотел, чтобы его 
драгоценная внучка умерла незамужней вдовой. Однако, несмотря на оптимизм, 
их путешествие в Центральную Цитадель началось с трудностей, поскольку он 
был занят заботой о потребностях Яна, в то время как она медитировала в саду 
медитаций Святого Медицинского. О, какое испытание было для него 
сопротивляться желанию самому войти в рощу, и искушение чуть не погубило 
его, но он держался крепко и оставался сильным, пока, наконец, не пришло время
уходить. По правде говоря, прошло время, но он забыл принять во внимание 
упорство Бехая в своих сиюминутных планах. Если бы не его постоянные 
напоминания о том, что они нужны Рейну, Ян, Сумила, Альсанцет и Сарнаи все 
еще вернулись бы в сад,

 

Нет, это было пораженческое мышление, и Мин Гю не позволил себе поддаться 
гибели и мраку. Падающий Дождь был дитя чудес, поэтому, хотя его шансы на 
выживание казались в лучшем случае невысокими, если бы кто-то и мог выйти из 
этого целым, то это был бы он. Хотя Мин Гю не хватало личной армии, чтобы 
помогать делу, и он был слишком занят, чтобы проводить предварительные 
приготовления, он намеревался сделать все, что в его силах, чтобы мальчик 
добрался до поля битвы целым и невредимым, а все остальное было в порядке. 
руки Самой Матери.

 

Свежий и отдохнувший после нескольких дней, проведенных в лагере на мирных 
фермах Бекхай, Мин Гю провел свой первый день путешествия в состоянии 
повышенной осознанности. Мало того, что его личная охрана докладывала 
каждые четверть часа, он также поднял кордон ударов Винд Чи вокруг экипажа 
мальчика, чтобы гарантировать, что Скрытые убийцы не приблизятся к его 
позиции. Это оказалось серьезной ошибкой, потому что из-за того, что так много 
Экспертов и Пиковых Экспертов тайно наблюдали за мальчиком и отчитывались 



перед разными командирами, было почти невозможно отслеживать все Скрытые 
приходы и уходы вокруг вагона Падающего Дождя.

 

Это, вкупе со стрессом от всей ситуации и его личной борьбой за повторное 
знакомство с суровостью командования, оставило Мин Гю к концу первого дня в 
далеко не идеальном состоянии. Хотя ничего значимого не произошло, спокойный
день помог ему заново усвоить ценный урок командования, а именно - всегда 
беречь свои ресурсы, включая внимание командующего. В то время как генерал-
полковник Ниан Зу якобы руководил этим конвоем, а контингент Бекхай 
находился под командованием майора Алсантсета, Баатар лично доверил 
безопасность своей семьи Мин Гю, что больше всего говорило о неверном 
суждении полуволка. Несмотря на свои опасения, Мин Гю намеревался сделать 
все, что в его силах, чтобы сохранить мальчику жизнь.

 

Таким образом, он подошел ко второму дню путешествия с другим мышлением, 
намереваясь оставить Нянь Зу заниматься повседневными мелочами, в то время 
как сам Мин Гю ждал в режиме ожидания на случай чрезвычайной 
ситуации. Проснувшись естественным образом на рассвете, он заставил себя 
расслабиться и остаться в постели еще на несколько минут, хотя бы для того, 
чтобы насладиться тем, что вполне могло быть его последними минутами 
покоя. Учитывая силу их врагов, был приличный шанс, что, несмотря на все их 
усилия, мальчик мог умереть когда-нибудь ночью. Если бы это было так, то Мин 
Гю ничего не мог сделать для него сейчас, поэтому не было смысла спешить, 
чтобы убедиться, что Рейн все еще жив.

 

Вместо этого он лежал в полумраке своей офицерской палатки и огляделся 
вокруг, обнаружив, что Кён явно отсутствует, а на его месте перед палаткой 
стоит еще один личный охранник. Один из мальчиков Канга, или, возможно, 
племянник или внук, Мин Гю не мог вспомнить точных деталей, только то, что у 
него были какие-то кровные связи с мальчиком. Почему он не мог вспомнить имя 
мальчика? Ужасный знак того, что грядет, если его мысли начинают теряться, но 
действительно ли это была потеря памяти из-за преклонного возраста, или он 
никогда не удосужился выучить имя мальчика? К счастью, Кён быстро вернулся и 
отослал охрану, а Мин Гю сел, как только они остались одни. «Как звали того 
охранника?» Послал он, надеясь, что это будет незнакомый.

 

«Сяо Ци. Дедушка, - ответил Кён, наклоняясь, чтобы помочь Мин Гю встать на 
ноги. «Дуань Сяо Ци».

 

Маленькая семерка? Какое глупое имя, но опять же, у некоторых людей было так 
много детей, что простая схема именования, вероятно, облегчила отслеживание 
всех паршивцев. «Дуан? Я думал, мы каким-то образом связаны?

 

«По браку, дедушка». Хотя палатка была неудобно теплой благодаря уже 
зажженным жаровням, Кён не рискнул со здоровьем Мин Гю и накинул ему на 
плечи толстый тяжелый плащ, прежде чем помочь ему избавиться от ночной 
одежды. «Сяо Ци - двоюродный брат третьего супруга Ду Кан Биня».



 

Сам он был внуком троюродного брата, а это означало, что Сяо Ци вообще не был 
родственником. «Третий супруг? Кан Бину недостаточно семи жен, а теперь ему 
нужны и супруги? Неудивительно, что его прогресс застопорился в последнее 
десятилетие, просто чудо, что у него даже есть время поесть и искупаться ». Тем 
не менее, кровь - это еще не все и даже не все, потому что семья была гораздо 
больше, чем просто родственниками. Кан Бин был семьей не из-за крови, а 
потому, что он был одним из немногих, кто остался верен ему после того, как Мин
Гю объявил Яна своим наследником и учеником, а верность всегда должна быть 
вознаграждена. «Каковы навыки Сяо Ци?»

 

«Неудачно, но он много работает даже без руководства». Исходя из Кён, это был 
почти резкий упрек, подразумевая, что Мин Гю в последнее время пренебрег 
своими личными охранниками, большинство из которых были здесь только для 
того, чтобы учиться у «Великого Учителя» Ду. «Отец Сяо Ци пытался убедить его 
уйти в прошлом году. Мальчик отказался. Яростно ».

 

«Так болтливый сегодня». Посмеиваясь, пытаясь вырвать укус из своих слов, Мин 
Гю позволил плащу соскользнуть с плеч, когда он натянул мантию, которую 
протянул ему Кён. «Я так понимаю, вы учили охранников в мое отсутствие?» Кён 
немного поколебался, прежде чем слегка кивнуть, и Мин Гю просиял от 
восторга. «Тогда не о чем беспокоиться, потому что ты мой самый ценный ученик 
и единственный внук».

 

И черт возьми, если это неправда. Мальчик был жесток, как любой воин, не 
совсем знаток пиков, но так близко, и впитывал наставления, как сухая пустыня, 
пропитанная дождем. Обхватив щеки Кёна обеими руками, он на мгновение 
изучил этого недавно признанного внука, с гордостью и чувством вины, 
смешивающимися в его груди. Было так странно оглянуться на свои 
воспоминания и увидеть, как он пренебрегал этим бедным мальчиком, никогда не
относился к нему, как к многообещающему молодому человеку, которым он был, 
или даже как к человеку, только к инструменту, который нужно формировать, и в 
противном случае молчаливый охранник рядом с ним.

 

Кён был там в те тяжелые дни, когда желудок Мин Гю восстал и отказывался 
сдерживать что-либо, и там в те долгие ночи, когда озноб и замкнутость не 
давали ему уснуть и разглагольствовать всю ночь. Мальчик никогда не видел Мин
Гю в расцвете сил, но все же он уважал его, калеку, одурманенного наркотиками 
дурака, который ничего не мог делать, кроме как учить. Это было худшее в 
глазах Мин Гю, потому что, хотя Ян поделился своим Благословением, именно Кён
унаследовал суть его учений, воин, который нанес первый удар, нанес сильный 
удар и перешел в следующую битву, не оставив ничего, кроме разрушения. по его
следам. Как он не заметил этого раньше? «Ты что-нибудь хочешь сделать, 
внук?» - спросил Мин Гю, его сердце болело от того, насколько глупо он был 
ослеплен простыми ярлыками. «Есть ли мечта, которую вы хотите осуществить, 
или амбиции, которые вы надеетесь осуществить? Жена, семья, 
карьера, страсть?" Что угодно, чтобы облегчить эту вину ...

 



«Ничего, дедушка. Этот доволен, служа рядом с дедушкой. Хотя слова Кён были 
призваны успокоить, они тяжело давили на сердце Мин Гю и заставляли его 
беспокоиться о будущем.

 

«Скоро наступит время, когда я умру и уйду», - сказал он, и Кён вздрогнул, как 
будто его ударили. «А у вас впереди еще много веков жизни. Что ты тогда будешь
делать? »

 

«Все, что диктует мой новый Учитель».

 

Теперь настала очередь Мин Гю вздрогнуть, после чего последовал долгий 
удрученный вздох. «Ян собирается унаследовать ваши Клятвы. Она уже хорошо 
относится к вам и видит в вас брата, поэтому в будущем будет уважать ваши 
желания. Если у вас есть какие-либо просьбы, сейчас или после того, как я уйду, 
вы обязательно должны высказать свое мнение, понятно? И больше никакого 
«этого больше», используйте «я» в неформальной обстановке и с людьми более 
низкого ранга. Ты звездный ученик и внук Ду Мин Гю, так что пора тебе так себя 
вести ».

 

«... Да, дедушка».

 

Кёнгу потребуется время, чтобы смириться со своей новой жизнью, потому что он 
был приучен находить утешение в служении. Несколько месяцев назад Мин Гю 
предложил нанять слугу, чтобы он взял на себя обязанности Кён, и бедный 
мальчик выглядел таким напуганным и преданным, как будто он думал, что его 
самого заменяют. Ян сказал, что Кёнгу просто нужно время, чтобы 
приспособиться, но чего Мин Гю больше всего не хватало, так это самого 
времени. В лучшем случае десять лет, а, вероятно, и меньше, время, которое 
пройдет в мгновение ока или оборвется в пылу битвы. Возможно, это было 
слишком поздно, и Мин Гю умер, так и не встретив Кён-мужчину и зная только 
Кён-раба, но если так, то ему некого было винить, кроме себя.

 

Чувствуя себя сентиментальным от мыслей о том, что могло быть, Мин Гю взбесил
мерцающие кошачьи ушки Кён и поплелся к умывальнику. «Куда вы отправились 
сегодня утром?» - спросил он, лишь бы заполнить тишину.

 

«... Чтобы защитить Ли Сун». Робко отказываясь смотреть ей в глаза, Кён 
проворчал: «Она снова покинула лагерь, без охраны или сопровождения, о 
которых можно было бы говорить. Бехайцы слишком небрежны со своими детьми,
позволяя им бродить, как им заблагорассудится ».

 

Мин Гю не возражал, но с Бекхаем было трудно сказать что-либо. Прошлой ночью 
он видел, как Ли Сун ушел с ведром мяса и прошел почти целый километр от 



лагеря, просто чтобы разбросать его по земле и вернуться. У девушки не было 
видимого сопровождения, и по ее возвращению Мин Гю обнаружил только двоих, 
идущих позади, которых он позже опознал как Огненную птицу Тенджин и его 
жену Турсинай. Это не значит, что во время тех двухразовых экскурсий вокруг 
нее не прятались больше охранников, но либо это была самая плохо 
представленная приманка в мире, либо все бекхай были идиотами, которые не 
следили за своими важными делами. дети.

 

Наверное, второе, что было откровенно ужасающе. В то время как Баатар 
намеревался восстать, если Рейн умрет, Мин Гю подозревал, что Аканай свергнет 
Самого Императора, если ее милая дочь пострадает хотя бы от единственной 
царапины ...

 

Ничего не оставалось сделать, кроме как попросить своих охранников 
присмотреть за Ли Сон, задача, которую Кён, по-видимому, взял на себя. Похоже, 
он считал, что Аканай переманил Ли Сун и что девушка принадлежала Мин Гю, а 
не Бекхай, но с этим они не согласились. Он почти не вспомнил, как обучал 
девушку, поскольку она была одной из многих в группе рабов-воинов, которые он 
намеревался продать или подарить. Первое настоящее воспоминание о 
зеленоглазой полукошке у него появилось после того, как она победила в 
спарринг-турнире, целью которого было определить, кто из его учеников пойдет 
вместе с Джин Током на соревнования общества. Рабы были добавлены просто 
для того, чтобы набрать числа и имитировать последовательные дуэли 
Соревнований, но затем Сонг победила с унизительной легкостью. О, как он ругал
своих учеников за то, что они так легко проигрывали рабу, но теперь,

 

По крайней мере, ему больше не нужно было расстраиваться из-за того, что он 
украл свою милую внучку у Бекхая, поскольку он определенно имел большее 
отношение к формированию боевого пути Ли Сун, чем Аканай с Яном.

 

На этой радостной ноте он медленно вышел из своей палатки, где его встретил 
сладкий Киши, ожидающий завтрака. Нежный щенок-квин спал прошлой ночью в 
юрте Яна, а это означало, что Ын уже встал, и они оба скоро выйдут. Усевшись в 
кресло, чтобы покормить маленького Киши, он заметил, что Сяо Ци ухаживает за 
чайником над ближайшим огнем, в то время как остальные его личные охранники
возились, пытаясь выглядеть занятыми.

 

Что ж, не время, как настоящее. «Сяо Ци», - позвал он, и молодой человек 
привлек внимание. «Продемонстрируйте формы. Вы предпочитаете иволгу, 
верно? Начни там ».

 

«Да, генерал-лейтенант».

 

Ухмыляясь от уха до уха, Сяо Ци начал сносную демонстрацию, в то время как 
Мин Гю резко оценил его выступление, что по какой-то причине заставило юного 



дурака улыбнуться еще больше. «Иволга - это птица, Сяо Ци, а не рыба, 
барахтающаяся на суше. Поскольку Тигр олицетворяет Хонинг и Укрепление 
Быка, Формы Иволги переплетаются с Молнией в своей основе. Это не значит, что 
вы должны быть Осветленными, чтобы использовать их, или что вы не можете 
применять другие навыки Ци к этим движениям, но они предназначены для 
ознакомления с их использованием, но ...

 

Все его охранники внимательно слушали, и когда Сяо Ци закончил, Мин Гю 
незаметно посмотрел на Кён в поисках другого имени, которое он быстро 
предоставил через Отправку. Были вызваны еще трое охранников, и Мин Гю 
попытался не только запомнить их имена, но и узнать остальных. Он слишком 
пренебрегал своей охраной и учениками с тех пор, как принял Яна в качестве 
своего ученика, но если бы он откладывал дела на более длительный срок, то эти 
молодые мужчины и женщины посвятили бы себя его служению зря. Они были 
хорошей группой, преданными и трудолюбивыми, черты характера, которые 
теперь понял Мин Гю, были гораздо более ценными, чем талант, поэтому он 
предложил им всю мудрость за то короткое время, которое они оставили, прежде 
чем снова отправиться в свое путешествие.

 

И, по правде говоря, ему очень скоро понадобятся их навыки, потому что это был 
лишь вопрос времени, когда все пойдет в прах, независимо от того, выживет ли 
Рейн или умрет ...

 

Поскольку Ян все еще был погружен в тайны Insight, Мин Гю почти нечего было 
делать в течение всего дня, кроме лекций охранников и игр с маленьким Киши, и 
второй день путешествия прошел без происшествий. Остановившись, чтобы 
разбить лагерь, он медленно подошел к карете Рейна, чтобы поговорить с 
мальчиком, в основном о Черепахе-хранителе. «Вы не можете позволить своим 
движениям стать слишком предсказуемыми», - предупредил он, в то время как 
Рейн кивнул, как цыпленок, клевавший зерна из своей величественной 
кареты. «Наш враг владеет инициативой, поэтому мы всегда должны быть 
начеку. Единственный неосторожный момент - это все, что нужно нашим 
противникам для удара.

 

«Понял дедушка».

 

«Если Черепаха-Хранитель хочет резвиться в реке, отпустите ее самой. Тебе не 
нужно сопровождать ее каждый день, правда?

 

«Совсем нет, дедушка».

 

"Хорошо хорошо. Это может показаться слишком паническим и трусливым, но это 
к лучшему. Также поговорите с Ли Сун и попросите ее перестать покидать лагерь
в одиночку. Возможно, она еще не осознает этого, но, как дочь Аканая, она 



представляет соблазнительную цель для наших врагов, и она не будет первой 
благородной дамой, которую похитят и выкупят.

 

«Я обязательно разделю твою озабоченность, дедушка».

 

В целом, Рейн был внимателен, вежлив и почтителен на протяжении всего их 
разговора, что должно было немедленно вызвать тревогу в сознании Мин Гю, но 
все же это стало полным шоком, когда не прошло и часа, как Кён сообщил ему, 
что Рейн идет. его путь к реке с Черепахой-хранителем на буксире. Бормоча себе 
под нос поток непристойности, Мин Гю собрал своих стражников и поспешил 
вытащить задницу мальчика из огня, если потребуется, но под маской 
маскировки, чтобы не спугнуть вражеских бойцов, которые уже были в движении.

 

Поскольку Рейн настаивал на том, чтобы вытащить себя в качестве заманчивой 
приманки, Мин Гю был бы упущен, если бы не воспользовался этим 
преимуществом, что он бы предложил, если бы Рейн не был таким своенравным 
паршивцем и в первую очередь поделился своими планами. В любом случае, до 
Медицинского Святого оставалось всего несколько прыжков, и мальчика не зря 
называли «Бессмертным дикарем».

 

На полной скорости он и его охранники быстро догнали мальчика и обнаружили, 
что тот едет на своей квине в медленном, степенном темпе, а Черепаха-
хранитель тащится за ним. Улучшение по сравнению со вчерашним днем: вместо 
пеших прогулок он привез коня, и с ним было еще тридцать два наездника на 
квинтинах. Это было в дополнение к его стандартному эскорту из шестидесяти 
охранников Корпуса Смерти, так что, возможно, некоторые предупреждения Мин 
Гю дошли до его тупой головы, но не сильно. Хуже того, наездники на квинках 
явно не были бекхаями, о чем свидетельствует их неестественная осанка в 
упряжке. Длинных луков и кожаных изделий могло быть достаточно, чтобы 
обмануть постороннего, но опытные глаза Мин Гю показали, что эти всадники 
были отрядами Falling Rain, а не элитными Кхишигами Аканая.

 

Что ж, возможно, сброд был слишком нелицеприятен. По правде говоря, мальчик 
проделал замечательную работу, превратив свою разношерстную команду калек, 
неудачников и бандитов в дисциплинированную боевую силу, и из-под его 
командования вышло удивительное количество Экспертов. Как и у их командира, 
свита Рейна обладала большим опытом и потенциалом, но им катастрофически не
хватало непосредственных сил, в чем мальчик нуждался больше всего.

 

С другой стороны, целой свиты Экспертов Пика из тысячи человек может быть 
недостаточно, чтобы уберечь его от неприятностей ...

 

Как будто все было недостаточно, горстка этих всадников несли зажженные 
факелы, а другие держали железные факелы - экстравагантность, над которой 
посмеялись бы всего два года назад, прежде чем мальчик представил Империи 



чугун. Поскольку солнце еще не зашло, это означало, что Рейн намеревался 
провести несколько часов, удерживая Черепаху-Хранителя на берегу реки, как 
будто он чувствовал, что уже недостаточно искушает судьбу. Это вышло за рамки
простого идиотизма и перешло в область самоубийственного упрямства, по 
крайней мере, он так много думал, пока мальчик не остановился в четверти 
километре от воды, и его конные лучники выстроились перед ним.

 

Осматривая берег реки в поисках того, что напугало мальчика, Мин Гю не мог 
объяснить это. Похоже, так было всегда в это время дня, когда корабли и баржи 
выходили на берег, а моряки и солдаты разбивали лагерь на ночь. По мнению Мин
Гю, это пустая трата времени, так как солдаты могли легко спать в гамаках, пока 
корабль продолжал плыть по ночам, но капитаны этих лодок не были опытными 
моряками Яньтая и не привыкли к навигации только при солнечном свете.

 

Отложив в сторону гордость за свой родной город, Мин Гю вернулся к поискам 
опасности, но снова не нашел ничего неправильного. На пути к реке не было 
очевидной ловушки, или вооруженных солдат, подозрительно собирающихся 
вокруг них, или какой-либо другой заметной причины, по которой всадники 
Падающего Дождя натянули свои луки, но все же они сделали это. Несущие 
факелы и стойки расположили их между всадниками, так что каждую стойку 
окружало восемь всадников, и вскоре стало очевидно, почему, когда всадники 
вытащили свои обернутые тканью и пропитанные смолой стрелы, они были 
готовы к застрелению и в мгновение ока ослабли уведомление.

 

Небесная мать ... мальчик сошел с ума? Он намеревался атаковать корабль? Все 
они были по военным контрактам, а это означало, что нападение на одного было 
равносильно восстанию, даже если пассажиры намеревались убить его.

 

Заметив суматоху, солдаты и матросы поспешно разбежались, за исключением 
тех, кого Мин Гю предположил, вошел на корабль, который в настоящее время 
угрожает Рейн, хотя откуда они узнали, что они являются целью, оставалось 
только гадать. Эти парни вытащили свое оружие и ... слонялись вокруг, не 
бросаясь вперед и не двигаясь, чтобы защитить свой корабль и драгоценный груз 
внутри, что было ... любопытно, если не сказать больше. Приказы от кого-то 
поблизости, возможно, надеясь, что Рейн выкопает себе могилу? Что касается 
мальчика, то он сел на свою квинку и не обращал внимания на корабли и моряков,
похлопывая по щеке Черепаху-хранителя, чтобы она оставалась на месте. «Все в 
порядке, Пинг Пинг», - пропел мальчик, его тихие слова были так отчетливы на 
этих безмолвных равнинах. «Мы скоро доставим вас к реке. Мне нужно сначала 
позаботиться об одном, а потом все готово ».

 

«Частный падающий дождь». Так сосредоточенный на том, что происходило 
перед ним, Мин Гю не заметил прибытия юстициара, который шел из лагеря Нянь 
Зу с дюжиной силовиков рядом с ним. Глядя на стрелы и факелы из-за своей 
невыразительной стальной маски, юстициар продолжал иронично: «Когда ваш 
охранник Корпуса смерти сообщил мне о совершающемся преступлении, я не 
ожидал, что виноватым будете вы».

 



«Я бы и не мечтал об этом, юстициар». Спешившись, чтобы отдать честь, как того 
требовало его звание, Рейн улыбнулся и указал на корабль. «Виновные там, на« 
огромном расстоянии »». Название корабля было нарисовано яркими цветами и 
жирным шрифтом на корпусе и с двух сторон, в соответствии с военно-морскими 
правилами, хотя, насколько Мин Гю мог судить, никакого преступления пока не 
было. Даже если они намеревались убить Рейна, они еще не предприняли 
никаких действий, а это означало, что Рейн слишком рано призвал юстициара.

 

Странно, что он все еще доверял им, даже после того, как они почти вынудили 
его умереть в Синудзи, но это был вопрос для другого раза.

 

Очевидно, судья пришел к тем же выводам, что и Мин Гю. «А какое преступление 
совершили эти моряки? На тебя напали?

 

«Нет, но они, вероятно, намеревались сделать это».

 

«У вас есть доказательства ваших обвинений? Письменные заказы? Информатор, 
готовый дать клятву? »

 

"Нет."

 

«...» Тяжелая пауза обратилась ко всем присутствующим, даже к солдатам под 
командованием Рейна, когда они повернулись, чтобы уставиться на своего 
командира. Заметно подавляя смех, юстициар кашлянул и сказал: «Значит, 
никакого преступления не было совершено, кроме вашего собственного».

 

«Огромное расстояние совершила преступление, я здесь только для того, чтобы 
они не избежали правосудия». Сунув руку в седельные сумки, Рейн вытащил 
стопку бумаг и принес их Юстициару, объясняя содержание каждой страницы, 
передавая их одну за другой. «Это копия судового манифеста с момента его 
прибытия в Суйхуа семь дней назад. Это капитан порта расписывает доставку, в 
основном, инструменты и строительные материалы. Затем кораблю было 
поручено доставить партию еды в Северную Цитадель. Вот эти бумаги, а также 
документы для загрузки и новый манифест. Затем корабль пришвартовался в 
Северной Цитадели на три дня, якобы для пополнения запасов, но вместо этого 
они простаивали в гавани, и, согласно ежедневным отчетам здесь, здесь и здесь, 
только горстка людей садилась и выгружалась каждый день.

 

...Это было? Это было грандиозное открытие Рейна? Мать Небесная, Мин Гю снова
потерпел неудачу ...

 



«Действительно, тяжелейшее преступление». Кивнув мальчику, как будто все 
имело смысл, юстициар продолжил: «Скажи своим солдатам, чтобы они опускали 
оружие. Дисциплинарный корпус будет заниматься делами отсюда ».

 

«Не возражаешь, если я проведу тебя к реке?» Показав на Божественную 
Черепаху, Рейн пожал плечами и объяснил: «Она хочет пить».

 

«Пока ты и твои люди не мешают моим обязанностям».

 

С этими словами Юстициар отправился со своими Инфорсерами, кричавшими 
морякам, чтобы они бросили оружие и сдались под стражу Империи, а Рейн 
последовал за ними, так гордясь своей работой, что даже его квин, казалось, 
медленно спускался вниз. Избавившись от недоверия, Мин Гю Облако подошел к 
мальчику, прежде чем подумать об этом, и поднял руки, чтобы успокоить 
ошеломленных силовиков, которые заметили. «Какой ты хороший, послушный 
внук. Хммм. "

 

«О, привет, дедушка Ду». Сжимаясь в ремнях безопасности, Рейн, по крайней 
мере, имел благодать выглядеть пристыженным. «Честно говоря, я на самом деле
никогда не говорил, что не спущусь к реке, просто я понял ваши опасения и что 
мне не нужно было идти с ней каждый день. Сегодняшний день, вероятно, будет
последним, поскольку я сомневаюсь, что этот трюк сработает снова ».

 

Фыркнув от гнева, Мин Гю сердито смотрел, пока не мог больше 
молчать. "Хорошо? Чего ты ждешь? Похлопывание по спине и поцелуй в 
щеку? Объясни ».

 

«С кораблем? О, капитан корабля нарушил императорский мандат. Увидев, что 
Мин Гю не понимает, Рейн улыбнулся. «Маршал Южен заметил перед нашим 
отъездом, что кто-то дергает за ниточки, чтобы удерживать« Огромное 
расстояние »в доке. Оказывается, он должен был доставить сюда убийц, чтобы 
убить меня, но они облажались. Капитан корабля должен был написать что-то в 
декларации, иначе капитан порта не выпустил его, поэтому он заявил, что везет 
«личные вещи». Проблема в том, что легат предписал, чтобы все корабли, 
превышающие определенный размер, были доступны для военных перевозок и 
только для военных перевозок ».

 

"Так? В прошлом многие офицеры реквизировали корабли для доставки личных 
вещей ».

 

«Да, но они использовали свое настоящее имя и звание, чтобы сделать это 
законным военным грузом». Пожав плечами, Рейн объяснил: «Я предполагаю, что 
какой-то избалованный имперский сопляк считал, что его Имперские привилегии 



заменяют военные правила, и, вероятно, так оно и есть, но теперь ему придется 
послать представителя, чтобы проинформировать Дисциплинарный корпус и 
потерять лицо от таких явных действий. . На мой взгляд, это не так уж и важно, 
но к тому времени, когда эти убийцы будут выпущены, мои люди запомнят их 
внешний вид, и мы раздадим их фотографии каждому солдату в лагере, так что 
эту партию будет не так легко найти спрячься снова на виду ".

 

Не большое дело? Мнение мальчика было полнейшим собачьим дерьмом. Для 
имперского дворянина потеря банды убийц была лишь незначительной неудачей, 
в то время как публичная потеря лица была доказательством некомпетентности, 
гораздо более тяжким грехом в глазах многих. Эта грубая ошибка могла вызвать 
цепную реакцию, поскольку другие семьи и фракции обратили внимание на это 
позорное зрелище, поскольку теперь самый скромный Императорский Консорт 
победил проверенного и настоящего дворянина в игре на ум. Тем не менее, не 
было никакого смысла позволять Рейну зазнаваться, тем более что, похоже, 
маршал Южен сделал всю работу. Тщательно скрывая свою гордость и веселье, 
Мин Гю недоверчиво покачал головой и сказал: «Вы намеренно выехали, чтобы 
противостоять кораблю, наполненному убийцами, с менее чем сотней солдат на 
вашей стороне. Почему бы не сказать мне заранее, чтобы я мог защитить тебя, 
мальчик?

 

«Э…» Оглянувшись, словно в поисках чего-то, Рейн нахмурился, затем пожал 
плечами и прошептал: «Я подумал, если ты или генерал-полковник исчезли из 
лагеря в то же время, когда я отправился в прогулку, то убийцы могли потерять 
самообладание и рассыпаться по ветру. То же самое с большим количеством 
солдат, так что это было лучшее, что я мог сделать. Спасибо за беспокойство, но 
не волнуйся, дедушка. Я не вышел без других договоренностей ».

 

Как только мальчик закончил говорить, Мин Гю подметал местность в сторону 
Скрытого Хишигса, но, несмотря на то, что смотрел высоко и низко, он не нашел 
ничего плохого. «Вы уверены, что у вас есть охранники?»

 

«Он в безопасности в моих руках». Прыгнув на звук ее голоса, Мин Гю обернулась 
и обнаружила, что таинственный спутник святого-медика стоит прямо за 
ним. «Гордись, Ду Мин Гю», - послала она, ее ухмылка стала ясной, несмотря на 
темную вуаль, закрывающую ее лицо. «Ваш метод обнаружения уникален и 
эффективен. На то, чтобы придумать способ ее преодоления, потребовалось 
несколько дней. Вы подарили мне интереснейшую головоломку, и за это я 
благодарю вас ».

 

Несколько дней назад Мин Гю предостерегал себя от эго, даже отмечая, как он 
обнаружил тех же охранников, но теперь ...

 

Возможно, обстоятельства оказались не такими ужасными, как он когда-то 
думал. По крайней мере, присутствие этого таинственного воина означало, что 
скрытые глубины Бехая были глубже, чем кто-либо мог себе представить, 



поэтому было возможно, что их злополучное восстание сделает больше, чем 
просто хныканье ...

 

Предполагая, конечно, худшее. Черт, с этой женщиной, охраняющей его, 
Падающий Дождь может даже вернуться в Баатар целым или хотя бы дышащим.

Глава 565

Когда дневное путешествие подошло к концу, Сун отложила в сторону тайны 
Боевого Пути, чтобы задуматься над вопросом, вызывающим серьезную и 
непосредственную озабоченность.

 

К этому времени завтра их десятитысячный конвой прибудет к воротам 
Центральной цитадели, где их ожидали настоящие испытания и невзгоды этого 
путешествия. Поскольку Мила все еще очарована полусонным туманом 
Проницательности, было бы безответственным со стороны Сонг уйти сама по себе
по любой причине, поскольку они могут быть вынуждены сражаться или бежать в
любой момент, и Миле понадобится кто-то, кто ее направит. Более того, Рейн на 
днях указала, что сама Сонг имеет ценность как заложница, и не только потому, 
что мама и папа пойдут на все, чтобы защитить ее. Если она попадет в руки 
врагов Рейна, то они смогут использовать ее, чтобы помочь выследить его, 
поскольку она поклялась оставаться в пределах пяти километров от него все 
время. Хотя ее Клятвы волшебным образом не сообщают ей о его положении,

 

И тем самым сводя на нет одну из величайших защитных сил бекхая, если дело 
дойдет до восстания.

 

Несмотря на то, что он знал о риске, Рейн тщательно сформулировал свое 
предупреждение, чтобы не заставлять ее оставаться рядом с ним, оставляя Сун 
свободно приходить и уходить, когда ей заблагорассудится. В то время как она 
обычно была довольна тем, что оставалась рядом с Милой, Сонг теперь могла 
подумать о другом, а именно о застенчивом и отчужденном медведе-ласке, с 
которым она так отчаянно хотела подружиться. Она никогда не должна была 
отпускать его на свободу, не попросив медицинского святого Тадука сначала 
проверить его здоровье. Существо было явно ранено, иначе оно могло бы легко 
вырваться из оков и зарезать охотника, учитывая продемонстрированные им силу
и навыки. Добавьте к этому его неуклюжую, резкую походку и очевидное 
незнание окружающих земель, и она боялась, что он скоро умрет от голода 
самостоятельно или, что еще хуже, злоумышленником попадет на ферму, где его 
убьют на месте.

 

Так начался ее новый ритуал, проводимый дважды в день, каждое утро и ночь 
отправляясь из Цитадели, чтобы накормить настороженного зверя. Хотя она 
пыталась остаться, чтобы посмотреть, проявится ли он, доверие ласки было не 
так легко завоевать, и следы были единственным доказательством его 
присутствия, которое у нее было с тех пор, как она освободила его много дней 



назад. В тот день, когда они собирались отправиться в Центральную Цитадель, 
она проснулась еще до восхода солнца и отправилась оставлять мясной след, 
ведущий вокруг Северной Цитадели и даже немного южнее. Затем она провела 
весь первый день поездки, выбрасывая обрывки ароматного копченого оленя в 
окно вагона, а вечером оставила ведро сырого мяса на окраине лагеря, прежде 
чем отправиться спать.

 

На следующее утро она обнаружила, что ее усилия оказались плодотворными, 
поскольку она снова обнаружила признаки присутствия ласки-медведя, когда 
пошла проверить подношения прошлой ночи. Существо было умным и 
решительным, но по мере того, как их путешествие продолжалось, его 
постоянное присутствие вызывало вопросы о том, действительно ли оно было 
ранено, или было слишком ленивым или неспособным охотиться 
самостоятельно. Очевидно, у него не было проблем с их конвоем, 
путешествующим по пятьдесят километров каждый день, поэтому Сонг не знала, 
что думать об этом свирепом, но, по общему признанию, неуклюжем существе, 
но, тем не менее, продолжала кормить его.

 

К сожалению, обстоятельства скоро заставят ее за руку, и она больше не сможет 
сама кормить ласку-медведицу, как только они войдут в Центральную 
цитадель. Она подумывала о том, чтобы нанять постороннего человека для 
доставки мяса вместо нее, но не было никакой возможности гарантировать, что 
кто-либо, кого она наняла, выполнит ее просьбу. Только такой дурак, как она, 
оставит дорогое сырое мясо на полях гнить, и была большая вероятность, что 
умный медведь-ласка будет слишком осторожен, чтобы подойти к подношению 
без запаха. Последнее было в основном принятием желаемого за действительное 
со стороны Сун, поскольку у нее не было доказательств того, что она установила 
связь с лаской-медведицей, но, если она не придумает жизнеспособное решение, 
она никогда не узнает наверняка.

 

А теперь время почти вышло.

 

Независимо от того, как Сонг подходила к вопросу, она всегда приходила к одним
и тем же выводам. Либо ей придется поймать ласку силой, либо использовать 
музыкальные таланты Луо-Луо, чтобы очаровать и очаровать его. Оба варианта 
были непривлекательными, потому что это означало, что вся тяжелая работа Сун 
пойдет напрасно, поскольку, если она приручит ласки-медведя силой рук или 
мистицизмом музыки, то он больше не будет ее домашним животным, и только 
ее. Тем не менее, лучше обыкновенного медведя-ласки, чем мертвого или 
отсутствующего, поэтому Сун решила попросить помощи у Луо-Луо сегодня 
вечером. У нее не было намерений поймать ласку-медведя, потому что она 
понимала, почему зверь может предпочесть свободу превыше всего. Возможно, 
он последовал за ней сюда только потому, что знал, что в конце его ждет легкая 
еда, так что кто сказал, что он не может охотиться в одиночку?

 

Словно ожидая, пока Сонг примет свое окончательное решение, их карета 
медленно остановилась, что знаменовало окончание дневного пути, четвертого с 
тех пор, как они покинули Северную цитадель, и, если все пойдет хорошо, 
последней ночи, которую они проведут. дорога. Почти отскочив от стен из-за 



того, что она была заперта в тесноте кареты в течение стольких часов, Лин-Лин 
выскочила в ту секунду, когда ее охранники молча дали понять, что это 
безопасно. . В отличие от дуэта отец-дочь, Мила вообще не двигалась, только 
продолжала крутить пальцем прядь вьющихся рыжих волос, рассеянно грызая 
кусок сушеного яблока.

 

Если бы не закуска, Мила бы вместо этого жевала свои волосы, ее взгляд был 
отстраненным, а внимание было обращено внутрь, в ущерб почти всему 
остальному. Четыре дня она была такой, она и все, кто вернулся из бамбуковой 
рощи, хотя никто не был так невнимателен, как Мила. Это было не так плохо, как 
могло бы быть, поскольку Сонг слышала рассказы о Боевых Воинах, настолько 
озабоченных Боевым Пути, что они даже не могли использовать ночной горшок 
без посторонней помощи, но Миле требовалось только напоминание, чтобы 
делать это каждый раз, когда они перестал отдыхать. Она могла даже умыться и 
поесть с минимальной помощью и подсказкой, в то время как Ян и племянница 
Алсанцет уже реагировали на происходящие вокруг них события, например, 
гладили Джимджама по щекам или предупреждали Тейт, чтобы тот держался 
подальше от кареты. Что касается невестки Сарнаи,

 

Но, к всеобщему удивлению, лучше всех выдержал это испытание Луо-Луо, выйдя 
из бамбуковой рощи, не хуже изношенного, если не считать небольшого 
утомления. Умная и проницательная, как всегда, Императорская Слуга сразу же 
вернулась к управлению политическими делами Рейн после всего лишь одного 
ночного отдыха, и даже до этого она, казалось, полностью контролировала свои 
способности, за исключением одной незначительной, почти незаметной 
детали. По сравнению с Луо-Луо на прошлой неделе, сегодняшняя Луо-Луо была 
намного более расслабленной и беззаботной, ей не хватало ее тщательно 
воспитанной атмосферы дотошной вежливости и холодного внешнего вида 
вежливости и обычаев, которые держали всех на расстоянии вытянутой руки. Не 
сказать, что она полностью отказалась от своих манер, но за последние 
несколько дней она отказалась от многих из своих более властных привычек,

 

Это было настолько незначительное различие, что Сонг, возможно, никогда бы не
заметил, если бы не заметное отсутствие долгой литании. «Приветствую вас, 
господин муж, свекровь Сарнай, тесть Баатар, невестка Алсанцет ...» и так далее 
и так далее, пока Ло-Луо наконец не закончился словами: «... и Зятья племянника 
Тейт.

 

Напротив, сегодняшняя Луо-Ло сидела, сложив юбки в траве, и ни для кого не 
играла веселую мелодию на своей пипе. Рассеянно двигая пальцами быстрее, чем
могли проследить глаза Сун, Луо-Луо мягко покачивалась из стороны в сторону, 
хихикая над милыми выходками Аури, пока он скакал с Лин-Линем и Блэкджеком, 
трое из них, прыгая, вытягивали ноги. Убедившись, что Мила поселилась с 
невесткой Сарнай, Сонг направилась к Имперскому Слуге на траве, села и 
кивнула в беззвучном приветствии, чтобы не прерывать ее веселье. Не теряя ни 
секунды, Луо-Ло одарил Сун улыбкой. «Привет, Ли-Ли», - позвала она, продолжая 
бренчать прочь, наконец приняв интимность, которую представляло сокращенное
имя, вместо того, чтобы просто использовать его для того, чтобы приспособиться.

 



Взглянув на собирающиеся грозовые тучи, скрывающие все еще заходящее 
солнце, Сонг воздержалась от комментариев и просто позволила промаху 
ускользнуть. «Мне нужна твоя помощь», - сказала она, поскольку Луо-Ло казался 
вполне способным играть, даже если он отвлечен. «Вы освоили свою 
музыкальную ауру?»

 

Не отводя взгляда, мелодия Луо-Луо изменилась, и животные сразу заметили, что
Аури остановилась на середине растяжки и подошла к ней. Джимджам, Саранхо и
кролики последовали их примеру, с любопытством обнюхивая и облизывая 
струнный инструмент, словно пытаясь понять, что он делает, в то время как 
Банджо и Балу булькали и катались от восторга. «Это нигде и близко к 
освоению», - сказал Луо-Луо, в отличие от того, что происходило на глазах у Сун, -
«Потому что это не соответствует способности лорда Мужа выражать 
абстрактные эмоции, но упрощенные достаточно легко. Счастье дается проще 
всего, но обычно оно вызывает больше всего любопытства, за которым следует 
напряжение или опасения. Мои попытки поделиться другими эмоциями в лучшем 
случае ненадежны, и я заметил, что не все животные реагируют все время ».

 

Сказав это, Ло-Ло взглянула на ожидающую поблизости Черепаху-Хранителя, ее 
дыхание было тяжелым, а глаза были прикованы к двери кареты Рейна. Хотя 
охранники Корпуса Смерти разложили для нее бочки с водой, она 
проигнорировала их, как и веселую и любопытную мелодию Луо-Луо. Рока тоже 
не особо волновала музыка, или, возможно, он не мог ее слышать из-за своего 
бдения высоко, летая кругами по лагерю в поисках угроз или вещей, 
представляющих интерес. Тяжелые лошади тоже не пострадали, все они устали 
от долгого дня пути, но несколько ближайших квинов из повозки, казалось, 
хотели прийти и послушать, и, вероятно, сделали бы это, если бы не их 
дисциплинированная подготовка.

 

В целом, музыкальная аура Луо-Луо казалась в основном удачной или неудачной 
для животных, а это значит, что не было никакой гарантии, что ласка-медведь 
ответит любезно. Тем не менее, несмотря на неоднозначные чувства, которые 
Сонг разделяла со своим пушистым другом, она чувствовала себя обязанной 
попробовать. Объяснив свою дилемму как можно короче, Ло-Ло просто 
улыбнулась и встала, чтобы уйти. «Я рада помочь чем могу, Ли-Ли», - сказала 
она. «Давай, посмотрим, не хочет ли твой маленький друг сыграть мелодию».

 

Удивленная тем, что Ло-Луо так легко удалось заручиться поддержкой, Сун 
просто кивнула и увела нетерпеливого Имперского Слугу. Обычно она ждала 
несколько часов, прежде чем принести еду ласке, не только для того, чтобы дать 
короткому, приземистому зверюгу время догнать конвой, но и для того, чтобы 
разведчики Хишига успели осмотреть окрестности на предмет очевидных 
опасностей. . Однако, поскольку вечно напуганная Луо-Ло выглядела совершенно 
безразличной, напевая во время прогулки веселую мелодию, Сун решила, что 
рано идти не имеет большого значения. Дождь был в центре внимания семей 
Всевышнего, и мама назначила для Сун двенадцать новых стражей, все из 
которых были старше, седеющими ветеранами и, возможно, даже экспертами 
Пика. Тенджин и Турсинай по-прежнему действовали как ее охранники, но 
влюбленная пара растянулась, защищая ее одну, не говоря уже о Сонг и 
Миле. Более того, Жар-Птица Синудзи получил собственное приглашение на пир, 
и теперь Тенджину потребовалась охрана, чтобы защитить его, потому что их 



враги не будут рады видеть, как еще один Бекхай Хишиг поднимается к славе и 
славе. Это признание было давно просрочено, потому что Рейн был не 
единственным героем среди Бекхай, и хотя Тенджин, по общему признанию, 
просто поднес факел к костру, он сделал это таким захватывающим образом, что 
никто никогда не забудет.

 

Жалко, что павших героев Синудзи тоже не удалось узнать, но этот банкет был 
предназначен для празднования единственной имперской победы и отвлечения 
внимания от многих имперских поражений ...

 

Наблюдая за сгущающимися грозовыми облаками, чтобы убедиться, что они не 
попадут под дождь, Сун забрал обед с лаской-медведицей у квартирмейстера 
Хишига и вывел Ло-Луо из лагеря. Помня о своих ограничениях в расстоянии, она 
внутренне утверждала, что не убегает от своего хозяина, что он останется в 
своей карете по крайней мере еще на час, и нет никаких оснований полагать, что 
она окажется на расстоянии более пяти километров от Дождь без 
предупреждения. Все это казалось ненужным, так как ее Клятвы оставили ее 
достаточно хорошо в течение последних нескольких дней, и она никогда не 
чувствовала одышки, которая предвещала приступ паники или побуждение 
бежать назад и проверить его местонахождение, но прожила так всю свою жизнь.
жизни, эти профилактические меры к настоящему времени были почти второй 
натурой. Было настоящим испытанием научиться проводить свой день с такой 
большой свободой действий не только потому, что это было незнакомо, но и 
потому, что ей приходилось постоянно убеждать себя, что она не противоречит 
своим Клятвам. Временами она думала, что все будет проще, если она просто 
скажет Рейну, что она хочет сделать, и попросит его приказать ей это сделать, но
почему-то ей казалось, что это уменьшит свободу, которой она так наслаждалась.

 

Было что-то воодушевляющее в том, чтобы пойти на рынок за закусками и 
вернуться домой с новым шарфом, или отправиться на тренировку и вместо этого 
остановиться, чтобы посмотреть жаркий спарринг. Маленькие удовольствия, но 
приносящие удовлетворение, и она ценила эту драгоценную свободу тем более, 
что знала, как легко ее можно потерять ...

 

После почти часа ходьбы Сун сделала знак Ло-Ло остановиться и прошла вперед 
еще пятнадцать шагов. По ее оценке, они находились всего в четырех 
километрах от кареты Рейн и вполне в ее пределах. Чтобы добраться так далеко с
Луо-Луо на буксире, потребовалось больше времени, но, учитывая, как Эрдэн и 
другие квины отреагировали на медведя-ласки во время их единственной 
встречи, Сун посчитал благоразумным оставить всех остальных животных позади 
при взаимодействии с ним. ласка-медведь. Поставив ведро на пол, она отступила 
обратно к Ло-Ло и обнаружила, что они двое стоят в одиночестве в поле, а все ее 
охранники все еще скрываются в Укрытии. Вдали лагерь кипел жизнью: палатки и
баррикады поднимались с отработанной эффективностью под пасмурным небом и
надвигающейся бурей.

 

Плохое время для первого весеннего дождя, но, возможно, это означало, что 
всему не суждено было быть, поэтому Сун проглотила вздох и подала Ло-Луо знак
начать.



 

В воздухе прозвучал живой аккорд, и Сун снова опустилась на пятки и стала 
ждать. Будем надеяться, что коренастый медведь-ласка оказался быстрее, чем 
кажется, иначе они могли бы быть слишком рано, чтобы приветствовать его через
несколько часов, но пока погода держалась, у Сун было время в запасе, а Луо-Луо
был счастлив играть часами без отдыха. Даже когда ее руки были заняты чем-то 
другим, например, обработкой еды или удерживанием домашнего животного, 
Императорская Слуга пела или напевала мелодию, как если бы она не могла 
прожить ни минуты без музыки, которая бы ее сопровождала. Сонг не особо 
возражал, но, хотя музыка была приятна для слуха, больше ничего не 
было. Мелодии Луо-Луо не были ни воодушевляющими, ни воодушевляющими, и 
Сун не почувствовала от них намека на Ауру, как многие другие.

 

Дождь был прав. Аура была странной вехой на Боевом Пути, не имевшей почти 
никакого смысла. Ядро было необходимо для удержания Ци, Натальный Дворец 
использовался для практики Навыков Ци, а Домен предназначался для 
инкапсуляции Внешней Ци, так для чего же нужна Аура? Защищая их от 
зловещих демонических аур? Если это было единственное использование Ауры, то
почему это была решающая веха на Боевом Пути? Одна дружественная Аура 
могла блокировать множество враждебных, и она могла делать это для сотен, 
если не тысяч людей одновременно, так зачем Аура была необходима, чтобы 
стать экспертом по пикам?

 

В отличие от мрачных размышлений Сун, Луо-Луо не тронули ни мрачная погода, 
ни мрачное настроение. Луч солнца в ненастный день, она стояла и улыбалась 
посреди темнеющего поля, играя музыку сколько душе угодно. Ее мелодии 
поднимались и опускались, ускорялись и замедлялись, менялись по высоте, 
тембру и частоте, но на протяжении всего этого Сонг не чувствовала ничего 
примечательного. Ни радости, ни удовольствия, ни облегчения, ни 
удовлетворения, ничего из того, что Ло-Ло так старалась передать, но все же она 
продолжала играть. «Музыкальные ноты в песне», - сказал Рейн, прежде чем 
вместо этого сравнить Движения песни со словами в стихотворении. В его глазах 
они могли быть одним и тем же, но Сонг не понимала ни того, ни другого так 
хорошо, как ей хотелось бы, и даже вполовину меньше, чем ей нужно.

 

Зазубренная молния пронеслась по небу, освещая мир вокруг них и предвещая 
грядущую бурю.

 

А также разоблачение десятков незнакомцев в плащах, окружающих Сун, их 
злобное оружие ярко сияло под ярким сиянием природы.

 

Это были не ее бехайские стражники в коже хишиг, и Сун узнала в этих 
крадущихся незнакомцах имперских убийц, раскрытых ей самими 
Небесами. Действуя скорее инстинктивно, чем разумно, она нанесла удар по 
ближайшему убийце с помощью Тигра Свайпса Рашеса, но внезапности оказалось 
недостаточно, чтобы победить ее врага. Сэйбер столкнулась с мечом с 
металлическим треском, и убийца отшатнулся, потрясенный атакой, но 



невредимый, когда он остановился с выражением испуганного недоверия на его 
полуприкрытом лице.

 

Затем над головой прогремел гром, и на полях Централь разразился хаос.

 

Три убийцы бросились на Сун, когда она отступала, чтобы охранять Имперского 
Слугу, которого они, без сомнения, должны были схватить. Размахивая саблей в 
«Поднимании ветров», она отбросила два меча в сторону, в то время как третий 
царапнул ее по бедру. Боль была лишь запоздалой мыслью, сообщающей ей о 
том, чего она уже ожидала, но небольшая сделка была лучшим исходом, на 
который она могла надеяться, поскольку эти убийцы были быстрее и мощнее, чем
она. К счастью, они не привыкли сражаться в группе, иначе они бы пошатнулись в
своих атаках вместо того, чтобы мешать друг другу, поэтому Сун попыталась 
воспользоваться этим преимуществом. Сделав вид, что бросается вперед, она 
удовлетворенно улыбнулась, когда все трое убийц отскочили, ожидающие 
кинжалы Тенджина застали двоих врасплох, а копье Бекхай пронзило третьего.

 

Предоставив этих дураков их судьбе, она, не теряя времени, искала своего 
следующего врага. Вокруг нее разгорелась ожесточенная битва, но стальной стук
едва слышен, капли дождя падали с небес и падали среди них, превращая 
твердые грязные поля в грязную смертельную ловушку. И снова Сун 
воспользовалась преимуществом и нанесла удар, прежде чем ее противники 
адаптировались, прыгнув вперед, чтобы выполнить «Приветствие Луну» и 
нанести удар снизу вверх, она знала, что не удастся нанести удар, но это не было 
ее целью. В его спешке, чтобы избежать неожиданной атаки, ее цель двигалась 
слишком быстро и без предусмотрительности, и цена, которую он заплатил, была 
одновременно маленькой и большой.

 

Маленький, потому что его ботинок соскользнул всего на полсантиметра, прежде 
чем он упал в грязь.

 

Большой, потому что этого незначительного отвлечения было достаточно, чтобы 
цепь Турсиная обвилась вокруг его меча и шеи.

 

Как и в музыке, победа Сун не принесла удовлетворения, и она отступила, чтобы 
выполнить свой долг: защитить Ло-Луо. Она была здесь целью, в сознании Сун не 
было сомнений. Почему еще бастовать только тогда, когда она 
присутствовала? Как она могла забыть, что Императорский Слуга тоже был в 
центре этого конфликта, приз, который нужно было выиграть в глазах Ян 
Цзисина? Рыча от ярости и разочарования, Сун обняла свой гнев и с безрассудной 
энергией нанесла удар, воздвигнув стену из стали и занавес из капель дождя, 
чтобы защитить и скрыть свое положение. Ее сабля зазвенела от множества 
пробивающих ударов, и она держалась долгие секунды, прежде чем прибыл 
другой Хишиг, чтобы помочь ей, давая ей столь необходимое время, чтобы 
вздохнуть и дать отдых своим и без того усталым рукам. Побежденный каждым 
бойцом на поле боя,



 

Ясных и лаконичных движений было недостаточно, не в этих условиях и против 
этих врагов. Рейн назвал ее движения четкими и очерченными, или, другими 
словами, очевидными и предсказуемыми. Единственным ее преимуществом здесь 
была неожиданность, так что устного слова было недостаточно. Ей нужно было 
поразить поэзией, иначе Луо-Луо заплатит за глупость Сун.

 

«Торжественен Храм Ясности», - произнесла она, не крича и не шепча слов.

 

Скольжение крыла в шагающую хватку.

 

Рывком вперед, чтобы дать бой своему последнему врагу, сабля Сун зашипела на 
мече противника, когда она приблизилась, чтобы схватить его за запястье. Ей не 
хватало средств сломать кости одной лишь грубой силой, но ее противник этого 
не знал. Выпустив меч, он отдернул руку, чтобы вырваться из ее рук, и она легко 
отпустила ее. Приложив слишком много сил для своего побега, на мгновение 
замешательство убийцы дало ей достаточно времени, чтобы схватить саблю 
обеими руками и вонзить ее ему в грудь. Усиленный выпад отразился от 
невидимого Отражения и едва поразил ее врага, но раненый убийца оказался 
мертвым убийцей, столкнувшись с Бекхай. Сун даже не остановилась, чтобы 
посмотреть, как он умирает от Хишига, стоящего с фланга, и вместо этого 
остановила свой удар, отступая, чтобы охранять Луо-Лу.

 

«Благоговейны его выдающиеся приверженцы».

 

Вращение травы в крутящемся щелчке и обратном прикусе.

 

Ее сабля пронзила воздух и воду, когда убийца отказался от атаки, чтобы 
избежать смертельного удара, его холодные карие глаза расширились от 
удивления и волнения. На волосок ближе, и атака Сун ослепила бы убийцу, но она
еще не закончила. Остановив свой импульс с помощью комбинации Молнии и 
Укрепления, Сонг развернула клинок для отчаянного, сверлящего удара, с такой 
мощью, что ее оружие угрожало вылететь из ее рук, но она была саблей, а саблей
была она. . Убийца парировал выпад и вытащил свое оружие, полностью ожидая, 
что ударит беспомощную Песню, когда она изо всех сил пыталась обуздать свою 
чрезмерную атаку.

 

Вот только она не восстановила контроль. Она смирилась с ним, соблюдая 
инерцию, чтобы броситься вперед и двинуться рядом с убийцей, прежде чем 
развернуться на пятке и нанести удар по его теперь обнаженному флангу.

 



Опять же, она только ранила своего противника, и снова этого было достаточно, 
поскольку сабля Кён аккуратно отделяла голову убийцы от его плеч. Схватил ее 
так внезапно, что она чуть не атаковала в ответ, он оттащил ее обратно к Ло-Луо, 
прежде чем напасть на своих врагов с необузданной свирепостью, и Сун наконец 
уловила проблеск того, куда приведет руководство Учителя Ду. Если она была 
дикой кошкой, то он был тигром, превосходящим этих убийц даже больше, чем 
они превосходили ее. Как и она, его движения были четкими и очерченными, 
легко читаемыми, но двигались с такой скоростью и силой, что это не имело 
значения. Кён мог заранее составить список своих запланированных действий, и 
Сон все равно был бы бессилен его остановить, а убийцам было лишь немного 
лучше, поскольку он демонтировал их защиту и расчленил их тела одним махом.

 

Убийственный выпад. Обратить поток. Клыкастый клатч. Подергивающийся 
хвост. Не было ни поэзии, ни музыки, только повторяющиеся единичные 
столкновения стали, мускулов, ярости и веры, в которых Кён каждый раз выходил
бесспорным победителем. Это были не дуэли, а насильственные обмены, все или 
ничего без полумер, когда он бросился навстречу своим противникам с 
безрассудной энергией. «Убить или быть убитым» - вот вопрос, который он 
поднял, оставив себя открытым для контратак, потому что он знал, так или иначе,
их матч будет решен одним ударом.

 

Это был Ду Мин Гён, самый сильный ученик, которого когда-либо воспитывал Ду 
Мин Гю. Доминирующий стиль, подходящий для заклятых воинов и безумных 
мазохистов, таких как Рейн, которые рисковали жизнью и здоровьем при каждом 
обмене, но он хорошо работал против врагов, которые хотели выжить. Как ни 
странно, в поисках жизни враги Кён выбрали смерть, но здесь, на поле битвы, 
ложная надежда была смертоноснее холодного оружия.

 

«Каждый должен идти своим путем», - размышляла Сун, слегка раздраженная 
тем, что стиль Учителя Ду больше не подходил для нее, потому что она тоже 
была отравлена предательской надеждой. Более того, ее прозрение в середине 
битвы было прервано появлением Кёна, но она была благодарна за его помощь, 
так как это был лишь вопрос времени, когда она ускользнет от своих 
превосходящих врагов. Хотя Кён был не совсем сильнее, чем стражники Кхишига 
Сон, он был гораздо более действенным и действенным из-за отсутствия 
сдержанности, и он пронесся сквозь убийц, как кровавая буря. С мечом в руке, 
она наблюдала за своим окружением и охраняла Луо-Ло, пока слишком скоро 
Бекхай и Кён не остались одни на поле битвы, окровавленные победители в этом 
коротком, но ужасном обмене. Все ее охранники все еще стояли, трое с 
поддержкой,

 

Холодный ливень смыл кровь и напряжение, истощив пламенный жар битвы из 
костей Сун и превратив тупую боль в разорванном бедре в более выраженную 
боль теперь, когда ей нечего было отвлекать. Усталость окутывала ее, как 
промокший плащ, усугубляемый ограничивающим весом ее промокшей от дождя 
одежды, и ей не хотелось ничего, кроме как снова стать сухой и теплой, но такая 
роскошь должна подождать. Усилием Чи и воли остановив кровотечение, она 
попыталась оценить, насколько серьезна травма, но в нынешних условиях это 
было трудно сказать. Все, что она знала, это то, что он был слишком глубоким и 
слишком длинным, чтобы лечить самостоятельно, стоя в поле трупов, потому что, 
в отличие от Рейна, Сонг требовалась полная сосредоточенность и концентрация, 



чтобы сделать больше, чем просто остановить кровотечение. даже если она 
использовала его упрощенный метод исцеления панацеей. Пока они 
благополучно не вернулись в лагерь в окружении десяти тысяч солдат, лучшее, 
что могла сделать Сун, - это сжать зубы и прикрыть рану рукой.

 

"Дайте-ка подумать." Высвободив руку, Кён опустилась на колени, чтобы 
посмотреть на травму Сон натренированным взглядом и испытать волну 
Чи. «Порез попал в кость, но у тебя достаточно навыков, чтобы не допустить 
кровотечения». Фыркнув, он выпустил ее руку и навис над ней в едва 
сдерживаемом презрении, его холодное рычание было слышно даже сквозь 
ливень. «С другой стороны, я полагаю, что у вас достаточно опыта в лечении 
травм после того, как вы провели так много времени с бекхаями».

 

Сузив глаза на колючку, она решила не обращать внимания на его замечания 
только один раз, поскольку он только что спас ей жизнь. Ло-Луо тоже, но Кён не 
обращал на нее внимания, несмотря на то, как соблазнительно Императорский 
Слуга выглядел в ее промокшей шелковой мантии и потрясенном, широко 
раскрытом лице, ее пипа лежала сломанной в грязи, а обе руки крепко сжимали 
скипетр в белом ... костяшки пальцев. Не в силах придумать что-нибудь, что 
могло бы успокоить бедную девушку, Сон просто протянул руку и похлопал ее по 
руке, прежде чем вернуться к Кену. "Спасибо за помощь."

 

Скривив губу в насмешке, Кён фыркнул и фыркнул: «Не благодари меня. Я 
действовал только для того, чтобы дедушке не пришлось выходить под дождь, 
чтобы спасти твою никчемную шкуру. Озноб вреден для его здоровья. Сердито 
отмахнувшись от нее, он повернулся, чтобы осмотреть окрестности и оценить 
ситуацию, когда еще одна вспышка молнии осветила тьму вокруг них. «Собери 
свои вещи и позволь нам вернуться. На этот раз возьми с собой своего глупого 
питомца, чтобы больше не было этой глупости в будущем ».

 

Домашнее животное?

 

Только тогда Сун заметила присутствие ласки-медведя: его нижняя половина 
обвилась вокруг ведра с мясом, а верхняя часть тела нависла над ним, рыча и 
дрожа, пытаясь разобраться в хаосе и жестокости. Бедняжка, вероятно, только 
что вышла поесть, когда началась битва, а теперь застыла от ужаса и 
замешательства, не зная, что делать дальше. Осторожно приблизившись к 
бедному испуганному существу, Сун медленно обвила руками его живот и взяла 
на руки урчащего медведя-ласки, не обращая внимания на его ворчание и 
угрожающее рычание. Он угрожал, но не отреагировал на них, даже прижался к 
ней в объятиях, ища тепла и защиты, и Сун покраснела от радости и 
удовлетворения от того, что завоевала доверие существа. Держа его так близко, 
как квинка несёт своих щенков,

 

Наконец, домашнее животное, которое можно назвать своим. Ворчливый, 
сварливый и откровенно вонючий зверь, но это был ее и только ее.



Глава 566-1

В конце концов, Сун отказался от загадки «военной дороги», чтобы задуматься о 
серьезном и неотложном деле.

В это время завтра его 10 000 конвоев прибудут к воротам Центрального замка, 
где их ждут истинные испытания и боль этого путешествия. Поскольку Мила все 
еще очарована Insight Mist в полночь, Сонг безответственно покидает ее по какой-
либо причине, потому что они могут быть вынуждены сражаться или бежать в 
любое время, а Миле нужен кто-то, чтобы направить ее. Что еще более важно, 
Ренн несколько дней назад указала, что Сонг была похищена не только потому, 
что ее родители сделают все возможное, чтобы защитить ее. Если он упадет на 
врагов Рейна, они могут использовать его, чтобы помочь ему выследить, но при 
этом клянутся, что он всегда в пределах трех миль. Хотя ее голос волшебным 
образом не скажет ей, где он находится, они заставят ее найти его, независимо 
от того, сколько это будет стоить, а это означает, что если они скажут ей, что 
Дождь находится в деревне Бекхай, у нее нет другого выбора, кроме как 
направить его. Похитители прошли мимо. . Это подтвердил туман на горных 
дорогах.

Поэтому, если произойдет восстание, можно отрицать, что это одна из 
крупнейших оборонительных крепостей в Северном море.

Несмотря на то, что он знал о риске, Рейн осторожно предупредил ее, чтобы она 
не заставляла ее оставаться с ним и позволяла Сун свободно перемещаться в 
любое время и в любом месте. Хотя в целом он счастлив быть с Милой, Сонг 
теперь думает о счастье других: застенчивая и далекая ласка жаждет дружить с 
друзьями. Во-первых, вы не должны выпускать доктора Сунданка, если сначала 
не проверите его здоровье. Очевидно, существо было ранено, иначе было бы 
легко избавиться от оков и использовать свою силу и способность, чтобы убить 
охотника. Из-за его неуклюжей походки и очевидного незнания окружающей 
местности он боялся, что рано или поздно умрет с голоду, и вошел на ферму, 
чтобы убить его. Вот почему она сначала оставила пищу животным, и хотя 
впервые почувствовала себя расточительной и красивой, она все еще оставила 
ведро дорогого свежего мяса посреди поля, и оно того стоило. . Когда он 
вернулся позже той же ночью, вокруг пустой бочки был обнаружен уникальный 
след ласки.

В этот день началось два новых ритуала: каждое утро и день покидать замок, 
чтобы накормить этих осторожных зверей. Хотя он пытался остаться и 
посмотреть, найдут ли они его, завоевать доверие Ласки было непросто, и ключ к 
разгадке был единственным свидетельством, которое существовало с тех пор, 
как он освободил его несколько дней назад. В тот день, когда они уехали в 
Центральный замок, она проснулась еще до восхода солнца и ушла, оставив 
немного мяса в северном замке и даже недалеко от юга. Затем он провел первый 
день, выбросив несколько копченых оленей из окна экипажа за ночь перед сном, 
и поставил ведро с сырым мясом за пределами лагеря.

На следующее утро он нашел свои усилия плодотворными, потому что, когда он 
пошел приносить жертву накануне вечером, он снова нашел ласку. Это существо 
умно и решительно, но по мере продвижения его настойчивость заставляет 
задуматься, действительно ли оно ранено, лениво или не может охотиться в 



одиночку. Очевидно, она ежедневно следовала за 50-километровым конвоем без 
особых усилий, поэтому Сун не знала, что делать с этим свирепым и неуклюжим 
существом, но ей все равно пришлось кормить ее.

К сожалению, ситуация вскоре заставила его приблизиться, и как только ласка 
вошла в центральный замок, он больше не мог есть. Он подумывал о том, чтобы 
нанять не связанного с ним человека, который нес бы мясо, но не было никакой 
возможности гарантировать, что нанятые им люди соответствуют его 
требованиям. Только такая дура, как она, может сгнить сырое мясо в дикой 
природе, а этот хитрый медведь очень внимательно ищет безвкусные 
продукты. Последнее - в основном фантазия Сунга, потому что у него нет 
доказательств того, что он установил связь с Медведями-ласками, но, если он не 
найдет жизнеспособное решение, он никогда не будет уверен.

Глава 566 – 2

Йо Ши-Ву, родившийся и выросший в Центральном районе Нан Пин, несомненно, 
был предвзято относился к своей родной провинции, но даже он вынужден был 
признать, что северяне знали, как выйти наружу.

 

Во главе конвоя из десяти тысяч солдат ехал самый высокопоставленный офицер 
Северной Императорской армии Ситу Нянь Цзу. Столетний герой среди героев, 
седой ветеран сделал впечатляющее зрелище в своих эбеновых доспехах с 
золотой отделкой и развевающимся плащом, подчеркивающими его героическую 
фигуру. Сидя на обсидиановом коне, Живая Легенда смотрела на толпу из-под 
своего открытого шлема, настолько сурового и сурового, что успокаивала их 
аплодисменты, потому что это был человек, сражавшийся не за честь и славу, а за
сам долг.

 

Почти в двадцати метрах позади Нянь Зу шли сами солдаты Севера. Не было ни 
ревущих рогов, ни барабанного боя, ни маршевых песнопений, ни 
провозглашающих глашатаев, которые мог бы использовать генерал-полковник 
из Центрального, - только одинокий мужчина, сидящий на своем чудовищном 
коне, за которым следовал топот тысяч сапог, марширующих в ногу через 
ворота. Как и их командир, эти воины были одеты в темные доспехи и более 
темные плащи, и все это придавало этим грозным иностранным солдатам вид 
угрозы и предчувствия. Цвета были выбраны не по этой причине, а потому, что 
полированная стальная броня, столь любимая воинами Централа, была почти 
невозможна среди ослепляющего снега, столь часто наблюдаемого на Севере, а 
плащи были необходимы, чтобы согреть солдат. и жив,

 

Практичность важнее внешности, пугающий факт, который звучал правдоподобно
во всех аспектах поведения этих северян.

 



В их рядах не было ни одного неуместного солдата, и такая безупречная 
координация стала результатом практики или опыта. В данном случае это явно 
было второе, так как эти мужчины и женщины были ветеранами, воинами, 
которые порезали зубы, защищая Северную стену от вторжений оскверненных, и 
теперь они были здесь, чтобы защищать Центр с жестокостью. С места Ши-Ву на 
платформе, построенной для встречи этих северных героев, он увидел, что 
собравшаяся толпа испугалась и испытала облегчение. Запуганный, потому что 
Нянь Зу был грозным человеком почти несравненной силы, кадровым солдатом и 
Пиковым экспертом, который нанес удар по вражескому божеству и выжил, чтобы
рассказать историю. С облегчением, потому что, если они сочли этого человека и 
его элитных ветеранов устрашающими, то подумайте, как должны себя 
чувствовать Оскверненные, столкнувшись с ними на поле битвы.

 

Проявив смелую решимость, ясно и просто, Ши-Ву спокойно аплодировал усилиям 
Нянь Зу. Было легко понять, почему так много украшенных офицеров называли 
его Шуай Цзяо Севера, потому что это были два человека, сделанные из одной 
ткани. Честные и этичные, некоторые сказали бы, упрямые и несговорчивые по 
отношению к другим, но, как бы один ни сформулировал это, они оба были 
людьми принципиальными. Однако, в отличие от Шуай Цзяо, Нянь Цзу, наконец, 
погрузился в политику, бросив всю свою поддержку на бекхай, и сегодняшний 
выход был специально сделан, чтобы показать это.

 

Тем не менее было легко увидеть, что генерал-полковник был полным новичком в 
политике, но, опять же, все, кто был кем-то, знали это годами. В центре его 
солдат ехала Знаменитая Пятьдесят Ниан Зу, его почетный караул Пик Экспертов
скромного происхождения, все были готовы сопровождать гостей Нян Зу на 
банкет. Рядом с дерзким входом генерал-полковника изобилие охранников 
заставляло его гостей выглядеть робкими по сравнению с ними, но с 
политической точки зрения это было всего лишь незначительной ошибкой по 
сравнению с их настоящими именами. Ши-Ву знал большинство этих молодых 
воинов по именам и репутации, но это был его первый раз, когда он встречался с 
кем-либо из них лично, поэтому он нашел время, чтобы изучить их, когда они 
подъезжали, чтобы поприветствовать его, или, скорее, чтобы поприветствовать 
его. старший брат, Йо Чжон-Хун, маршал Центральной и ведущий праздничного 
банкета Синудзи.

 

Ближе всего за Нянь Цзу и в центре своих сверстников был Ситу Цзя Цзянь, член 
клана и изгоем, имеющий много общего с самим генерал-
полковником. Подходящая параллель, когда эти две паршивые овцы едут так 
близко друг к другу, а младший член клана Ситу выступает в роли лидера своих 
сверстников, но не считая имени, обстоятельств и положения, эти двое мужчин не
были похожи друг на друга. Как Избранные Воины Матери, все Воины были 
красивы или красивы до некоторой степени, но если Нянь Цзу был суровым, 
мужественным воином с широкими плечами и бочкообразной грудью, Цзя Цзянь 
был стройным и изящным симпатичным мальчиком, который идеально подходил к
ним. никчемные пижоны, которые так часто встречаются в публичных домах и 
игорных домах Централа. Что еще хуже, там, где цвета Нянь Цзу были черно-
золотыми, Цзя Цзянь был одет в бирюзовый, серебряный и белый цвета.

 

Помпезное решение, которое не пошло ему на пользу, так как бывший молодой 
патриарх клана Ситу уже давно изображался распутным попинджаем, 



заслуживающим того, чтобы его сместили как наследника клана. Скорее всего, 
все это неправда, но простые люди были кучкой глупцов, более склонных верить 
рассказам из бара, чем свидетельствам, выложенным перед их глазами ...

 

Ши-Ву было физически больно видеть эту упущенную возможность в действии, 
потому что для того, чтобы нарисовать молодого Цзяня в цветах Нянь Зу и 
представить его в качестве предполагаемого преемника, не потребовалось бы 
почти никаких усилий, но теперь шанс был упущен, как первый впечатления 
сложно было изменить. Половина населения Цитадели, как оказалось, приняла 
Северную Делегацию, выстроившись в линию на улицах и крышах между отсюда 
и квартирами Нянь Цзу в самом сердце Цитадели, и каждый из них стал 
свидетелем явного несоответствия между Ситу Ниан Цзу, человек, который 
боролся зубами и гвоздями, чтобы достичь своих нынешних ошеломляющих 
высот, и Ситу Цзя Цзянь, который в буквальном и переносном смысле был 
олицетворением титулованного денди, сидящего на фалдах генерал-полковника.

 

Конечно, ничто не могло быть дальше от истины, потому что молодой Цзянь был 
грозным дуэлянтом и сам по себе способным командиром, но сбившиеся в кучу 
массы не заботились ни о фактах, ни о информации и делали поспешные 
суждения, основываясь только на внешности. Если бы это было не так, Ниан Зу 
никогда бы не стал тем мужчиной, которым он является сегодня, поскольку одной
его мужественной внешности было достаточно, чтобы искоренить ранние «слухи»
о его «девиантных сексуальных предпочтениях». В глазах общественности Нянь 
Цзу был слишком героическим и мужественным, чтобы предпочитать компанию 
мужчин, как будто это каким-то образом имело значение, в результате чего 
любые попытки распространить правду и разрушить его репутацию безнадежно 
провалились.

 

Довольно забавно, что, несмотря на отвратительную историю развратных 
наслаждений молодого Цзяня, ходили слухи о том, что Падающий Дождь победил
его не только на арене спаррингов, но и в спальне, рассказ, распространенный 
хихиканьем молодых женщин и ревнивых молодых людей. Такова жизнь и 
политика, где внешность важнее фактов.

 

Каким бы смехотворным это ни было, Ши-Ву одного изображения Зиана было 
достаточно, чтобы списать его на безнадежное дело, особенно с галантным и 
героическим взглядом Хан Бошуи, который едет рядом с ним, щеголяя своим 
фирменным тигровым наплечником, ссылаясь на его старую репутацию как 
Бумажный тигр клана Хань. Где Зиан упал со своего пьедестала, чтобы следовать
по стопам нянь Zu в качестве изгоя, BoShui выстоял и победил его недостатки, 
чтобы стать молодой патриарх в истине, и теперь он имел полную поддержку 
своего клана позади него. К сожалению, сейчас это значило меньше, чем год 
назад, потому что Общество Неба и Земли больше не было объединенной 
электростанцией, которой оно было раньше. Большая часть этого была связана с 
самим Боши, потому что, поддерживая его, клан Хань также косвенно 
поддерживал Бекхай, что привело к расколу объединенных сил Общества. Многие
до сих пор помнят позорную потерю лица, нанесенную им Бекхай и, в частности, 
Падающим дождем, из-за которого многие союзники клана Хань вместо этого 
перешли на сторону клана Ситу, единственного оставшегося центра силы среди 
Общества, который все еще выступал против бекхай. .



 

Помимо внутренней политики, Хан Бошуи был живым воплощением самого 
благородства, статным молодым человеком, одно лишь присутствие которого 
излучало силу и авторитет. Жалко, что он провел так много времени, превознося 
достоинства «Падающего дождя», как и те лакеи, которых так часто можно 
встретить в окружении негодяев. Молодой Бошуи искренне восхищался 
Падающим дождем и хотел поделиться своим восхищением с массами, но было 
бы лучше, если бы он промолчал и позволил своим действиям говорить за 
него. Если бы он это сделал, то люди Империи увидели бы, что он стоит у 
Падающего Дождя, и подумали бы: «Возможно, в дикаре Бекхай есть нечто 
большее, чем мы думали». Вместо этого они услышали, как он поет свои нелепые 
дифирамбы, и задались вопросом: «Какое влияние имеет дикарь Бекхай над 
бедным, героическим Бошуи?»

 

Следующий гость в списке Нянь Зу был почти полностью неизвестен, но, 
учитывая его полуволчье происхождение и ездовое животное, любой дурак мог 
понять, что молодой человек был из Бекхай. Хуушал звали мальчика, которого 
сопровождали его мать и наставник Гурда, чьи недавние подвиги в Синудзи 
принесли ей небольшую известность. Что еще более важно, наследие молодого 
Хуушаля сделало его сводным братом генерал-майора Баатара по крови, если 
только не произошло невероятное и в Горах Скорби Святых обитал не один, а два 
Родовых Волка. Таким образом, присутствие мальчика показало преданность Нянь
Цзу своим союзникам-бекхай, приведя с собой еще одного из своих молодых 
воинов на этот самый эксклюзивный банкет, один из которых был тесно связан со 
своим заместителем. Что еще более важно, молодой Хуушаль был сам по себе 
внушительным человеком, почти плечом к плечу с гигантским Бошуи, несмотря на
то, что он ехал на компактном roosequin вместо гигантского боевого 
коня. Молодой Хуушал со своей бледной фарфоровой кожей, яркими 
серебристыми волосами и желтыми волчьими глазами создавал экзотическое 
зрелище, в котором многие девушки трепали ресницами перед красивым, 
неповоротливым молодым воином, и резко контрастировали с легким и стройный 
Falling Rain.

 

До сих пор можно было утверждать, что эти молодые люди вовсе не были гостями
Нянь Цзу, и что они были приглашены только из уважения к своим старшим, а 
именно опальным генерал-лейтенанту Ситу Цзя Яну, генерал-майору Хан Бохай и 
Баатар, все из которых работал в тесном сотрудничестве с генерал-
полковником. Если бы не оставшиеся четыре гостя, этот аргумент мог бы иметь 
значение, но было ясно, что Нянь Зу специально выбрал группу многообещающих 
молодых героев, чтобы сопровождать его на банкет, все из которых каким-то 
образом были связаны с Бекхай. или форма.

 

Например, четвертый гость Нянь Зу, Лин Джи Ён, бывший Ситу Джи Ён, который в 
какой-то момент был обручен с нынешним наследником клана Ситу, 
Гулонгом. Все изменилось, когда брат Джи Ён оставил ее умирать на передовой, 
предположительно по приказу Гулонга, и их заговор увенчался успехом, если бы 
не вмешательство Падающего Дождя. Мастерский контрудар, который привел ее 
с собой, поскольку не только ее приемный отец и дядя по материнской линии, 
Линь Сян Гу, богатый и влиятельный торговец с глубокими карманами и широким 
влиянием, заслужившим уважения, за верность, девушка служила живым 
напоминанием о том, что делает клан Ситу. союзники должны ожидать, что 
властный Ранг Мин будет использован и отвергнут, как только появится лучшее 



предложение. Не только это, но и присутствие Лин Джи Ён само по себе было 
оружием.

 

Тем не менее, до сих пор Джи Ён хранила молчание, а это означало, что Ран Мин 
пришлось действовать осторожно и, возможно, даже полностью удерживать 
юную Гулонга от банкета. Блестящий ход со стороны Нянь Цзу, без сомнения, 
предложенный ему коварным северным маршалом Шинг Юйчжэнь.

 

Что еще больше удивило двух последних гостей Нянь Цзу. В то время как 
остальные восемь гостей состояли из многообещающих молодых воинов в 
сопровождении выдающихся и могущественных личностей, последние два 
были ... обычными, мягко говоря. Продолжая тему молодых героев, связанных с 
Бекхай, Нянь Цзу пригласил Тонга Да Фуна на банкет в сопровождении своего 
слуги Фу Чжу Ли. Поистине позор - приводить слугу на этот банкет, поскольку 
были богатые дворяне и награжденные генерал-майоры, которые не попали в 
список гостей, но дворяне были эксцентричной группой, и Тонг Да Фунг не был 
исключением. Хуже того, не было никакого смысла брать мальчика с собой, если 
только это не было просьбой его наставника и лидера бехай, Аканая. Военный 
послужной список Фунга был хуже, чем вообще отсутствовал, так как это 
началось и закончилось второстепенной ролью в битве при Саншу, где он был 
быстро побежден предателем Дастаном и впоследствии удален из битвы, даже не
войдя в город. Принимая во внимание обстоятельства, позорное поражение Фуна 
можно было бы легко не заметить, если бы не его презренное поведение во время
Первого императорского грандиозного банкета, на котором он не только 
проводил все свое время, флиртуя с каждой подходящей девушкой в поле зрения,
но и активно избегал спаррингов с другими молодые воины славы. Вместо этого 
он «случайным образом» выбирал один вызов, на который нужно отвечать 
каждый день, самый минимум, необходимый, чтобы не считаться трусом, а затем 
быстро и безжалостно победил своих противников. Принимая во внимание 
обстоятельства, позорное поражение Фуна можно было бы легко не заметить, 
если бы не его презренное поведение во время Первого императорского 
грандиозного банкета, на котором он не только проводил все свое время, 
флиртуя с каждой подходящей девушкой в поле зрения, но и активно избегал 
спаррингов с другими молодые воины славы. Вместо этого он «случайным 
образом» выбирал один вызов, на который нужно отвечать каждый день, самый 
минимум, необходимый, чтобы не считаться трусом, а затем быстро и 
безжалостно победил своих противников. Принимая во внимание обстоятельства, 
позорное поражение Фуна можно было бы легко не заметить, если бы не его 
презренное поведение во время Первого императорского грандиозного банкета, 
на котором он не только проводил все свое время, флиртуя с каждой подходящей 
девушкой в поле зрения, но и активно избегал спаррингов с другими молодые 
воины славы. Вместо этого он «случайным образом» выбирал один вызов, на 
который нужно отвечать каждый день, самый минимум, необходимый, чтобы не 
считаться трусом, а затем быстро и безжалостно победил своих противников.

 

Глупое, наглое дитя роскоши, этот Тонг Да Фунг. Как он мог не видеть, что 
большинство этих проблем было устроено отцами тех же девушек, за которыми 
он ухаживал? Бесспорных наследников магистратуры было немного, поэтому все, 
что ему нужно было сделать, это принять вызов и сражаться. Независимо от того, 
выиграл он или проиграл, Фунга, несомненно, пригласили бы обратно в семейную 
усадьбу, чтобы «сгладить дела», но мальчик не мог даже этого сделать. Что еще 
хуже, он дрался со знаменитым Ре Гом-Чи до ничьей в импровизированной дуэли 
в ресторане в тот же день, когда он прибыл в Нан Пин, что доказало, что он 



достаточно квалифицирован, чтобы бросить вызов нынешним членам 
Хваранга. Так почему же тогда он вел себя так бесчестно?

 

Поистине глупый, гедонистический молодой мастер, этот, хотя Ши-Ву с трудом 
мог указывать пальцем, потому что его сыновья были такими же плохими до 
прошлого года ...

 

В общем, гости Нянь Зу поставили в затруднительное положение, но Ши-Ву 
ничего не мог сделать, прежде чем поговорить с Падающим дождем, поэтому он 
сердечно поприветствовал Нянь Зу и его гостей. Вскоре прибыл маршал Южен, но
она была всего лишь гарниром, так как все собравшиеся ждали настоящую звезду
сегодняшнего шоу, которая вскоре прибыла эффектно. Впереди идут три 
впечатляющих кареты из золотого дерева, окруженные сотнями марширующих 
гвардейцев Корпуса Смерти и благородной имперской кавалерией, а вскоре за 
ними следуют свирепые всадники Хишиг. Это было одновременно знакомо и 
экзотично, вдохновляло и пугало, и когда эти роскошные экипажи остановились, 
Падающий Дождь с почти неуместной поспешностью выскочил из машины, чтобы 
повести свою семью вверх по лестнице, где они присоединились к маршалу 
Южену и генерал-полковнику Ниан Зу.

 

Только для Falling Rain, чтобы немедленно нарушить традицию, приветствуя Ши-
Ву яркой улыбкой. «Давно не виделись, дядя Йо!»

Несмотря на грубое нарушение протокола, происходившее на его глазах, Ши-Ву 
не мог удержаться от гордости, когда он тепло приветствовал молодого 
Падающего Дождя в ответ. «Слишком долго, слишком долго,» произнес он, взял 
мальчика за плечи и повернул его так и сяк, чтобы проверить, все время 
игнорируя недовольные бормочет излучающие от чопорного дворян позади 
него. «Простите своего дядю, что он не навещает вас чаще, но я знал, что слухи о 
вашем плохом здоровье сильно преувеличены».

 

Их не было, но прошлое было прошлым, и его легко переписать, потому что 
Падающий Дождь, стоявший перед ним теперь, был настолько бодрым и 
здоровым, насколько мог. Возможно, он остро нуждался в откорме, но был 
бдительным и трудоспособным, и это было то, что сейчас имело значение не 
только для наблюдающих из толпы крестьян и солдат, но и для сидящих на 
заборе дворян, собравшихся на сцене позади него.

 

«Не думай об этом, дядя Йо, ты занятой человек с множеством обязанностей», - 
ответил Падающий Дождь, хорошо играя в игру, игнорируя всех остальных и 
затащив Ши-Ву на встречу с другим Бекхай. «Давай, позволь познакомить тебя со 
своей семьей. Хотите верьте, хотите нет, но эта прекрасная юная леди 
здесь не моя сестра, а моя мать, Сарнай ... »

 

По всем правилам, Ши-Ву должен был настоять на том, чтобы они сначала 
поприветствовали его брата, так как Чон-Хун был маршалом Центрального, а сам 
Ши-Ву был просто деловым партнером, но Старшего Брата, казалось, слегка 



позабавили выходки мальчика, в то время как многие из аристократов, стоящих 
за его спиной. он выглядел позеленевшим от зависти и сожаления. Ши-Ву мог 
читать их мысли по выражениям их лиц, потому что все они слышали рассказы о 
недавних неожиданностях семьи Йо, большинство из которых можно отнести к их
тесной связи с Падающим дождем.

 

Нельзя сказать, что это были одни лишь спокойные воды и слабый ветер, но 
выгода намного перевешивала затраты, которые имели значение для 
большинства жадных торговцев, включая самого Ши-Ву. Пусть остальные 
покоятся в ревности еще немного, потому что они тоже могли видеть экипажи 
Бекхая, сидящие на площади внизу, аккуратно окруженные знаковыми 
гвардейцами Корпуса смерти, что делало сцену намного более имперской. Ши-Ву 
уже слышал, как щелкают их внутренние счеты, когда собравшиеся торговцы 
подсчитывают стоимость каждого изысканного автомобиля и ошеломляющую 
прибыль, которую они должны были бы заработать, если бы они могли заключить 
сделку с бекхаями по их продаже. Палисандр Чжэнгуй был запрещен для всех, 
кроме Высших Семей, но это золотое дерево было близким приближением, а 
богатые семьи Централа не любили ничего больше, чем подражать своим 
имперским хозяевам. Если бы Falling Rain выставила на аукцион хотя бы один из 
этих экипажей, он, несомненно, был бы продан по невероятной цене, поскольку 
дворяне Центральной разоряли себя в войне торгов за право владеть этим 
первым «имперским» экипажем.

 

Ах, сегодня мальчик был полон приятных сюрпризов, и Ши-Ву еще раз 
поблагодарил свою счастливую звезду за то, что она привела его туда, где он 
стоял сегодня.

 

С тех пор, как Падающий Дождь прибыл вместе с двумя самыми влиятельными 
людьми Северной провинции, Большой Брат Чон-Хон устроил подходящую 
вечеринку, чтобы встретить их. Он не только сам был здесь в знак уважения к 
своему северному коллеге, но и привел с собой представителей всех своих 
ближайших союзников, не говоря уже о вышеупомянутых «сиделках», которые 
еще не выбрали сторону. Это тоже хорошо, потому что хотя официально все они 
были здесь, чтобы принять генерал-полковника Ниан Зу и маршала Северного 
Ючжэня, по правде говоря, все они были здесь, чтобы получить меру Падающего 
Дождя и Бекхая, и мальчик не разочаровался.

 

По правде говоря, даже сам Ши-Ву с трудом мог поверить, что это тот же самый 
Падающий дождь, которого он встретил в Нан Пине чуть больше года назад. Он 
был одет в прекрасную шелковую рубашку и темные кожаные доспехи, и его 
легко можно было принять за новичка среднего достатка, который еще не 
участвовал в боях, а не за жестокого ветерана, в которого он с тех пор вырос. С 
его веселой улыбкой с яркими глазами и тупым зверинцем домашних животных 
было трудно поверить, что он был выдающимся талантом своего поколения, 
человеком, который сражался и отбивал миллионную армию Оскверненных, 
полностью игнорируя трудности. Там он стоял перед гостеприимной толпой, 
богатой элитой Централа и множеством шпионов, чтобы продемонстрировать 
свое хорошее здоровье, огромное богатство и трогательную искренность, 
представляя Ши-Ву своей любимой семье.

 



При этом мальчик сильно оторвался от семьи Йо, а его мать открыла лицо 
остальным собравшимся, громко отругав его за пренебрежение к ним. Между ее 
яростным неодобрением и его застенчивым замешательством этот разговор 
казался настолько естественным и правдоподобным, что, должно быть, его 
репетировали тысячу раз. Мастерский маневр, и Большой Брат согласился с ним, 
посмеявшись над последующими извинениями Рейна и объяснив это «волнением 
юности». Поскольку маршал Централа не обижался на провал в манерах, как мог 
кто-то еще осмелиться выразить свое недовольство? Таким образом, эта 
«оплошность» была быстро скрыта, и Большой Брат был свободен представить 
своих союзников и продолжить со всей запланированной пышностью и 
пышностью.

 

Или он был бы таковым, если бы у упрямого Нянь Цзу не было социальной 
милости пьяного быка, прерывающего его только после второго 
знакомства. «Уважаемые джентльмены, это было долгое и утомительное 
путешествие», - сказал он с притворной улыбкой, настолько слабой, что она была 
едва заметна, - «А я старый и усталый человек, не могли бы мы отложить 
знакомство на другой день? Чем раньше вы покажете моим солдатам их посты, 
тем скорее этот старый солдат отдохнет.

 

«Конечно, конечно», - ответил Большой Брат, спокойно восприняв грубое 
поведение Ниан Зу и отказавшись от всех своих щедрых планов. Младший 
человек мог бы обидеться и попытаться убедить генерал-полковника открыть 
лицо, но именно поэтому Чон-Хун был маршалом Центрального, а Ши-Ву даже не 
удостоился звания лейтенант-маршала. С другой стороны, он предпочитал это, 
потому что торговцам нужно было быть дипломатичным только тогда, когда было
что-то достигнуто, поэтому Ши-Ву не жалел своего старшего брата за его 
достижения.

 

Давно подготовившись к их прибытию, Чон-Хун увел маршала Южена и генерал-
полковника Ниан Зу, а его люди привели солдат Нянь Зу в их апартаменты в 
самом сердце Цитадели. Это дало Ши-Ву возможность увести Падающий дождь, 
поскольку статус мальчика и обстоятельства требовали более личного 
контакта. Они с трудом могли позволить ему оставаться в солдатской загоне, 
поэтому Ши-Ву купил имение только для этого случая, достаточно большое, чтобы
вместить его семью и охрану, но достаточно маленькое, чтобы его можно было 
легко обезопасить без разбивки лагеря целой армии. У бехайских хишигов еще 
было достаточно места, чтобы сделать это, и это тоже хорошо, так как никогда 
нельзя было быть слишком осторожным, когда дело касалось безопасности 
Императорского отпрыска, которым технически был Падающий дождь.

 

Оставив свою мать и сестру присматривать за обороной и разгрузить непомерное 
количество экипажей с личными вещами, Падающий Дождь пригласил на чай и 
закуски, которые Ши-Ву любезно принял. Проведя необходимое количество 
времени, обмениваясь любезностями и попивая чай в столовой, Ши-Ву проглотил 
последний кусок вкусной выпечки, вытер губы и сложил руки на столе, молчаливо
заявляя, что они переходят к делу. . Имперская Слуга сначала уловила намерение
Ши-Ву, но прежде чем она успела тихо напомнить ему, Падающий Дождь тоже 
уловил это. «Куанг Бяо», - сказал он, обращаясь к охраннику Корпуса Смерти, 
стоящему прямо рядом с ним. «Если бы вы могли быть так любезны… ну, выйдите 



наружу и не подслушивайте. Пожалуйста, передайте слово и остальным членам 
Корпуса Смерти.

 

Вряд ли тонко, но, по крайней мере, он знал, что больше нельзя безоговорочно 
доверять Корпусу Смерти. Они, конечно, будут охранять его своей жизнью, но они
также были обязаны делиться любыми секретами, которые они узнали, с любым 
имперским дворянином, который спрашивал, поэтому Император наградил всех 
своих важных членов Имперского клана Стражами Корпуса Смерти. Как только 
комната была защищена доверенным лицом Бекхая Хишига и охранником Ши-Ву, 
Шоу И, Падающий Дождь сдвинул стопку документов через стол, на каждом из 
которых было изображение мужчины или женщины и их соответствующее 
оружие. «Все эти люди были Воинами-Боевыми, - сказал он холодным от гнева 
тоном. «Я хотел бы знать, на кого они работали, и был бы глубоко признателен за 
вашу помощь».

 

Заметив прошедшее время, Ши-Ву понял, что смотрит на портреты мертвых. «Это 
легко сделать, если они были местными, а у вас осталось их оружие». Даже с 
обширной сетью связей Ши-Ву он был бессилен идентифицировать Имперских 
Убийц, но если бы эти Боевые Воины были рождены в Центре, то они также были 
бы обучены и экипированы здесь. В Центре было не так много божественных 
кузнецов, и даже скрытных из них можно было узнать по уникальным деталям в 
их работе, а это означало, что Ши-Ву мог сузить круг фракции, которая 
использовала этих боевых воинов, только вопрос времени, если не 
идентифицировать самих воинов. «Проблемы в пути?»

 

«Да, но они не нападали на меня, не напрямую». Сжав кулаки, Рейн глубоко 
вздохнул и сказал: «Я бы предпочел, если бы они были, и даже оставил лазейку 
для моих врагов, чтобы воспользоваться ею, но я сыграл своей рукой слишком 
рано, и тогда у меня не было другого выхода. но спрятаться в моей 
карете. Поскольку они не могли добраться до меня, эти убийцы пошли за Луо-Луо 
и чуть не убили Сун в процессе, так что я хочу использовать их работодателя как 
наглядный урок. Я хотел связать их тела и оставить за пределами Цитадели, 
чтобы посмотреть, кто придет и заберет их, но мне сказали, что это будет ... 
осуждено.

 

Сдерживая дрожь, Ши-Ву выдавил слабую улыбку в ответ на то, что, как он 
надеялся, было шуткой безвкусицы. Осквернение трупов было прерогативой 
мусорщиков и Оскверненных, а не квазиимперской знати, как Падающий дождь, 
но все же Ши-Ву чувствовал необходимость предупредить его. «Твой гнев можно 
понять, но сейчас не время и не место для ведения войны, в тени или в другом 
месте».

 

«Верно, но мои враги, похоже, не согласны». С улыбкой, которая не оставляла 
сомнений в его кровожадной репутации, Falling Rain добавил: «Я был бы 
признателен, если бы вы нашли мне эти имена, но не волнуйтесь. Я пока не буду 
действовать. В конце концов, месть - это блюдо, которое лучше всего подавать 
холодным.

 



Роман основан на более распространенной идиоме: «Когда дворянин мстит, 
десять лет - еще не поздно». У мальчика был интересный взгляд на вещи и 
склонность делать невозможное, поэтому Ши-Ву отложил свои оговорки и 
отложил документы. "Отлично. Теперь я должен спросить, все ли хорошо между 
вами и генерал-полковником?

 

Мальчик ответил не сразу, но не потому, что что-то скрывал, а потому, что был 
удивлен вопросом Ши-Ву. «... Насколько я знаю, - наконец ответил он. "Почему ты 
спрашиваешь?"

 

«Потому что его выбор гостей вызывает определенные опасения». Даже 
Имперский Слуга казался сбитым с толку, и Ши-Ву был рад, что поговорил со 
своим сыном перед тем, как приехать сюда. Сон Хун был прав, Рейн и Чжэн Ло 
были умными, но неопытными, и они оба знали это, поэтому никто не обиделся, 
если бы указали на их ошибки. Логичный ответ, но, увы, мир был наполнен 
эгоистичными дураками, которые так и не научились справляться с критикой или 
неудачами, так что хорошо, что Falling Rain не был одним из них. «На первый 
взгляд, в списке гостей Ниан Зу нет ничего плохого, - начал Ши У, - но нельзя не 
думать, что он пытается заменить вас кем-то менее ... слабым».

 

Это было совершенно неправильным посланием в такое сложное время, особенно 
с учетом того, что Ши-Ву и маршал Ючжэнь так отчаянно работали над тем, чтобы
мир в целом признал небоевой вклад Falling Rain. Напрасные усилия, 
теперь. Теперь он мог слышать вопросы. «Если« Живая легенда »Ниан Зу готов 
отбросить Рейна, то какая у него может быть надежда на 
выздоровление?» Хммм. Солдаты, играющие в политику, походили на сабли 
пьяным детям. Рецепт катастрофы. Лучше, если Ниан Зу оставит политику в 
пользу политиков, чем зевать, как бык в фарфоровой лавке ...

 

К сожалению, несмотря на предупреждение Ши-Ву, Falling Rain, похоже, не 
возражал. «Это то, что он делает? Неплохой выбор. Цзянь и Бошуи слишком 
стары, чтобы быть молодыми талантами, поэтому Хуушаль, вероятно, лучший 
выбор, если только Нянь Цзу не сможет убедить Фуна работать 
усерднее. Отсутствие мотивации - вот что его сдерживает, так что, может быть, 
это и к лучшему ».

 

Ши-Ву был полностью не согласен, но убедить Falling Rain в том, что это была 
катастрофа, ничего не вышло. Кроме того, даже если генерал-полковник ошибся 
или имел дурные намерения, Рейн не был из тех, кто действует без веских 
доказательств. Он был безжалостен по отношению к своим врагам, но искренен 
по отношению к своим друзьям, две причины, по которым Ши-Ву так долго стоял 
рядом с ним. Выкинув из головы политически некомпетентного Нянь Цзу, он 
перешел к другим важным темам, обсуждая новости о цитадели и особенности 
того, чего ему следует ожидать от своих врагов, а также того, что им следует 
делать дальше. Еще так много нужно было сделать и так мало времени, потому 
что за три коротких дня высшие эшелоны знати внешних провинций соберутся 
здесь, в Центральной Цитадели, якобы, чтобы отпраздновать победу Империи при
Синудзи.



 

Впереди были новые и захватывающие времена, и Ши-Ву молился Высшей 
Матери, чтобы он поддержал правильную лошадь, потому что в противном случае
вся семья Йо могла быть утащена вместе с ним.

 

Если, конечно, они выжили.

Глава 567

Когда новый день подошел к концу бессонной ночи, Бинези пробормотал 
проклятие, адресованное каждому шпиону и политику Империи.

 

Защищать подкидыша во время поездки было достаточно напряженно, но хотя он
знал, что Цитадель будет полна опасностей и интриг, он сильно недооценил, 
насколько трудным будет это задание. С момента их прибытия вчера вечером он 
лично провел семь попыток вторжения в поместье подкидыша и заметил еще 
десятки потенциальных злоумышленников, которые думали, что лучше не 
проверять его защиту. Как будто этого было недостаточно, ему даже пришлось 
вынести позор за то, что пропустил трех подлых ублюдков, где они были 
впоследствии пойманы охранниками Стража подкидыша.

 

Бинези почти предпочел бы, чтобы злоумышленники прорвались через всю 
оборону подкидыша и немного его избили. По крайней мере, тогда ему не 
пришлось бы мириться с самодовольными Стражами, которые ехидно 
комментировали бы тусклую армейскую подготовку ...

 

Хуже всего было то, что большинство злоумышленников были 
доброжелательными по своей природе или настолько безобидными, насколько 
это вообще возможно, имея дело с распространителями слухов и интригующими 
злоумышленниками. Все и их матери хотели встретиться с подкидышем, но 
Бинези вежливо «посоветовал» ему ограничить свои встречи союзниками по 
вопросам первостепенной важности. Удивительно, но мальчик согласился без 
аргументов, и он провел добрый час до обеда и два после того, как написал 
вежливые отказы от приглашений на различные светские мероприятия, но многие
из этих чокнутых аристократов и самонадеянных торговцев отказались принять 
ответ. По какой-то глупой причине эти идиоты полагали, что если их агенты 
смогут проскользнуть мимо вооруженной охраны подкидыша посреди ночи и 
разбудить его ото сна, то он каким-то образом будет более склонен посещать их 
проклятые гала-вечеринки, обеды, чаепития. , и что "нет. Это не означало, что у 
всех злоумышленников были доброжелательные намерения, но Бинези 
раздражало то, что, несмотря на то, что он перехватил всевозможных 
головорезов, грабителей, саботажников и шпионов на пути к подкидышу, курьер-
еж каким-то образом избежал своих патрулирующих охранников. проскользнул 
через внешнюю стену и пробрался в поместье так далеко, что почти подсунул 
письмо под дверь подкидыша.



 

Бинези также не поверил оправданиям Стражей, утверждая, что они заметили 
курьера заранее и действовали только после того, как он объявил о своих 
намерениях. Куча конского дерьма - вот что это было. Никто из них не видел 
подлого маленького ублюдка, пока он не бросил письмо и не оказался на полпути 
к стене, чтобы доставить остальные свои посылки другим клиентам. Это было 
позорно, полная и полная потеря лица для всех.

 

Если бы это было на его усмотрение, Бинези поставил бы весь конвой лагерем на 
равнине, а подкидыша - в его юрте, но приличия потребовали, чтобы генерал-
полковник Ниан Зу и маршал Южен поселились вместе с их хозяином, маршалом 
Центральной Азии Йо Чжунг-Хун. Достаточно плохо, чтобы привести подкидыша в
шумную городскую среду, где убийцы могли прятаться за каждым незнакомым 
уголком, но высокий и могучий Падающий Дождь не мог спать в защищенной 
солдатской загоне. Нет, ему нужно было иметь собственное кровоточащее 
поместье, прямо на краю кровоточащего парка, рядом с истекающим кровью 
прудом, и двинуться назад на кровоточащую оживленную улицу с множеством 
пешеходов. Если бы он не был братом маршала Централа, Бинези выдавил бы 
жизнь из «дядюшки Йо» подкидыша за то, что он выбрал для них смертельную 
ловушку поместья.

 

Более параноидальный человек мог бы даже заподозрить, что этот Ши-
Ву хотел смерти Падающего Дождя, но подкидыш был уверен, что это не могло 
быть так. Вряд ли это обнадеживает, но работа Бинези заключалась в том, чтобы 
поддерживать подкидыша в живых, а не выявлять всех, кто может иметь 
злонамеренные намерения. Это тоже хорошо, иначе ему пришлось бы признаться 
в своем растущем желании задушить подкидыша, пока тот не посинет. Не 
потому, что Бинези хотел его убить, а потому, что это могло превратить его в 
слюнявого болвана и, наконец, убедить Бекхая, что Падающий Дождь не способен
принимать здравые решения.

 

Факт, что подкидыш доказал себя несколько часов спустя, когда столь 
необходимый сон Бинези был прерван подчиненным, который доложил, что 
«Падающий дождь» просил, чтобы они собрали вооруженный эскорт для 
утренней прогулки по магазинам. Зарычав в безудержной ярости, он схватил свое
копье, вылетел из комнаты и поплелся через двор. Или, по крайней мере, он 
пытался, пока полностью белый меховой шар не врезался ему в путь, заставляя 
его отшатнуться, чтобы не сплющить его. У немого кролика даже не хватило 
здравого смысла продолжать прыгать, и вместо этого он остановился на месте, 
чтобы лапать каменную дорожку, совершенно не зная, что он близко 
соприкасается со смертью, шлепая ушами из стороны в сторону, наклоняя иди 
туда и сюда. Странно, но подкидыш обычно держал своих кроликов подальше от 
ног, но сегодня они все были предоставлены сами себе, прыгали, шлепались и, 
как правило, разрушали прекрасный маленький сад во внутреннем 
дворе. Сопротивляясь побуждению перебросить идиота через ближайшую стену, 
Бинези пробормотал непристойные слова себе под нос и осторожно пробирался 
через заполненный кроликами двор, пока не добрался до столовой поместья.

 

«Я не могу сказать, дурак ты или склонен к самоубийству, ты истекающий кровью
ублюдок Бекхая», - начал Бинези, врываясь в закрытую комнату без стука, но его 



напыщенная речь оборвалась приглушенным ворчанием, когда качающиеся двери
стукнулись о невидимый Страж. Глупое место, чтобы стоять, так как твои враги 
не собирались сбивать с ног до того, как войдут, поэтому он бросил 
презрительный взгляд на идиота-охранника за то, что тот сорвал его 
напыщенную речь.

 

Только для того, чтобы его следующие слова умерли в его горле, когда он увидел,
что Король Меча смотрит в ответ.

 

Следующая секунда прошла в мучительной летаргии, когда Бинези почтительно 
опустил глаза перед Рё Дэ Чжон, самым молодым генерал-полковником во всей 
Империи, только для того, чтобы тотчас же снова взглянуть вверх, чтобы 
убедиться, что он ничего не воображает. Мать Небесная, почему Король Меча 
стоял здесь, в столовой одолженного имения Падающего Дождя? Отрывая взгляд 
от пристального взгляда Дэ Чжуна, Бинези осмотрел комнату и попытался 
разобраться в этом безумии, а также дважды проверил, не упустил ли он кого-
нибудь еще важного, например, сам чертов проклятый Император или что-то в 
этом роде.

 

Перед Королем Меча стояла незнакомая молодая женщина, лица которой он не 
мог видеть. Поскольку он не осмелился наклониться вперед, чтобы осмотреть ее, 
вместо этого он перевел взгляд на стол, где он остановился на Ду Мин Гю, 
выражение которого было смешано с сочувствием, когда он вежливо уставился в 
свою чашку. Рядом с ним Сарнаи потягивала чай, чтобы скрыть улыбку, получая 
небольшое удовлетворение от его тяжелого положения, но слишком вежливая, 
чтобы обратить на него свои мерцающие глаза и засвидетельствовать его 
печальную потерю лица. Этого нельзя было сказать о находящемся рядом с ней 
подкидыше, который ухмылялся и подмигивал, сгорбившись над своей 
наполовину полной тарелкой, все время сгребая еду себе в рот, как человек, у 
которого есть квота и ум, чтобы ее достать. Следующими в очереди были милые 
близнецы-полукозы и Императорский консорт, все трое наслаждались едой с 
одинаковым восторгом и не обращали на него никакого внимания, тихо шепча и 
хихикая, глядя на диких кошек и медведей, прижавшихся друг к другу в углу 
позади них. Затем пришла тигрица Альсанцет, которая все еще была одурманена 
Проницательностью и могла прогрызть палочки для еды, если ее оставили без 
присмотра, поэтому ее муж, Огненные Глаза Чарок, так пристально следил, 
демонстративно поворачиваясь спиной к Бинези.

 

Значит, Сарнаи и другой Бекхай знали, как себя вести, они просто не хотели 
учить подкидыша ...

 

И последнее, но не менее важное: сидение на два места от Чарока и на два места 
от незнакомца было единственной причиной тесноты в комнате для сидения, 
полукоты Сонг и ее питомца-ласки, от которого она чуть не умерла. Лучше бы она
тогда осталась в лагере, потому что, хотя рычащий медведь-ласка носил на шее 
ярко-желтую ленту, перевязанную аккуратным бантиком, это никак не умаляло 
того факта, что это был мерзкий закаленный зверь, который пускал слюни 
повсюду и хватал всех, кто не был Сонгом. Даже то место, где стоял Бинези, на 
расстоянии вытянутой руки от зверя и девушки, было слишком близко для 



комфорта, и не только потому, что обнаженные клыки зверя, отточенные когти и 
гортанное рычание создавали тревожную атмосферу. Возможно, это был 
безудержный гнев зверя, а может, это был неприятный запах, но какой бы ни 
была причина,

 

По крайней мере, это объясняло, почему кролики были снаружи, дикие кошки и 
медведи забились в угол, а Король Меча стоял ...

 

Все это прошло в мгновение ока, или, по крайней мере, так это чувствовал 
Бинези, но затем Ду Мин Гю, единственный сторонник тяжелого положения 
Бинези, отправил: преступление, майор?

 

Время вернулось к своему обычному течению, когда Бинези пришел в себя, только
чтобы снова застыть в нерешительности. Должен ли он первым поклониться и 
извиниться или отдать честь генерал-полковнику в соответствии с военным 
протоколом? «Этот приносит ему самые скромные извинения, генерал-
полковник». Он отсалютовал, поклонился, а затем снова отсалютовал, чувствуя, 
как его щеки горят, когда незнакомая девушка подавила хихиканье. «Этот 
заслуживает тысячи смертей».

 

«Сказал вам, что он не будет доволен». Ухмыляясь, как сумасшедший, и 
разговаривая с набитым ртом, подкидыш поднял глаза от завтрака и грубо указал
на Бинези и его гостей палочками для еды. «Майор Бинеси, это генерал-
полковник Рё Дэ Чжун и его дочь, уорент-офицер первого класса Ре Даин. Майор 
Бинези - мой командир, и он приказал мне оставаться в поместье все время, 
независимо от обстоятельств. Я считаю, что его точные слова были: «Меня не 
волнует, горит ли здание, ты оставайся в своей комнате и мочись на пламя, пока я
не скажу, что ты можешь уйти» ».

 

«Не говори с набитым ртом и не указывай палочками для еды, мальчик», - 
предупредил Сарнай, стуча по голове Рейна слишком легко, чтобы было 
больно. «И следи за своим языком. Так нельзя говорить за обеденным столом, 
особенно в присутствии детей и гостей ». Последний кусочек был направлен на 
Бинези, щеки которого пылали еще сильнее под неодобрительным взглядом 
милой Тали, который растворился в улыбке, когда подкидыш потянулся, чтобы 
ущипнуть ее за щеки. Очаровательное дитя, но мать смилуется над своим 
будущим мужем, потому что она была испорчена тухлой и злобной, чем ее мать и 
бабушка вместе взятые.

 

«Простите за плохие манеры». Не имея больше возможности есть и говорить, 
подкидыш вместо этого положил палочки для еды, чтобы взять кубик масла и 
бросить его в свою чашку, которую он впоследствии наполнил до краев, пока 
дымящаяся маслянистая жидкость не засияла в утреннем свете. «В любом случае,
как я только что объяснил, генерал-полковник, у меня связаны руки. Если майор 
Бинези не изменит свои приказы, я останусь в поместье до дальнейшего 
уведомления. Меня и раньше били плетью, и я не хочу снова обнажать за это 



спину ». Подняв чашку с тостом ни за кого конкретно, он залпом выпил свой 
напиток, масло и все остальное.

 

«Я должен знать», - вмешался Да'ин, прежде чем Бинези успел сказать что-
нибудь, чтобы облегчить свое неловкое положение. «Зачем добавлять масло в 
чай? Судя по твоему выражению лица, это явно не на вкус.

 

«Я не могу взращивать Чи», - ответил подкидыш, скалив зубы в гримасе, - «Так 
что вместо этого я культивирую массу. Если я поправлюсь, то после следующего 
неизбежного Исцеления я не свернусь в прутик ».

 

«Такой пессимистичный». Изящно причесывая свои короткие волосы, которые 
едва доходили до ушей, Да'ин впервые повернулся к Бинези и одарил его хищной 
улыбкой. Она ничего не имела в виду, потому что ее действия были невинными, 
безобидными, а некоторые глупые мужчины могли даже сказать, что они 
девичьи, но никакое количество платьев, макияжа или украшений не могло 
скрыть того факта, что Ре Даин был воин и убийца в прямом смысле этого 
слова. Она не собиралась излучать угрозу и угрозу каждым своим движением и 
жестом, потому что это было просто ее естественное состояние, так похожее на 
сварливого медведя-ласки, завернутого в красивый лук, хотя и легче для глаз и 
носа. - Конечно, майор Бинези согласится, - начала Да'ин легким и небрежным 
тоном, но ее глаза были острыми и пронзительными, - что нечего бояться, когда я 
и уважаемый отец находятся здесь, чтобы гарантировать вашу безопасность.

 

С Королем Меча, буквально стоящим позади нее, или без него, Ре Да'ин выглядел 
устрашающей женщиной, но даже если все три генерал-полковника Центра 
объединились вместе, чтобы опереться на Бинези, этого все равно было бы 
недостаточно, чтобы заставить его сломаться. В конце концов, Центральный 
Король Меча был просто северным конюхом, по крайней мере, так 
шутила. «Прошу прощения, уорент-офицер Да'ин», - заявил он без намека на 
сожаление или раскаяние, - «но этому генерал-полковник Ниан Зу доверил 
безопасность рядового Падающего Дождя». Соответствуя стальному взгляду 
Короля Меча, он отсалютовал, улыбнулся и сказал: «Мальчик остается. Конец 
дискуссии."

 

В теле Бинези требовалась всякая самодисциплина, чтобы держать копье на 
земле, а не направлять его на разгневанного генерал-полковника. Как простой 
майор, он не мог позволить себе начинать военные действия, что означало дать 
Королю Меча первый ход, если дело дойдет до драки, но этого не 
произойдет. Стоя в полном внимании, он выдерживал убийственный взгляд и 
нарастающую антипатию с небрежным безразличием, в то время как рычание 
ласки-медведя становилось все громче и чаще на заднем плане.

 

Затем Ре Да'ин вздохнул, и Король Меча улыбнулся, безмолвно кивнув Бинези 
извиняясь, прежде чем взглянуть на свою дочь суровым отеческим 
взглядом. "Видишь ли? Famed Fifty вполне заслуживают своей репутации, и их не 



так легко запугать рангом или статусом. Молодой Рейн был прав, настаивая на 
включении майора ».

 

Это было неожиданностью. Бинези давно понял, что это была проверка, чтобы 
проверить, достаточно ли он лоялен или решителен в отношении своего долга до 
конца, но найденыш был последним человеком, которого он ожидал высказаться 
за него. Возможно, это было просто самосохранением, поскольку он не был 
уверен в верности семьи Ре и хотел, чтобы Бинези охраняла его, что показывало, 
что подкидыш не был полностью безмозглым, только в основном. На мгновение 
проглотив свой последний глоток еды, Рейн запил его еще одной чашкой чая с 
маслом и сказал: «Плохие новости, майор. Как бы мне ни хотелось сидеть без 
дела весь день, я не могу ».

 

Подкидыш указал на немаркированный конверт, лежавший на столе, и вернулся к
еде, пока Бинези его читала. Внутри лежали два билета на показ «Шепчущего 
ветра», а также записка, гласящая: «В чайном доме Peony Pavilion есть десерты, 
за которые стоит умереть, хотя пудинга с тофу довольно не хватает». Не было 
подписи или печати, обозначающих, от кого были билеты, но, очевидно, 
найденыш уже знал.

 

Политики и их словесные игры. "Так что это значит тогда?"

 

«Это означает, что легат хочет, чтобы я вышел из поместья и пошел посмотреть 
оперное представление». Снова заговорив с набитым ртом, он сделал вид, что не 
замечает взгляда матери, и продолжил: «Тогда сходи в чайный домик, где кто-то 
обязательно попытается убить меня, и я надеюсь, что выживу». Еще одно 
пожатие плечами. «Или я умру, и я думаю, что у Ре есть повод уничтожить того, 
кто стоит за атакой».

 

«Почему дождь», - воскликнул Да'ин, изображая девичью надутую губу. «Как ты 
мог вообще такое подумать? Как будто я когда-нибудь буду стыдиться неудачи, 
намеренной или нет ».

 

«Без обид, - ответил подкидыш, что почти гарантировало, что он собирался 
сказать что-то оскорбительное, - но я все еще не совсем уверен, считает ли Легат,
что мое дальнейшее выживание в его интересах, поэтому я не могу 
действительно доверять миньоны легата ».

 

«Хммм». Да'ин усмехнулся, когда она сцепила пальцы вместе, без сомнения, в 
сознательной попытке держать руки подальше от мечей. «Я никого не миньон ».

 

«Вы можете так подумать, но легат видит вещи иначе». Еще одно пожатие 
плечами, за которым последовал еще один глоток чая, и Бинези поразило, что 



безразличие Рейна было совершенно искренним, несмотря на растущее 
напряжение. Даже Бинези должен был бы относиться к Да'ину с уважением, если 
бы дело доходило до драки, но Рейн считал боевое превосходство Бекхая само 
собой разумеющимся. «Все имперские дворяне хвалят единство, союз и 
партнерство, но только постольку, поскольку это им служит. Не знаю, заметили 
ли вы, но единственными восточными солдатами, которых я видел на передовой, 
были те, кому было поручено охранять меня. Небрежно налив себе еще чашку 
чая, он добавил: «То же самое и с Divinities. Если бы Гуань Суо, Ган Шу и 
настоятель не пошли со мной, то для героев Синудзи не было бы 
банкета. Сомневаюсь, что мог бы быть погребальный костер.

 

«Тебе это когда-нибудь приходило в голову, - начал Ре Дэ Чжон, кладя руку на 
плечо дочери, чтобы обуздать ее, - что в Синудзи нет Имперского 
Божества, потому что ты взял с собой троих? Вопреки тому, во что вы можете 
поверить, Божества не растут на обочине улицы, как капуста ».

 

«Конечно, но я ни разу за всю свою жизнь не видел уличной капусты». Сделав 
вид, что не замечает, что близнецы хихикают над его неуважительным 
замечанием, подкидыш пожал плечами и сказал: «Просто говорю».

 

«Хватит, мальчик». Устав от дерзости подкидыша, Ду Мин Гю наконец 
заговорил. «Независимо от ваших подозрений, курс установлен. Когда вы впервые
получили приглашение на банкет, вы сказали нам, что легат приказал вам 
исправить вашу запятнанную репутацию, так что это то, что вы должны сделать.

 

И чудо из чудес, подкидыш держал язык за зубами, вместо того чтобы извергать 
бунт перед высокопоставленными офицерами, присягнувшими выполнять свои 
обязанности, и отталкивать потенциальных союзников от своего дела. Может, он 
учился, а может, промолчал, потому что все еще был занят жеванием, но в любом 
случае Бинези не дал подкидышу возможности ответить. «Я пошлю слово к 
генерал-полковнику с просьбой о помощи, но мы должны удвоить охрану вашего 
Корпуса смерти, чтобы начать, как демонстрацию силы».

 

«Совершенно уверен, что это не поможет», - вмешался подкидыш, получив еще 
один удар по голове от своей матери за то, что она говорила во время еды. Это 
явно не работало, и, вполне возможно, именно поэтому Рейн был таким тупым, 
поэтому Бинези очень хотелось, чтобы знаменитая Шипастая горная роза 
попробовала что-то другое. «В оперном театре и чайном домике мы не можем 
вместить столько людей. Самый безопасный выход - не играть в их игры ».

 

«Лорд Муж прав». Впервые присоединившись к разговору, Императорский Слуга 
мило просиял и добавил: «Хождение по Цитадели под усиленной охраной никак 
не улучшит его репутацию. При всех распространяющихся слухах о конфликте, 
это будет много значить, если лорд Муж отправится в путь, как обычно, с 
минимальной видимой охраной и его домашними животными, которые будут 
следовать за ним. Таков его путь, храбрый и отважный, но лишенный всякого 
вида и претензий, которые раньше привлекали его к простому народу ».



 

На мгновение Бинези почти подумала, что Императорский Слуга насмерть травит 
своего Лорда-Мужа, но затем подкидыш нахмурился и покачал головой. «Как бы я
ни ненавидел это говорить, но домашние животные должны оставаться дома. Нет
смысла выводить животных, когда мы знаем, что попадаем в ловушку, хотя нам 
все равно придется принести пинг-пинг. К тому же, я не знаю, заметили ли вы, но 
любовь простых людей не совсем ценный товар ».

 

Умная девочка. Если бы Бинези сказал подкидышу, чтобы он оставил домашних 
животных, он бы уперся в пятки и боролся с порядком зубами и гвоздями, но, 
предложив ему вывести их, Императорский консорт заставил его самому принять 
во внимание риски. Назад и вперед они шли, обсуждали подготовку к этой 
поездке, и с упрямой решимостью Binesi и тонких и искусных манипуляций Чжэн 
Ло, они в конечном итоге пришли с приятным плана с разумной вероятностью 
успеха в сохранении Подкидыш жив.

 

Их встреча закончилась, Ре Дэ Чжон увел свою дочь тем же путем, которым они 
вошли, окутанный Скрытностью и без использования дверей поместья. Это 
случайно избавило подчиненного Бинези от месяца инспекции туалета за то, что 
он не сообщил ему, что Король Меча приехал в гости, но он все равно ругал своих 
часовых за то, что они пропустили его. Затем он немедленно изменил все свои 
планы, которые не касались семьи Ре, потому что он доверял им меньше, чем он 
доверял подкидышу, чтобы действовать разумно. Возможно, Легат считал 
восстание Бекхая небольшой платой, или, может быть, у него уже были люди, 
чтобы уничтожить Баатара, Аканая и остальных сторонников подкидыша, но 
независимо от причины, работа Бинези заключалась в том, чтобы поддерживать 
Падающий Дождь в живых. И живым останется подкидыш, любой ценой.

 

Первый час прошел хорошо, так как подкидыш просто сидел в парке и играл со 
своими питомцами и Черепахой-хранителем, хотя с его стороны потребовались 
огромные усилия, чтобы сохранить при этом свое достоинство. Не помогло и то, 
что у ласки не было ничего подобного, он злобно рычал каждый раз, когда 
подкидыш или один из его питомцев смотрел в его сторону, и почти отрывал от 
мальчика руку, когда он отказывался обращать внимание на это слишком 
очевидное предупреждения. Песня не очень-то помогала в том, что все время 
нянчила свирепое существо, хотя Бинези не была уверена, успокаивают ли ее 
действия ласки-медведя или сдерживают его.

 

Следующим шагом было вывести Черепаху-Хранителя на прогулку по Цитадели, 
но большинство улиц не было построено с учетом ее огромной массы, что делало 
их маршрут до боли предсказуемым. Скрытые подчиненные Бинези выстроились 
вперед, чтобы разведать его маршрут, в то время как охранники Корпуса Смерти 
поддерживали близкий периметр вокруг подкидыша, но он все еще был более 
уязвим, чем хотелось бы Бинези. По крайней мере, Сарнай был там с 
подкидышем, грозным воином сама по себе, а также с несколькими скрытыми 
знаменосцами, охранявшими его от теней. Мальчик был защищен настолько, 
насколько позволяли обстоятельства, и, конечно, охранялся лучше, чем 
большинство вельмож, но никогда нельзя было быть слишком осторожным с 
судьбой Империи, висевшей на волоске.



 

Тем не менее, как он оценил и отклонил возможные угрозы, обращая ум их общей
ситуации, был небольшой, почти бесконечно малая часть ума Binesi, который 
надеялся враги подкидыша в будут атаковать, и несколько убийц сделалпройти 
через это. Не потому, что он хотел причинить вред подкидышу или хотел, чтобы 
Бекхай восстал, а потому, что самый быстрый способ для Падающего Дождя 
исправить свою репутацию - это с легкостью убить своих врагов, точно так же, 
как он убил трех Демонов голыми руками в Синудзи, только теперь время, было 
бы хорошо, если бы он сделал это на глазах у тысяч беспристрастных 
гражданских свидетелей. Рискованная игра, учитывая, что подкидыш не 
контролировал свои силы, но после пяти дней напряженных путешествий, двух 
смягченных атак, семи попыток вторжений и целой бессонной ночи эта нервная 
поездка по магазинам вполне могла стать соломинкой. это сломало Бинези спину.

 

А еще было оперное шоу, чайный домик и целых два дня до самого банкета.

 

В общем, этого было почти достаточно, чтобы заставить плакать гордый, но 
усталый горный воин ...

Глава 568

Проведя значительную часть своей жизни в качестве единственного 
авторитетного наследника Shen Yun, молодого патриарха клана Ситу и, в 
конечном итоге, таланта номер один на Севере, Цзянь давно привык быть в 
центре внимания. Независимо от места проведения мероприятия или 
мероприятия, его всегда ждал кто-то важный, чтобы поприветствовать его, когда
он прибыл, а также длинная очередь обслуживающего персонала и сапожников, 
надеющихся привлечь его внимание. Они никогда не говорили ни о чем стоящем 
во время этих надуманных взаимодействий, просто обменивались банальными 
шутками о том или ином, с большим количеством похвал и лести, потому что они 
не были там для Ситу Цзя Цзяня. Они были там только для того, чтобы наладить 
связь с будущим Патриархом клана Ситу, что можно было использовать, когда он 
придет к власти через десять или два десятилетия. Это сделало эти социальные 
тонкости до крайности скучными, но мама настаивала на том, чтобы он вел себя и
подыгрывал, потому что он «представлял слишком много интересов, чтобы 
выходить за рамки». Огромные состояния были сколочены и потеряны только на 
личных делах, и даже намек на некорректность со стороны Молодого Патриарха 
мог разрушить текущие и будущие деловые сделки, поскольку союзники и 
партнеры уходили от клана Ситу из опасения за будущее. Таким образом, 
несмотря на его стремление к удовольствиям, Цзянь всегда старался благодарить
хозяев, отказываться от чрезмерно щедрых подарков и воздерживаться от чьих-
либо долгов. Все это стало для него обычным делом - обмениваться 
бессмысленными любезностями и улыбаться вместе с каким-нибудь старым 
пердуном или другим, рассказывающим о старых добрых временах, и он думал, 
что такова его жизнь на многие годы вперед. Огромные состояния были 
сколочены и потеряны только на личных делах, и даже намек на некорректность 
со стороны Молодого Патриарха мог разрушить текущие и будущие деловые 
сделки, поскольку союзники и партнеры уходили от клана Ситу из опасения за 
будущее. Таким образом, несмотря на его стремление к удовольствиям, Цзянь 
всегда старался благодарить хозяев, отказываться от чрезмерно щедрых 



подарков и воздерживаться от чьих-либо долгов. Все это стало для него обычным 
делом - обмениваться бессмысленными любезностями и улыбаться вместе с 
каким-нибудь старым пердуном или другим, рассказывающим о старых добрых 
временах, и он думал, что такова его жизнь на многие годы вперед. Огромные 
состояния были сколочены и потеряны только на личных делах, и даже намек на 
некорректность со стороны Молодого Патриарха мог разрушить текущие и 
будущие деловые сделки, поскольку союзники и партнеры уходили от клана Ситу 
из опасения за будущее. Таким образом, несмотря на его стремление к 
удовольствиям, Цзянь всегда старался благодарить хозяев, отказываться от 
чрезмерно щедрых подарков и воздерживаться от чьих-либо долгов. Все это 
стало для него обычным делом - обмениваться бессмысленными любезностями и 
улыбаться вместе с каким-нибудь старым пердуном или другим, рассказывающим
о старых добрых временах, и он думал, что такова его жизнь на многие годы 
вперед. Таким образом, несмотря на его стремление к удовольствиям, Цзянь 
всегда старался благодарить хозяев, отказываться от чрезмерно щедрых 
подарков и воздерживаться от чьей-либо задолженности. Все это стало для него 
обычным делом - обмениваться бессмысленными любезностями и улыбаться 
вместе с каким-нибудь старым пердуном или другим, рассказывающим о старых 
добрых временах, и он думал, что такова его жизнь на многие годы вперед. Таким
образом, несмотря на его стремление к удовольствиям, Цзянь всегда старался 
благодарить хозяев, отказываться от чрезмерно щедрых подарков и 
воздерживаться от чьих-либо долгов. Все это стало для него обычным делом - 
обмениваться бессмысленными любезностями и улыбаться вместе с каким-нибудь
старым пердуном или другим, рассказывающим о старых добрых временах, и он 
думал, что такова его жизнь на многие годы вперед.

 

Если бы он знал то, что знал сейчас, он бы сделал все, что мог, чтобы 
саботировать будущее клана, но опять же, это могло бы дать Ран Мину все, что он
хотел, уважительный предлог для замены Цзяня на посту Молодого Патриарха 
вместо запугивания старейшин клана. в принятии посредственного Гулонга своим
будущим лидером.

 

Независимо от причин, звезда Цзяня упала с небес, и он больше не был Молодым 
Патриархом. Он также не был талантом номер один на Севере, слишком стар и 
слишком слаб, чтобы вернуть себе титул. Теперь, когда ему оставалась только 
его должность магистра и репутация плейбоя, единственный раз, когда кто-либо 
из известных людей мог захотеть признать его существование, - это 
предупредить своих дочерей от него. Больше не было подхалим, желающих 
завязать знакомства, или меньших сверстников, приглашающих его провести 
ночь в городе, ни хитрых старых змей, которые вели себя слишком знакомо, ни 
хорошеньких молодых горничных, посланных, чтобы отвлечь и обмануть. Прибыв 
в Центральную Цитадель, он провел ночь, отдыхая в своей кабинке личного 
офицера, прикрепленной к апартаментам дяди Яна, и этим утром не обнаружил 
ни писем с вызовами, лежащих у его порога, ни приглашений на мероприятия, 
проводимые могущественными группировками. и даже не беглый шпион, 
бесцельно бродящий по коридорам или задерживающийся за пределами здания, 
чтобы следить за своими действиями. Впервые в его жизни присутствие Цзяня 
было полностью проигнорировано видными властями, потому что он стал 
человеком, не имеющим никакого значения, а потому недостойным внимания.

 

И ему нравился каждый аспект этого.

 



В анонимности была определенная свобода, о существовании которой Цзянь 
никогда не подозревал, поскольку она покончила с рутинной скукой 
повседневной жизни. Лавры были связаны с обязательствами и ограничениями, и 
если бы он все еще оставался молодым патриархом клана Ситу, ему пришлось бы 
провести большую часть прошлой ночи, посещая различные дома, чтобы 
предложить подарки и показать лицо местным союзникам своего клана. Не было 
ничего более унылого и утомительного, чем появиться в доме незнакомца и 
притвориться, будто они самые близкие друзья, при этом внимательно следя за 
возможными ловушками, убийцами или социальными ловушками, созданными его
так называемыми союзниками.

 

Теперь он был волен делать все, что душе угодно, что неудивительно, ничем не 
отличалось от его обычного распорядка дня. Цзянь проснулся на рассвете, 
позавтракал с Цзин Фэем и направился на тренировочное поле, чтобы сражаться 
со своей свитой.

 

"Хорошо!" - крикнул он, когда его изогнутая сабля с грохотом столкнулась с 
активным парированием противника, и от удара онемела его рука до 
плеча. «Теперь используйте капитал!»

 

Уже в движении, сапог старшего воина задел переднюю часть мантии Цзяня, 
когда он уклонился в сторону, давно ожидая этого движения, но то, что 
коварному ветерану не хватало скорости и воображения, он более чем 
компенсировал опытом. Плечо ударило Цзяня в грудь и выбило воздух из его 
легких, заставив его отшатнуться на три с половиной шага, прежде чем он 
выздоровел. Слишком поздно он понял, что ему следовало продолжать 
отступление, когда меч его противника просвистел в воздухе по дуге к его шее, и
он выбрал единственный оставшийся ему путь. Бросившись вперед в пределах 
досягаемости мечей, Цзянь танцевал вокруг своего противника, едва избежав 
поражения, но лишь на несколько мгновений больше.

 

Это была игра на сантиметры, чтобы опередить своего врага, и они ходили туда-
сюда. Отойдите слишком далеко, и его противник сможет остановиться и 
использовать свой меч. Подойдите слишком близко, и еще один захват оставит 
Цзяня на заднице, в которой не было места командиру. Цзянь должен был 
отбросить своего противника, не давая ему времени задействовать свой меч, а 
также оставил себе достаточно места, чтобы пустить в ход свои сабли. Прямые 
линии были слишком предсказуемыми, слишком легко следовали за ними и 
противодействовали, поэтому, обойдя соперника несколько ходов, Цянь рискнул и
вместо этого подумал кривыми. Почувствовав, что он открывается, он сделал 
ложный выпад влево, прыгнул вправо и пролетел в воздухе, его сабли резко 
развернулись и нанесли две тяжелые отметки на груди и плече противника, 
прежде чем отправить его кувырком по сцене.

 

Тяжелое дыхание Цзяня прорезало тишину, которая всего несколько минут назад 
была наполнена криками и улюлюканьем собравшейся толпы. Большинство из них
были членами его свиты, и было несколько незнакомых лиц, но у всех был 
одинаковый взгляд широко раскрытых глаз недоверчивости. Почему, он не мог 
сказать, потому что все, что он сделал, это использовал танцевальное движение, 



обычно используемое в акробатических операх, тройной прыжок Лу Цзы. Это было
не особенно сложно, просто опасно без правильного выбора времени, но очень 
эффективно при правильном использовании и полностью дезориентирующее при 
выполнении на высоких скоростях как для исполнителя, так и для его врагов.

 

"Привет!" один мужчина выругался, хлопнув солдата рядом с ним по 
руке. «Молодой мастер победил! Платить!"

 

И вот так толпа ожила, они аплодировали, стонали и расплачивались по долгам, а
Цзянь переместил обе сабли в одну руку и пошел помогать своему 
противнику. «Хорошая борьба», - сказал он, не в силах сдержать улыбку. «Хорошо
сражался».

 

«Почти думал, что ты был там, молодой хозяин». Сияя от гордости, несмотря на 
свое поражение, Джуньи с благодарностью принял помощь Цзяня и поднялся на 
ноги. «Но, черт меня побери, если не было ощущения, будто я столкнулся с самим
Джукаем, а ты метался и кружился».

 

У старшего воина было хорошее намерение, но напоминание все еще жгло, 
поэтому Цзянь просто улыбнулся и придержал язык. По правде говоря, Джукай 
отступил бы, уклоняясь от первого удара, лишив Джуньи возможности 
воспользоваться моментом своим завершением, но какой был смысл 
спорить? Подобно Джукаю и многим другим из свиты, Джуньи был здесь, потому 
что он служил под началом отца Цзяня, Лу Ань Цзина, но, увы, ни один из старших
воинов не мог сравниться с самими Двойными Драконами. Тем не менее, эти 
солдаты были хорошими, преданными людьми, которым Цзянь доверял свою 
жизнь - всех качеств, которых в наши дни не хватало.

 

Он был слишком замкнутым и отстраненным, чтобы когда-либо быть 
харизматическим лидером, которым, как сообщается, был его отец, но он сделал 
все, что мог, с тем, что дала ему Мать. Вызвав следующего солдата в очереди, 
Цзянь занял свою позицию для еще одного спарринга и потерял себя в матче, 
подталкивая его и его солдат к тому, чтобы они стали лучшими из них. Это был 
тот, кем он был сейчас, Лу Цзя Цзянь, даже если мир все еще знал его как Ситу 
Цзя Цзяня. Он был воином, уорент-офицером, молодым магистратом и ничем 
другим, что ему вполне подходило. Во всем, чем он наслаждался, была простота, 
ясность, найденная в этих бездумных лонжеронах, оттачивающих его разум и 
тело до лезвия бритвы. Перед ним лежал Боевой Путь, и он каждый день 
продвигался вперед благодаря этим лонжеронам, и это все, что его заботило. Так 
поглощен своим прогрессом, Казалось, что прошло всего несколько минут, 
прежде чем у Цзяня кончились противники, он без отдыха сражался с каждым 
членом своей свиты из ста человек. Он не выигрывал каждый матч, но он 
выигрывал гораздо больше, чем проигрывал, и, что более важно, проигрывал 
больше, чем три месяца назад, теперь, когда навыки его свиты постоянно 
улучшались. Это было все, что он мог им предложить, эти жаркие спарринги, 
потому что Цзянь не умел учить, и эти верные воины заслуживали большего, чем 
просто монеты в качестве благодарности.

 



Как ни странно, несмотря на избиение большинства из них до крови, по крайней 
мере, раз в день, ни один из солдат Цзяня, похоже, не оттолкнул эти ежедневные 
матчи. Фактически, как и Джуньи, все они очень гордились своими поражениями, 
даже те немногие, кто никогда не служил с отцом Цзяня и был здесь по своим 
причинам. Некоторые из них, несомненно, были шпионами Ранг Мина, но, 
несмотря на то, что он месяцами работал с этой свитой, Цзянь не имел ни 
малейшего представления о том, кто эти шпионы. Но это не имело значения, пока
он не делал ничего, о чем стоит сообщить. Цзин Фэй теперь занимался политикой 
с помощью руководящей руки Матери, оставив Цзянь полностью сосредоточиться 
на Боевом Пути.

 

Когда спарринги закончились, Цзянь распустил свою свиту и приступил к работе 
над самими формами, но когда он бросился в первое движение, он заметил Нянь 
Цзу, наблюдающего из толпы, а рядом с ним были Хан Бохай и дядя Ян. - Генерал-
полковник, - сказал Цзянь, приветствуя каждого из них по очереди. "Генерал-
лейтенант. Генерал майор. Доброго утра всем ".

«Спокойно, юный Цянь, непринужденно. Никаких формальностей вне боя 
». Улыбаясь, как будто он рассказал какую-то веселую шутку, Нянь Зу подмигнул 
и сказал: «Это если вы не собираетесь пойти по стопам своего дяди и записаться 
в Северную армию. Я все еще продираюсь через бюрократическую чушь, чтобы 
его перевели из Центрального и вернули в должное звание, но тебя я могу 
сделать сегодня старшим капитаном. Как насчет этого? Армия всегда нуждается 
в таких преданных талантах, как ты, и потеря клана Ситу снова может стать 
выгодой для Имперской армии ».

 

Это был не первый раз, когда Нянь Зу делал то же самое предложение, но это 
был первый раз, когда он делал это публично или упоминал их общий опыт как 
изгоев из Клана и Общества. Если бы это был кто-то другой, Цзянь заподозрил бы,
что другая сторона делает это, чтобы оказать большее давление, но, учитывая 
печально известное отсутствие у Нянь Зу социальной благосклонности, он решил,
что старый генерал просто следил за тем, чтобы его предложение было в 
силе. «Для меня большая честь вашим вниманием, старший Зу», - сказал Цзянь, 
выбирая более дружелюбный титул для обращения к генерал-полковнику, но не 
слишком знакомый. «Однако, поскольку у меня преходящий период в моей личной
жизни, я еще не готов совершить что-то подобное».

 

«Ах, чтобы снова быть молодым». Похлопав Цзяня по плечу, Нянь Цзу 
одобрительно кивнул ему. «Такой смелый и независимый, я вижу в тебе многое от
твоего отца. Я только надеюсь, что тебя не постигнет та же участь. Империи 
нужны новые Герои сейчас, как никогда ». В глазах старого генерала была 
искренняя печаль, и Цзянь почти потребовал, чтобы он поделился всем, что знает,
но затем разум пересилил гнев, и он увидел, что печаль Нянь Цзу была на более 
профессиональном уровне, чем на личном. Генерал-полковник оплакивал павшего
Героя Империи, ни больше, ни меньше. Понизив голос до почти шепота, но все же 
достаточно громко, чтобы свита Цзяня могла услышать, Нянь Зу сказал: «Если Ран
Мин не согласен с тем, что вы продолжаете существовать, тогда вы приходите ко 
мне. Понял? Не позволяй гордости или гневу омрачать твои суждения,



 

Еще раз похлопав Цзяня по плечу, Нянь Цзу ушел с дядей Яном и Ханом Бохаем на
буксире. «Я рекомендую вам принять его предложение», - дядя Ян Послал, 
оглядываясь, чтобы убедиться, что Цзянь видит, насколько он серьезен. «Твоя 
мать устроит истерику и у меня за это прячется, но пока ты жив, я с радостью 
приму ее гнев. Ты должен знать, что всегда будешь угрозой для Гулонга, а Ран 
Мин не из тех, кто легко переносит угрозы ».

 

«Что случилось, дядя?» Цзянь Сэнт, его живот выпадал из-под него. «Что-то 
случилось, не так ли?»

 

"...Я не знаю." В эти дни дядя Ян выглядел так по-другому, более усталым и менее
уверенным, чем Цзя Ян в былые времена, на которого Цзянь тоже всегда смотрел 
снизу вверх, но он все еще был намного лучше после того нервного беспорядка, в 
который он превратился после всего разгрома у Северной стены. . «Все мои 
контакты в Центре были связями с кланом, поэтому я мало что могу узнать 
самостоятельно, но здесь, в Цитадели, ситуация достигает апогея, и Ранг Мин 
движется так, как будто он уже выиграл».

 

«Я могу чем-нибудь помочь?»

 

«Нет. Просто ... ступай осторожно. Подмигнув перед тем, как повернуть за угол, 
дядя Ян послал: «Помни, теперь в твоих руках две жизни, твоя и моя, потому что 
твоя мать не пострадает от моего дальнейшего существования, если я не смогу 
защитить тебя».

 

Несмотря на ужасные обстоятельства, Цзянь улыбнулся шутке дяди Яна. Так было
с ними всегда, и в детстве он очень радовался, наблюдая, как его великий дядя-
эксперт по пикам симулирует страх перед своей грозной, умной, но в конечном 
итоге слаборукой матерью. Она могла демонстрировать формы и религиозно 
делала это каждое утро, но только как средство сохранить свою 
молодость. Цзянь только однажды видел, как она поднимала меч, и она чуть не 
порезала ногу, когда принесла его, так что если у нее не было особой 
необходимости одурачить сына в уединении его собственной тренировочной 
комнаты, то мать не была опытным боевым воином.

 

С другой стороны, зная то, что он знал сейчас, Цянь не совсем уверен, что дядя 
шутит. Мать, возможно, сама не воин, но с ее политическими связями и 
коварством, она могла быть не менее опасной, чем дядя Ян, если не больше ...

 

«Любопытно, не правда ли?» Как будто вызванный мыслью о ней, Цзянь 
повернулся и увидел мать, идущую к нему с Цзин Фэй и их коллективными 
служанками на буксире. «Несколько месяцев назад вас выгнали с должности 
Молодого Патриарха, но Ниан Зу полностью проигнорировал вас, но на прошлой 



неделе он сделал так, чтобы его видели, разговаривая с вами почти через 
день. Как странно."

 

«Дядя Ян сказал, что Ран Мин ведет себя так, как будто он уже выиграл», - сказал
Цзянь Сент, неохотно убирая затупленную тренировочную саблю. Большинство 
боевых воинов презирали тренировки с чем-либо, кроме своего духовного оружия,
но Цянь нашел это чрезвычайно полезным, поскольку помогло ему понять 
упущенные из виду детали, касающиеся эффективности движения. «Возможно, 
Нянь Зу знает что-то о планах Патриарха, а мы - нет».

 

«Сомнительно», - ответила мать, останавливаясь, чтобы улыбнуться этому 
солдату здесь или сделать комплимент другому солдату там. Она умела играть в 
толпе, особенно в толпе горячих молодых людей, а Цзянь никогда не любил 
смотреть ее работы. Было ... обидно видеть, как мужчины выставляют себя 
дураками, чтобы произвести впечатление на женщину вдвое старше, поэтому он 
направился, чтобы поприветствовать ее и отговорить этих смелых дураков от 
того, чтобы преступить свои границы. «Он кое-что знает, но не о Ран Мине. Нянь 
Цзу никогда не стеснялся конфликтов с Обществом, потому что он знает, что 
поднятие шума - лучший способ решить свои проблемы. Нет, если бы он 
действительно верил, что тебе угрожает опасность со стороны Ранг Мина, и хотел
бы защитить тебя, он бы просто публично объявил тебя, изображая из себя 
отверженного члена клана - уловку, которую мог бы легко придумать даже он.

 

Правда. "Тогда почему шарада?"

 

«Я не уверена», - послала Мать, когда Цзянь подошла к ней и поприветствовала 
ее, поклонившись ей над руками. «Что странно. Его обычно так легко 
читать. Скажите, ваш дядя сказал, почему Нянь Зу взял его с собой?

 

«... Не конкретно, но почему бы и нет? Дядя Ян более чем заслужил доверие Нянь 
Цзу ».

 

«В самом деле, старый пердун также завоевал лояльность моего брата, и в этом 
проблема». Видя его замешательство, мама объяснила: «Твой дядя Ян 
рассказывал мне все, но теперь он хранит секреты от своей старшей 
сестры. Здесь что-то происходит, что-то, что требует присутствия самых 
доверенных помощников Нянь Зу, а также его знаменитых пятидесяти и пяти 
тысяч его опытных экспертов ».

 

«... Опытные эксперты?» Удивленно моргая, Цзянь изучал имперских солдат, 
разделяющих с ним тренировочное поле, которые до сих пор были просто 
безликими солдатами, маршировавшими рядом с его экипажем. «Ты говоришь 
мне, что каждый солдат здесь - Эксперт Натальского дворца?»

 



«Насколько я могу судить. Перестань пялиться, милый мальчик, ты выглядишь 
грубым и некультурным ». Слишком сильно похлопав его по щеке, мама встретила
его взгляд нежной улыбкой. «Эти солдаты - основная сила Нянь Цзу, пять тысяч 
верных талантов капитанского уровня или около того, что означает, что он 
обеспокоен. Я объяснил это тяжелым положением «Падающего дождя», но 
повышенный интерес Нянь Зу к тебе подсказывает мне, что происходит кое-что 
еще. Он укрепляет ваш статус и делает из вас многообещающего молодого героя,
на которого стоит смотреть. Зачем это делать, если у него уже идет дождь из 
«Чудо-ребенка»? »

 

«Чтобы снять напряжение с Рейна, пока он выздоравливает?» Зиан Посланный, не
зная, почему это имело значение. «Или, может быть, он хочет, чтобы кто-то пошел
по его стопам в роли черной овцы Общества».

 

«Возможно». Схватив его за подбородок, заставляя его смотреть ей в глаза, мать 
нахмурила брови и спросил: «Мальчик будет еще калека, правильно? Вы бы 
сказали своей Матери, если бы знали иначе, не так ли?

 

«Да, мама, по обоим причинам». Сопротивляясь желанию закатить глаза, он 
послал: «Я сказал тебе все, что он мне сказал. Рейн не симулировал свою немощь 
и не знает, как он набрался сил, чтобы убить трех Демонов голыми руками. Все, 
что он помнит, - это падение с внешней стены, а затем его пробуждение в своем 
лагере в окружении домашних животных, а также в то время, когда бушевала 
битва за Синудзи ». Пожав плечами, он добавил: «И я ему верю».

 

«... И я тебе верю». Возня с воротником, мама поправила ему рубашку и 
поправила волосы. «Достаточно политики и достаточно подготовки. С этими 
вспотевшими мужчинами вы целый день будете биться в спарринге, так что 
освежитесь и наденьте новую рубашку. Мы с Фей-Фэем идем на рынок, и, 
поскольку ваш дядя слишком занят, чтобы сопровождать нас, вам придется 
занять его место ».

 

Хватит политики, ха! Как будто это вообще возможно с мамой. Несомненно, эта 
поездка по магазинам была также политически мотивирована, иначе мама 
никогда бы никуда не привела Цзин Фэй. Они достаточно хорошо работали 
вместе, но ненавидели друг друга на личном уровне. На публике любимая 
наложница Цзянь идеально играла свою роль, всегда молча и почтительно в 
присутствии матери, как и сейчас, едва даже поднимая голову, чтобы улыбнуться
мужу. Однако наедине они нападали друг на друга, как две тигрицы, 
сражающиеся за одну гору, за исключением того, что Цзянь понятия не имел, за 
какую метафорическую гору они сражаются. Возможно, это какая-то глупость по 
поводу семьи Цзин Фэя, но, насколько он мог судить, с братьями его наложницы 
обращались довольно хорошо. Старший, Цзин Тай, был здесь с ними, работал 
военным курьером и брал уроки у дяди Яна, в то время как ее младший брат 
вернулся в Shen Yun с матерью Цзин Фэй и управлял городом без присмотра во 
время длительного отсутствия матери. Это красноречиво свидетельствует о 
доверии Матери к Онг Руо Мэй, что она оставит ее одну и будет контролировать 
Shen Yun на несколько месяцев вместо двух недель, которые Цзянь ожидал, что 
это воссоединение семьи продлится, и, по правде говоря, это была поездка. он 



хотел закончить как можно скорее. Он любил свою мать, но ее постоянные ссоры 
с Цзин Фэем начинали сказываться, поскольку он кивал вместе с матерью в 
течение дня, а ночью Цзин Фей топтал его ногами, что заставляло его считать 
минуты до того, как мать вернулся на Север, чтобы возобновить свои обязанности
магистра. Это красноречиво свидетельствует о доверии Матери к Онг Руо Мэй, 
что она оставит ее одну и будет контролировать Shen Yun на несколько месяцев 
вместо двух недель, которые Цзянь ожидал, что это воссоединение семьи 
продлится, и, по правде говоря, это была поездка. он хотел закончить как можно 
скорее. Он любил свою мать, но ее постоянные ссоры с Цзин Фэем начинали 
сказываться, поскольку он кивал вместе с матерью в течение дня, а ночью Цзин 
Фей топтал его ногами, что заставляло его считать минуты до того, как мать 
вернулся на Север, чтобы возобновить свои обязанности магистра. Это 
красноречиво свидетельствует о доверии Матери к Онг Руо Мэй, что она оставит 
ее одну и будет контролировать Shen Yun на несколько месяцев вместо двух 
недель, которые Цзянь ожидал, что это семейное воссоединение продлится, и, по 
правде говоря, это была поездка. он хотел закончить как можно скорее. Он любил
свою мать, но ее постоянные ссоры с Цзин Фэем начинали сказываться, поскольку
он кивал вместе с матерью в течение дня, а ночью Цзин Фей топтал его ногами, 
что заставляло его считать минуты до того, как мать вернулся на Север, чтобы 
возобновить свои обязанности магистра.

 

Подозрения Цзяня относительно мотивов его матери вскоре подтвердились. Как 
только они вышли на рынок, они «случайно» наткнулись на Рейна и его 
Императорского Слугу. Так странно видеть, что их позиции поменялись местами, 
когда свита Цзяня из двенадцати солдат была почти сметена со сто двадцатью 
эскортами Корпуса смерти Рейна, и он удивился тому, насколько хорошо его друг 
справлялся с его повышением статуса. Падающий дождь с прямой спиной и 
высоко поднятой головой казался воплощением благородного молодого героя, 
шагающего по улице с Чжэн Ло на одной руке и его матерью на другой, такой 
величественный и поразительный, несмотря на их заметную разницу в 
росте. Рейн был не выше прежнего и все еще слишком худ, но его широкие плечи 
и величественная осанка творили чудеса для его образа.

 

Не говоря уже о том, что Циан стал подражать тому венцу - его крепким, 
исправным походным ботинкам. Лоферы из ткани выглядели лучше, но для 
дуэлей и спаррингов они просто не подходили ...

 

Хрупкий, искалеченный и невысокий, но Падающий Дождь по-прежнему был 
воином, и он не только был достоин уважения и почитания, но и его поведение 
показало, что он этого ожидал. Конечно, могло случиться так, что разница в росте
между Рейном и всеми остальными не казалась такой важной, когда над ним 
нависала Божественная Черепаха, но, несмотря на факты, Цзянь гордился своим 
другом за то, что он зашел так далеко.

 

«Цзянь! Рад тебя видеть." В то время как зрители сочли приветствие Рейна 
фарсом, Цзянь знал, что его друг искренне счастлив, когда он жестом пригласил 
их присоединиться к нему. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам». Когда Цзянь 
подошел к нему, Рейн понизил голос до заговорщического шепота, действие, 
которое заставило бы окружающих шпионов проклинать шумную 
толпу. «Шоппинг - это хуже всего».



 

"Замолчи". Мать Рейна, Сарнаи, была суровой женщиной, твердой и твердой, но 
ее улыбка показывала, как сильно она заботится о своем сыне. «Не прошло и 
часа, и мы только второй раз вместе ходим по магазинам. Неужели компания 
твоей матери так тяжела?

 

«Что ж, для героических молодых людей вряд ли модно ходить по магазинам со 
своими мамами». С легкостью включившись в разговор, мама похлопала Цзяня по 
щеке и добавила: «На самом деле, мы должны считать себя счастливыми, если 
наши сыновья вообще обращают на нас хоть какое-то внимание. Такие добрые, 
сыновние мальчики.

 

Сарнаи фыркнул. «Достаточно верно. Глупцы по всей Империи недостаточно 
ценят своих матерей. Планка сыновнего почтения установлена настолько низко, 
что достаточно приложить немного усилий, чтобы преодолеть ее, оставив лишнее
место ».

 

Покраснев щеки от громкого и неловкого разговора, Цянь и Рейн обменялись 
болезненными взглядами, выражая общее сочувствие, в то время как их матери 
болтали о чужих детях. Поскольку казалось, что их разговор не закончится в 
ближайшее время, Цзянь оглянулся и сказал: «Нет домашних животных?»

 

«Да, оставил их дома, кроме Рока наверху». Указывая на пернатое олицетворение 
жадности, обжорства и ненависти, восседающее на голове Божественной 
Черепахи, Рейн пожал плечами и добавил: «Они были не слишком довольны своим
решением».

 

Подразумевалось, что это был не он, но это было к лучшему, так как ему не 
хватало помощников, чтобы держать своих любопытных и откровенно 
деструктивных животных под контролем. «Мила и Ян?»

 

"Без изменений. Они тоже остались дома. Не уверен, понимают ли они, что мы 
находимся в другой Цитадели.

 

Очаровательно. Чтобы Проницательность длилась столько дней после того, как 
это произошло, бекхай наверняка скрывали некоторые великие секреты Боевого 
Пути, но Цзянь был слишком вежлив, чтобы спрашивать. «Ли Сун и Мэй Линь?»

 

«Тоже останавливался в усадьбе. Линь-Линь не был доволен этим решением ».

 



На этот раз Цзянь сочувственно поморщился. Леди Мэй Линь была 
очаровательной и приветливой молодой женщиной, если только ей не удавалось 
вызвать ее гнев. Зиан однажды высмеял то, что она сказала, какую-то глупую 
чушь о том, какой кролик был самым симпатичным, что заставило его 
пробормотать что-то о том, как они лучше всего выглядят, когда их жарят на 
вертеле. Из этого ничего не вышло, кроме остроконечного взгляда, пока он не 
проснулся на следующее утро с болезненной сыпью по всему телу, от которой он 
так зудел, что он чуть не срезал кожу с живота. Цзин Фэй вскоре определил 
причину: зудящий порошок посыпал его простыни, но между приступами смеха и 
ощутимым облегчением от того, что она заснула в собственной постели, она не 
могла придумать мазь, чтобы облегчить его боли. Отчаянно нуждаясь в помощи, 
Цзянь послал за Рейном, и не прошло и десяти минут, как

 

Очевидно, полузайчик серьезно обиделся на комментарии Зиана, и, подумав, Зиан
поклялся никогда больше не огорчать милую девушку. На этот раз это был просто
зудящий порошок, но он содрогнулся при мысли о том, какие еще мерзкие смеси 
могли быть у дочери святого врача, не говоря уже о последствиях. Если милый 
полузайчик мог послать кого-нибудь проскользнуть мимо не только охранников 
Цзяня, но и дяди Яна, тогда зудящий порошок был действительно лучшим, на что 
он мог надеяться ...

 

«Какое очаровательное зрелище». Сквозь шум толпы раздался знакомый 
насмешливый голос, и Цзянь повернулся и увидел своих кузенов по клану Ситу 
Чанга и Широнга, марширующих к ним, только для того, чтобы они заметно 
упирались, когда Корпус Смерти готовил свое оружие. Не дойдя до этих 
фирменных древков, Чан повысил голос, чтобы все могли слышать, и сказал: 
«Императорский консорт вышел на прогулку со своим питомцем и Черепаха-
хранитель в придачу». Плюнув в грязь, он усмехнулся и добавил: «Подумать 
только, я когда-то смотрел на тебя, Цзянь. Ты был лучшим из нас, но одно 
поражение, и ты предаешь Клан и Общество, чтобы заползти в лагерь своего 
соперника. Отвратительно ».

 

Умная колкость, но Чан всегда был умным. По крайней мере, умнее Гулонга, но и 
наполовину не так умно, как он считал себя. Тем не менее, он был там, когда 
Гулонг напрямую оскорбил Рейна и временно потерял язык в процессе, поэтому 
вместо этого Чан привел этот аргумент о клане и обществе. Рэйн был просто 
сторонним наблюдателем в этой дискуссии, но, изображая Цзяня как нелояльного
предателя, другие стали бы ассоциировать эти черты с Дождем, потому что, если 
кто-то часто гуляет по берегу реки, его обувь в конечном итоге намокнет.

 

Или, как однажды выразился Рейн, птицы перья собираются вместе. Полный 
странных, а иногда и умных высказываний, он был ...

 

Как ни странно, Рейн понял нюансы этого разговора и промолчал, что было 
хорошо, потому что, если бы он высказался в защиту Цзяня, это было бы 
воспринято как принятие ответственности за действия Цзяня. Это не только 
придаст обоснованность утверждениям Чанга, поскольку для Рейна было бы 
странно высказываться по вопросу, в котором он не участвовал, но и создало бы 
впечатление, будто он был начальником Цзяня, а не другом.



 

Как невероятно. Рейн наконец научился ориентироваться в правилах нормального
общества. Циану почти не терпелось назвать это чудом ...

 

« Беги, маленький Чан», - крикнул Цзянь, презрительно махая рукой в пользу 
толпы. По правде говоря, он не ненавидел Чанга, Широнга или даже Гулонга. Ран 
Мин был его врагом, а остальные были просто плодами ядовитого дерева. «Вы 
ничего не знаете о вещах, о которых говорите. Падающий Дождь - имперский 
супруг, человек, которого сам легат возвысил до императорского пэра. Как может
быть предательством общение с таким прекрасным воином и уважаемым 
человеком? » Сузив глаза, чтобы предупредить Чанга, он добавил: «Если вы не 
считаете Имперский Клан врагами?»

 

Маленький Чан был умным человеком, но он так и не научился рассматривать 
последствия своих действий. Весь этот аргумент, вероятно, был сделан по 
указанию Гулонга или, возможно, даже по просьбе Ран Мина, но ненависть Чанга 
была слишком сильной, чтобы увидеть, что его использовали. Он обвинил Рейна и 
Бекхай в смерти своего отца, и, по правде говоря, он, вероятно, был прав, но 
Общество послало Стража Чи Лока убить Бекхай, поэтому они едва ли могли 
претендовать на моральное превосходство, когда их убийцы оказались мертвыми.

 

Главный вопрос заключался в том, что Ранг Мин надеялся получить от этой 
бессмысленной ссоры?

 

Видя, как его кузен пытается подобрать слова, Широнг понял, что нужно 
поспешно отступить. «Пойдем, кузен», - сказал он, мягко оттаскивая 
Чанга. «Оставь эту избитую собаку его новому хозяину. Мне стыдно разделять 
фамилию с трусом, но Цянь больше не имеет значения побежденный воин ».

 

" Ой?" Подойдя незаметно из-за Чанга и Широнга, Ре Даин сообщил о своем 
присутствии всем, кто наблюдал за этим обменом. Очаровательная женщина, 
излучающая опасность и угрозу, она шла через охранников Семьи Ситу, как будто
их не существовало, и, по правде говоря, они не осмелились попытаться 
остановить ее. «Так ты хочешь сказать», - начала она, положив руку на рукоять 
меча, поочередно глядя на Чанга и Широнга, - «Что мой любимый младший брат, 
Ре Гом-Чи, проиграл ничтожному побежденному воину? Такое смелое заявление 
от ... Кто ты снова? "

 

« Я - я Си-Ситу -»

 

Ответ Широнга был прерван, когда меч Да'ина выскочил из ножен и остановился 
у него между глазами, острие мягко прижалось к его лбу. Ее второй меч ласкал 
шею Чанга, и со стороны Цзяня потребовалось усилие воли, чтобы не выглядеть 
пораженным. Чтобы двигаться с такой скоростью и точностью, не пролив ни 



капли крови, она действительно была достойна своего титула Принцессы Меча 
Централа. «Ты никто», - прошипел Да'ин, ее гнев был настолько очевиден, что 
Цянь боялся, что она убьет обоих его кузенов на месте. «Дети, которые не 
достигли ничего примечательного, так как вы смеете оскорблять моего брата 
своим виляющим языком?»

 

« Прости, леди Даин, я ...»

 

« Извини? Вы думаете, что одного слова извинения достаточно, чтобы стереть 
этот след с чести семьи Ре? Нет ребенка. Ваши старейшины не смогли научить 
вас хорошим манерам, поэтому я сделаю это вместо них ». Глаза горели яростью, 
Да'ин нажал на свой меч и отправил Широнга на колени, ее тонкие движения 
привели его в нужное положение. «Вот как ты извиняешься перед своими 
лучшими, дитя. На коленях, чтобы начать. Ты знаешь, что будет дальше, или я 
должен научить тебя низко поклоняться? »

 

Не в силах больше молчать, Цзянь шагнул вперед и проигнорировал послания 
матери, сложив руки в знак приветствия. «Уорент-офицер Да'ин», - начал он, 
отметив, насколько сильно она разозлилась, когда Широнг обратился к ней 
«Леди». «Пожалуйста, примите мои самые скромные извинения вместо моего 
младшего кузена». Склонившись в талии, он принял позу и продолжал 
говорить. «Как вы сказали, я, как их старейшина, не смог научить их надлежащим
манерам, поэтому наказание должно выпасть на меня».

 

« ... Тч. Как скучно. Долой вас, черви ». Убрав мечи в ножны, Да'ин отпустил Чанга
и Широнга, и они ушли с неприличной поспешностью, но Цзянь не мог их 
винить. С явным разочарованием глядя на него, она спросила: «Зачем за них 
заступаться? Зачем оставаться верным клану, который почти отверг вас? Ты не 
дракон среди людей, как мой младший брат, но ты наверняка сможешь лучше, 
чем болонка Падающего Дождя.

 

Больше политического маневрирования, говоря все это вслух, но Цянь отказался 
подыгрывать. «Увидев, как Рейн обращается со своими питомцами», - сказал 
Цзянь Сент, отдавая дань Да'ину своей очаровательной улыбкой, игнорируя 
вопрос, - я не уверен, что есть что-то лучше. Кто еще отправит свежие креветки 
за сотню километров до поля боя? »

 

Не тронутый его чарами, Да'ин закатила глаза и прошла мимо него, чтобы вместо 
этого поприветствовать Рейна, и хотя Цзянь солгал бы, если бы утверждал, что 
это не жало, он знал, что это к лучшему. Пусть мир считает его побежденным 
псом, но «Падающий дождь» был уродством природы и статистической 
аномалией. Не было ничего постыдного в том, чтобы быть ниже него, потому что 
не было никого, кто мог бы сравниться с ним. Даже Ре Дэ Чжон не смог бы убить 
трех Демонов в возрасте двадцати лет, не меньше, чем разрушенным Ядром, и 
хотя Зиан не видел этого сам, а Рейн не был уверен, как он совершил подвиг, это 
было всего лишь вопрос времени, прежде чем он это понял.



 

Боевой путь был конфликтом, но сравнивать себя с другими не было смысла. Рейн
никогда не был врагом Цзяня, и он был лучшим другом, чем большинство из них, 
потому что в эти смутные времена он был единственным человеком, который 
сделал Цзяня предложение о помощи, не ожидая ничего взамен. 

 

И без всякой причины, кроме того, потому что он был таким человеком.

 

« Привет», - крикнула Рейн, вырывая Цзяня из его мыслей. «Мы собираемся позже
на оперное представление, так что тебе стоит к нам присоединиться. Я уже 
послал кого-то сказать Вичеру, и Фунг, Бошуи и Джи Ён сказали, что встретят нас 
там ».

 

« Ты ненавидишь оперу», - ответил Цзянь, улыбаясь внимательному характеру 
Рейна. Он не только не упомянул инцидент со своими двоюродными братьями, но 
и вспомнил, что Цянь упомянул, что у него проблемы с получением билетов, и изо 
всех сил старался обеспечить массовку для своих друзей.

 

« Да, поэтому мне бы хотелось, чтобы какая-нибудь хорошая компания помогла 
мне пережить это, не заснув». Ускользнув от матери и наложницы, Рейн хлопнул 
Цзяня по плечу и пробормотал: «Хотя это может быть опасно, так что держи себя 
в тонусе».

 

« Хорошо». Увидев смущенное веселье Рейна, Цзянь просто улыбнулся и покачал 
головой, отказываясь пояснять свое заявление. "Поехали." Мать была не слишком 
довольна, но на этот раз ему было все равно. Пусть она смотрит и сердито 
смотрит, как ей нравится, но Зиан с гордостью называет Рейна своим другом.

 

И если Джукай чему-то его и научил, так это тому, что хороший человек 
поддерживает своих друзей, несмотря ни на что.

Глава 569

Вы знаете, откуда я знаю, что лицо - чушь собачья?

 

Потому что богатым людям нельзя торговаться. Как это не фигня?

 



Хорошо, «разрешено» может быть слишком сильным словом, но покупка вещей, 
не спрашивая цены, - это, по-видимому, большой шаг энергии, демонстрирующий,
сколько у вас денег и как мало вы заботитесь о том, чтобы их тратить. Если вы 
спросите меня, это какая-то кощунственная чушь, потому что это 
подтвержденный факт, что цены колеблются в зависимости от предполагаемого 
богатства покупателя. Теперь я не против того, чтобы торговцы пытались 
обмануть меня, поднимая цены каждый раз, когда я вхожу в дверь, но меня бесит
знать, что я не могу торговаться или уйти от сделки, чтобы не «потерять 
лицо». Как только я проявляю интерес, я вынужден покупать что бы то ни было, 
потому что поступление иначе означало бы, что я либо скупердяй по меди, либо 
на грани нищеты, что касается мельниц слухов.

 

Это превращает поход на рынок в полный кошмар. Да, у меня есть деньги, но я 
все еще не хочу покупать вещи по полной цене, не говоря уже о завышенной 
цене, призванной выдавить меня изо всех сил. Кто за что-то платит полную 
цену? Лицо худшее.

 

Конечно, есть исключения из правил. Когда торговцы садятся обсуждать дела, 
это торг, а не торг, и у большинства богатых людей есть слуги, которые торгуют 
за них. Более того, многие магазины более высокого уровня, такие как магазин 
инструментов, в котором я сейчас нахожусь, ожидая, пока Луо-Луо подберет 
замену пипа, обычно открыто выставляют свои расценки и цены, чтобы показать 
искренность и заверить своих богатых покровителей. что они не облажались. Есть
и другие обходные пути, с которыми я еще не сталкивался, но раздражает 
повторение всех знакомых движений только для того, чтобы столкнуться с 
незнакомыми обычаями. Это то, что меня больше всего сбивает с толку, когда я 
пытаюсь слиться с обычным, ставшим чужим. Причудливые и экзотические 
обычаи, как правило, легко запомнить,

 

Короче говоря, во время этой продолжительной двухчасовой поездки на рынок я 
потратил много денег на вещи, которые мне не нужны, такие как сложные 
заколки для волос, большая сумка через плечо, уродливые фигурки животных, и 
самый неудобный на вид ремень, который я когда-либо видел. Расходы не 
обернутся для банка, и я всегда могу подарить этот хлам, но я страстно ненавижу
легкомысленные покупки, и мама продолжает отчитывать меня о моих плохих 
привычках тратить через отправку, а также постоянно спрашивает, нужно ли мне
занять Деньги. Я начинаю думать, что проблема на моей стороне, потому что 
каждый раз, когда я хотя бы на что-то смотрю, продавцы спешат превозносить 
его достоинства и хвалить меня за такую прекрасную покупку. С другой стороны, 
Цзянь может что-то поднять, осмотреть и положить обратно, не подвергаясь 
нападению жадных продавцов. и это похоже на чертову магию. Понятия не имею, 
что я делаю не так, но предполагаю, что это связано с его холодным видом 
случайного презрения или с той легкой презрительной усмешкой, которую он 
постоянно носит.

 

Тем не менее, он одет лучше, чем я, так почему же торговцы его не беспокоят? На
мне стандартная кожа Sentinel поверх простой рубашки и брюк, а у него 
причудливая вышивка бирюзового цвета по всей его развевающейся белой 
мантии, не говоря уже о дорогой декоративной заколке для волос, которую я 
никогда не увижу, кроме крошечной блестящей шляпки. Внешний вид ему идет, 
но будь я проклят, если когда-нибудь надену такие мантии или отрасту длинные 



волосы по имперской моде, сколько бы раз Ло-Ло ни намекнул, как красиво это 
будет выглядеть. Мои волосы уже длиннее, чем мне хотелось бы, а это значит, 
что я могу видеть свою челку всякий раз, когда смотрю вверх, но стрижка «ежик»
предназначена для солдат, которым нужно беспокоиться о вшах, и мне нужно 
поднять свой имидж до чего-то большего, чем «просто» простого воина.

 

Без разницы. Меня не волнует, что думают другие. Длинные волосы девчачьи и 
всегда будут девчачьими.

 

Все было бы намного проще без воспоминаний о моей прошлой жизни, и я бы 
тоже не сдался. Мои предвзятые представления скорее встанут на пути, чем 
принесут какие-либо ощутимые выгоды, хотя время от времени они хороши для 
смеха, даже если я не совсем уверен, над чем я смеюсь. Обращая свое внимание 
на Цзянь и Да'ин, я поражаюсь тому, как легко они попадают в свои роли. Стоя 
достаточно далеко друг от друга, чтобы не казаться скандальным, но достаточно 
близко, чтобы намекнуть на возможную пару, два благородных воина с легкостью
ведут непринужденную светскую беседу, в то время как я стою немного в 
стороне, как бесшумный третий колес. Они делают благородную жизнь такой 
простой, и наблюдать за тем, как они разрешают ранее публичный спор, было все 
равно, что смотреть ускоренный курс по надлежащему благородному 
приличию. Было приятно видеть, как Цзянь высокомерно отвергает своих 
младших кузенов и склоняет их к прямому оскорблению, что дало Да'ину все 
основания, необходимые для того, чтобы вмешаться и уладить все за него. Затем,
когда все стало казаться, что они вот-вот выйдут из-под контроля, так 
называемый предатель клана и общества выступил вперед, чтобы защитить своих
кузенов-идиотов, производя прекрасное впечатление достойного представителя 
старшего поколения, ответственно заботящегося о своих младших. .

 

Такое безупречное сотрудничество и живое движение вперед и назад, когда 
Да'ин упомянула поражение своего младшего брата, чтобы напомнить всем, что 
Цзянь была на одном уровне с бывшим соруководителем Хваранга, и ее прямой 
вопрос о мотивах Цзяня, настраивающих его на это совершенное, безразличный 
ответ, это было просто ... возвышенно. Теперь в глазах людей Цзянь кажется 
скромным и преданным не только потому, что он вступился за двух кузенов-
идиотов, которые клеветали на него, но и потому, что он отказался публично 
публиковать грязное белье своего клана, в отличие от вышеупомянутых 
идиотов. История будет рассказана и пересказана тысячу раз, прежде чем мы 
сядем за ланч, и десять тысяч раз перед тем, как придет время обеда, причем 
каждый слушатель будет снова и снова задавать одни и те же вопросы.

 

Этот Ситу Цзя Цзянь - дракон среди мужчин, так почему же он был лишен 
должности Молодого Патриарха?

 

Серьезно, как он заставляет это выглядеть так просто? Чем больше я узнаю о 
манерах и политике, тем больше теряюсь, но для Цзяня все приходит так 
естественно. Я просто рад, что пошел против своих инстинктов и держал язык за 
зубами, иначе все могло перерасти в смертельную дуэль. Я понятия не имею, 
почему это может быть так, но это происходит чаще, чем нет, когда я участвую, 
поэтому я могу только предположить, что проблема заключается во мне.



 

- Императорский консорт, - протягивает Да'ин в той застенчивой и почти 
соблазнительной манере, которую слишком хорошо знают все женщины. «Если ты
продолжишь так пялиться на Да'ина, тогда другие могут обвинить тебя в 
неблагородных мыслях».

 

«Я не смотрю». Не говори так оборонительно. Улыбнись тоже. «Я слежу за 
ситуацией. В конце концов, у моего друга здесь репутация, и я просто 
удостоверяюсь, что в мои часы не произойдет ничего плохого. Извини, 
Циан. Просто шутка. Он понимает это, он тоже улыбается, как обычно. - Кроме 
того, у вас нет собственной репутации, леди Да'ин. Мила и Ян рассказали мне все 
о ваших беседах за чашкой чая. За что я невероятно благодарен, потому что они 
поощряли методичный интерес Милы к бондажу и поощряли сексуальное 
любопытство Яна. Веселые времена.

 

Наш короткий приступ подшучивания дает мне еще несколько минут молчания, 
пока Зиан и Даин продолжают с того места, где они остановились, и на этот раз я
стараюсь не пялиться так много. Не поймите меня неправильно, Даин - милая 
женщина, в ней видна девичья зрелость, которая излучает атмосферу «суровой, 
но сексуальной учительницы», но я смотрела не поэтому. Это звучит глупо, но до 
тех пор, пока она не появилась сегодня утром со своим отцом-генерал-
полковником, мне никогда не приходило в голову, что Ре Да'ин мог работать на 
Легата. Я имею в виду, я должна была ожидать этого, потому что, как и Юн-Джин,
ценимая пешка Легата, Да'ин также заняла первое место в своей возрастной 
группе во время Великой Имперской конференции. Более того, она происходит из 
влиятельной семьи с двумя родителями Peak Expert и двумя многообещающими 
младшими братьями и сестрами, так почему бы Легату не предложить ей ту же 
сделку, которую он предложил мне?

 

Бля, если уж на то пошло, у нее, наверное, есть предложение получше ...

 

Имея это в виду, сегодняшние события кажутся ... каким-то образом искусственно
созданными, как будто Легат каким-то образом ловко все манипулировал, чтобы 
все встало на свои места. Не только мое появление на публике и предсказуемо 
безрассудные траты, но я также достаточно уверен, что он имел какое-то 
отношение к Чангу и Широнгу, которые публично клеветали на Цзяня. Иначе 
зачем им возникать из ниоткуда, чтобы издавать большую вонь, когда остальная 
часть клана Ситу замолчала? И почему еще Да'ин мог оказаться незамеченным, 
когда Чан перешагнул через себя? Я предполагаю, что идиоты Ситу подстрекали 
к открытию, что было бы несложно, учитывая, как сильно они меня ненавидят. Я 
не только унизил их обоих во время соревнований Общества, но я также несу 
ответственность за смерть их отцов. Я изучил это, и это не имеет смысла,

 

Это было до того, как я сформировал Натальный Дворец и у меня была 
прекрасная память, но я почти уверен, что помню убийство Пикового 
Эксперта. Это означает, что со смертью Чи Лока что-то происходит, потому что 
наша маленькая группа не смогла бы тихонько убить Пикового эксперта, не 
заметив этого, если только нам не повезло с выстрелом из лука, и даже это 



натянуто. Массивные стрелы могут сбить даже самых сильных из Воинов-Боевых, 
но между Доменом, Исцелением и улучшенными рефлексами и координацией я 
сомневаюсь, что любой достойный Пик Эксперт упадет на горстку стрел, 
направленных в их сторону. Лично я могу предположить, что Страж Чи Лок умер 
из-за какой-то внутренней ссоры, и Бекхай взял на себя вину, поэтому, если я 
смогу выяснить, кто его убил, тогда я смогу очистить наше имя и, возможно, даже
вбить еще один клин между Ранг Мином и его номер два,

 

Пока ничего нет, но мужчина может надеяться ...

 

Спустя почти целую вечность Ло-Ло наконец делает свой выбор, и я иду платить 
слишком много за инструмент, который я, несомненно, возненавижу 
слушать. Однако, услышав цену, я останавливаюсь и хмуро смотрю на владельца 
магазина, который в знак уважения вышел, чтобы обмануть меня 
лично. «Восемьдесят пять золотых? Это оно?" Я видел причудливые деревянные 
плакаты перед пипами, и это намного меньше, чем ожидалось. Обращаясь к Ло-
Луо, я смотрю на простой деревянный грушевидный инструмент, который она с 
любовью держит в руках, и спрашиваю: «Ты уверен, что это тот, который тебе 
нужен? Нет ничего ... »Более дорого, чем владелец магазина может похвастаться 
и тем самым косвенно заработать мне больше лица? "Лучше?"

 

Честно говоря, мне очень жаль, что ее чуть не похитили, когда она вышла на 
прогулку с Сонг, так что я хотел бы просто ... купить ей прощение, если это 
вообще возможно. Сжимая пипу так близко, как любимое домашнее животное, 
действия Ло-Ло делают интересные вещи для формы ее груди, но я подавляю 
желание взглянуть и вместо этого довольствоваться коротким 
взглядом. «Совершенно верно, лорд-муж», - говорит она, умоляюще глядя широко
раскрытыми глазами. «Это инструмент для Ло-Луо, и никакие другие не 
подойдут».

 

Прежде чем владелец придет в голову, чтобы поднять цену, я отсчитываю девять 
золотых слитков и беру их в его ожидающую руку. Технически мне нужно вернуть
пять золотых, но просьба сдачи также приводит к потере лица, и у меня 
заканчиваются монеты. Чертова фигня с лицами. «Хорошо, мы закончили», - 
объявляю я, несмотря на пространную благодарность владельца. «Фактически 
совершили покупки. У нас как раз достаточно времени для легкого обеда перед 
оперным спектаклем, так что вперед ».

 

И ни минуты слишком рано. Нет ничего хуже, чем следить за женщинами, пока 
они ходят по магазинам, кроме тех случаев, когда они останавливаются, чтобы 
узнать ваше мнение о двух одинаковых предметах одежды ...

 

«Спасибо, господин муж», - говорит Ло-Луо, снова занимая место рядом со 
мной. Слегка дернув за струны, она с любовью смотрит на свою новую пипу и 
говорит: «Вы слышите мягкие тона и эхом колебания? Это звук, который вы 
слышите из дерева байтонг, делая это поистине чудесной находкой ».



 

«Лес Байтонг?» Почти выкрикивая эти слова, владелец магазина бросается 
осматривать пипу, но не успевает вырвать ее прямо из рук Ло-Луо. «Оценщик 
сказал мне, что он сделан из дерева усунья!»

 

«Тогда вам следует найти нового оценщика, добрый сэр», - отвечает Ло-Луо, 
красиво сияя от того, что натянул на него одного. «Потому что сегодня он стоил 
вам приличную сумму в монетах, поскольку этот инструмент стоит почти в десять
раз больше, чем вы заплатили нам. В качестве благодарности Ло-Луо предлагает 
вам кого-нибудь оценить цитру и флейту за прилавком, которую вы используете в
качестве украшения.

 

Убегая, чтобы снять ценник с вышеупомянутой цитры, владелец магазина кричит 
запоздалые извинения за то, что не проводил нас, но я не решаюсь развернуться 
и уйти. Понижая голос до шепота, я наклоняюсь ближе к Ло-Ло, не обращая 
внимания на то, как приятно пахнут ее духи, и спрашиваю: «Это ... хорошо? Я 
имею в виду, что если инструмент стоит в десять раз больше, тогда мы не 
должны… »Боже, я не могу поверить, что говорю это. «Платить ему, сколько это 
стоит? Знаешь, чтобы я не потерял лицо? »

 

«Ни одно лицо не будет потеряно, лорд муж», - объясняет Луо-Луо, нежно ведя 
меня к тому, чтобы вывести ее из магазина. «Ошибка была его ошибкой, и мы 
просто извлекли выгоду из нее, так что, если уж на то пошло, мы получили 
признание своими действиями, потому что наши действия говорят о 
зоркости. Жаль, что инструмент не будет хорошо себя чувствовать в холодном 
северном климате, но цена была слишком хорошей, чтобы отказываться от нее 
». Видя мою продолжающуюся неуверенность, Луо-Луо фыркает и сжимает 
надутые губы завораживающим взглядом. «Если вы все еще чувствуете, что 
воспользовались преимуществом, лорд муж, не волнуйтесь. Он сильно 
переплатил нам за то, что он считал деревянным инструментом вутонг, так что 
ему повезло, что я вообще упомянул цитру и флейту ».

 

Да, у меня вообще нет лица. Торговать нельзя, а с эксплуатацией 
можно? Недоплата за продукт с неправильной маркировкой кажется мне 
мерзким, но, поскольку Ло-Ло не видит причин для беспокойства, я прибегаю к ее 
опыту и присоединяюсь к Цяню и Да'ину вместе с моей матерью и Цянь, которые 
стали лучшими друзьями и Цзин Фей, который выглядит одновременно 
прекрасным и несчастным. Приветствуя меня счастливым писком, Пинг Пин 
вскакивает на ноги и вытянув клюв, чтобы прикусить носом, поэтому я обнимаю 
большую девочку так крепко, как могу. Еще одна вещь, которую я не 
понимаю. Обнимать кроликов, медведей и диких кошек неловко, но обниматься с 
гигантом Пинг Пинг - это совершенно нормально, что просто безумие, но я 
отказался от попыток понять логику, скрывающуюся за лицом, и научился просто 
плыть по течению. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю. Лицо 
невыразимо, потому что в этом буквально нет смысла. Какой-то случайный 
человек просто произвольно решил, что действие A положительно, а другое 
решенное действие B - отрицательно, без какого-либо сотрудничества, а 
остальной мир просто согласился с их решениями.

 



Наверное, потому что они показывали гримасу.

 

Я не думаю, что когда-нибудь научусь влиться в имперское общество, но, может 
быть, если я буду притворяться достаточно долго, то этот поступок станет моей 
второй натурой. В основном, я старался молчать, и пока это работает для меня, но
я едва продержался полдня, а впереди нас ждут все оперные шоу и махинации в 
чайной, которые Легат готовит, плюс еще два дня до банкета. Я мог бы добавить, 
что это обеденный банкет, так что есть еще один день, и я не могу не надеяться, 
что на этом планы легата закончатся, и я смогу поспешно вернуться домой. Вся 
эта бдительность и хорошее поведение утомляют, и я уже страдаю от синдрома 
отмены. По крайней мере, у меня есть Пинг Пинг, у которого легкомысленный 
дух, и Рок то и дело спускается, чтобы угостить и поболтать, так что это все еще 
управляемо. Я просто рада, что все остались в поместье,

 

Я клянусь своей жизнью, с Высшей Матерью в качестве моего свидетеля, я 
вернусь к Пин Яо и найду этого пухлого чонкера красной панды ...

 

После короткого обеда без происшествий я прощаюсь с мамой, потому что, хотя у 
Да'ина достаточно дополнительных билетов на оперу, Легат дал мне только два, 
так что я почти уверен, что он не хочет, чтобы я приводил никого, кроме Луо- 
Ло. Я пригласил Цзяня только потому, что Да'ин предложил это, то есть легат 
предложил это, поэтому, будучи хорошим ведомым, которым я должен быть, я не 
оставил ему места, чтобы отказаться. Это не имеет ничего общего с добавлением 
Vichear в микс и чувством большей безопасности с более заметными боевыми 
воинами, которые будут защищать меня. « Будьте настороже в опере» , - 
посылает мама, поправляя мой воротник, как это делают все матери. « Записка 
легата подразумевает, что опасность будет в чайхане, но он не всезнающий ».

 

"Да мам." Это все, что я могу сказать, потому что я все еще не могу Отправить, 
несмотря на мои почти постоянные попытки в течение последних пяти дней 
путешествия. Помимо инцидента с «Огромным расстоянием» и попытки 
похищения и / или убийства Луо-Луо и Сун, ничего примечательного не 
произошло, за исключением нескольких захваченных шпионов, которые почти 
покончили жизнь самоубийством, прежде чем мы смогли их поймать. Также жаль,
потому что один из этих шпионов почти выбрался с моей папкой поддельных 
писем, но, увы, Народ слишком хорош в своем деле .

 

После еще нескольких напоминаний «Отправлено» мама, наконец, отправляется 
на разведку в чайхану и готовится к моему приезду, оставляя меня свободным 
присоединиться к Зиану и Даину и отправиться в оперу. Мирового судьи Ситу Цзя 
Инь тоже нигде не найти, и это хорошо, потому что, хотя она вполне может быть 
самой сексуальной мамочкой на свете, она также совершенно устрашающая. Я 
почти чувствую, как кинжалы пронзают мое сердце, когда она смотрит в мою 
сторону, без сомнения, вспоминая те ужасные вещи, которые я сказал во время 
дуэли с Цзянь, и я делаю все, что могу, чтобы оставаться невидимым, стоя в ее 
присутствии. Я не единственный, кто так себя чувствует, так как ушла 
молчаливая и послушная наложница Цзин Фэй, которая стояла, опустив голову на 
два шага позади матери Цзянь. На ее месте яркая и жизнерадостная «Фэй-Фэй», 
как она так близко себя называет, так сильно цепляясь за руку Цзяня, что она 



почти тает в нем. «Как жестоко, о мой муж», - напевает она, прижавшись щекой к
его плечу, глядя на него оленьими глазами. «Почему ты должен так холодно 
относиться к своему Фей-Фею? Я знаю, что свекровь недовольна Фей-Фей, но 
разве ты не должен быть таким холодным?

 

Я на девяносто девять процентов уверен, что этот поступок идет на пользу Да'ин,
показывая ей, что ей нечего бояться большегрудой и пустоголовой наложницы 
Зиана. И бесплодная, как следует из названия, потому что иначе почему свекровь 
могла быть недовольна бездетной наложницей своего сына? Я предполагаю, что 
это тоже игра, потому что Цзянь пришел ко мне наедине, чтобы спросить, может 
ли Тадук что-нибудь сделать с «состоянием» Цзин Фэя. По-видимому, она думает, 
что ее бесплодие связано с ядами, с которыми она работает, и с тех пор 
перестала использовать их в надежде в конечном итоге родить его детей. Она 
сказала Цзяню, что потребуется время, чтобы яды вырвались из ее организма, и 
хотя на первый взгляд это имеет смысл, я думаю, что все это чушь собачья. Цзин 
Фэй научилась своему ремеслу у своей матери, печально известной Онг Руо 
Мэй, мастер ядов, родивший троих детей от трех разных мужей, каждый из 
которых в конце концов умер необъяснимой смертью и оставил все прекрасной 
Руо Мэй. Поскольку у нее, очевидно, не было проблем с зачатием во время работы 
с ядами, это отбрасывает теорию Цзин Фэй в окно, что оставляет ...

 

Что ж ... Я думаю, что Цзин Фэй намеренно избегает беременности, чтобы ее 
ребенок не стал предметом раздора для будущей жены Цзянь. Обычно старший 
сын законной жены наследует титулы и имущество своего отца, но не всегда, 
поэтому старший сын от наложницы представляет собой угрозу, от которой 
следует остерегаться. Между этим, притворным, безобидным поведением Цзин 
Фэй и тем, как она смотрела на Даин, как на телку, выставленную на продажу на 
рынке, когда она думает, что никто не смотрит, я думаю, наложница Цзянь 
делает все возможное, чтобы настроить его на успешный брак. с известной 
женщиной.

 

Она любит его, и, судя по тому, как он выглядел, когда он пришел ко мне за 
помощью, Цянь явно любит ее. Это согревает мое сердце, зная, что они нашли 
друг друга, и дает мне надежду, что однажды мой друг не задохнется от языка, 
пока крепко спит.

 

Нет особой надежды, поскольку Цзин Фэй почти так же ужасна, как ее свекровь, 
но это лучше, чем ничего.

 

Как ни странно, Ло-Ло, кажется, совершенно непринужденно болтает как с Цзин 
Фей, так и с Да'ином, легко может беспрепятственно болтать ни о чем с одной 
или обеими женщинами. В отличие от этого, мы с Цзянем в основном молчим во 
время долгой прогулки до оперного театра, потому что так складывается дружба 
между мужчинами. Нам не нужно разговаривать или делиться своими чувствами, 
мы просто друзья, которые заботятся друг о друге, и, несмотря на их оживленный
разговор, у меня такое чувство, что Луо-Луо, Цзин Фэй и Даин все еще устно 
фехтование в попытке выслушать друг друга.

 



Такие мелочи радуют меня, что я перешла в мужское тело. Лицо достаточно 
непонятное, но научиться думать как женщина? Я сомневаюсь, что даже Insight 
может помочь с этим.

 

Выйдя из оперного театра, я попрощался с Пинг Пингом, оставив любовницу 
Рюстрама Сай Чоу охранять милую черепаху вместе с моим громоздким Корпусом 
смерти и армейским эскортом. Это оперный театр, поэтому я с трудом могу 
привести с собой сотню с лишним охранников, и после пары раундов безмолвного 
рыцарского поединка Бинеси, Куанг Бяо, Нааран и безымянный, немой стражник-
претендент занимают свои места рядом со мной, указывая на то, что У меня нет 
выбора, кроме как взять их с собой. Не обращая внимания на их глупые игры 
гордости, я высвободился с пронзительным свистом и огляделся, пока не 
заметил, что Рок приземлился над головой, взгромоздился на крышу, чтобы 
увидеть, что я хочу. Протягивая руку с кусочком змеи в руке, я заманиваю Рока и 
молюсь, чтобы он выполнил команду, потому что теперь все смотрят, чтобы 
увидеть, что я делаю. Честно говоря, это пятьдесят на пятьдесят, когда дело 
касается Рока,

 

Легко принять как должное, насколько легко Рок делает полет, но видя его в 
действии, я понимаю, насколько сложной может быть природа. Одним взмахом 
крыльев Рок взлетает и берет прямой курс на мою руку. Он не блуждает, а 
направляется прямо к своей цели по прямой, безошибочной линии, его крылья 
слегка трепещут, чтобы внести незначительные поправки в свой курс. Затем, 
когда он прыгает, чтобы приземлиться, он машет крыльями, чтобы замедлить 
спуск, используя идеальное количество силы, чтобы полностью остановиться 
прямо над моей рукой, а затем гравитация делает все остальное. Для него это так
же просто, как взмах крыльев, все совершенно естественно и инстинктивно, 
несмотря на долгий зимний отдых, и я вижу в них основу Движений Формы 
Иволги. Поднимая ветры, Парящее крыло, Разлетающиеся капли дождя,

 

Мне невозможно идеально имитировать движения Рока, потому что я человек, а 
он птица. Более того, он не использует свои Движения для борьбы, для него это 
просто ... естественно. Он не рассчитывает углы, расстояние и скорость ветра во 
время полета, он просто думает: «Я хочу полететь туда», и делает это так же, как
бейсболист видит мяч в полете и может приблизительно определить, куда он 
полетит. в итоге приземлиться. Это сложная математика, сделанная без какой-
либо математики, знание без знания, понимание без понимания, и почему-то это 
кажется ...

 

Существенный.

 

"Проблема?" Подойдя ко мне, Цзянь незаметно сканирует окрестности, ошибочно 
полагая, что я заметил что-то важное. Я пытался сохранить спокойствие своего 
зрения, направленного против сокрытия, но может быть только так много 
удачных совпадений, прежде чем люди начнут замечать закономерность, и Цзянь 
всегда быстро улавливал.

 



«Нет, ничего подобного». Пожимая плечами, гладя Рока по голове, я прижимаю 
его к себе и направляюсь в оперный театр, чтобы не оставить вороватую птицу 
без присмотра снаружи. «Это просто ... Это глупо, но я как раз думал о тонкостях 
полета. Рок здесь делает это таким простым, но это сложная механическая 
проблема, которая ускользала от человечества на протяжении тысячелетий, и я 
подозреваю, что она будет мучить нас на века вперед ».

 

Хотя бы контролируемый полет. Я, наверное, мог бы сделать рабочий дельтаплан 
или что-то в этом роде, но мне всегда казалось, что он падает стильно, а не на 
самом деле.

 

Повторив все мое «знание, не зная», Зиан улыбается и отправляет: «Таковы тайны
этого мира ». Почему он сделал акцент на последнем, я не могу сказать, но это 
кажется ... правильным, как будто это имеет какой-то смысл, не зная 
почему. «Рад видеть, что ты продолжаешь продвигаться по Боевому Пути, мой 
друг. Я с нетерпением жду возможности услышать ваши мысли об опере 
позже. До меня доходили слухи о феноменальных способностях ведущего 
исполнителя, так что, возможно, вы увидите больше того, что почувствовали в 
Roc ».

 

Отказываясь объяснить, что он имеет в виду, мы поднимаемся на несколько 
лестничных пролетов и спускаемся по пышному, покрытому коврами коридору, 
прежде чем попасть в нашу комнату с отдельным балконом. Внутри нас ждут 
Даин и Цзин Фэй, а также Фунг, Союн, Бошуи, Джи Ён и Вичеар, которые прибыли 
самостоятельно. Вместо отдельных стульев на просторном балконе есть четыре 
двухместных дивана, и хотя Фун и Союн кажутся вполне комфортными вместе, 
Боши и Джи Ён также неплохо ладят. Естественно, я стараюсь подразнить их 
обоих, и хотя они оба покраснели, их общие взгляды говорят мне, что они оба 
очень довольны тем, как устроена рассадка.

 

Но не так доволен, как Цзянь, который устраивается рядом с Да'ин и Цзин Фэй, в 
то время как Вичеар бесстыдно сидит, скрестив ноги, на краю балкона, положив 
подбородок на перила в детском ожидании.

 

К счастью, для Наарана и претендента осталось достаточно места, чтобы 
спрятаться за мной, в то время как Бинеси и Куанг Бяо явно выставляются за 
дверью. Улыбаясь Ло-Ло, когда я тону рядом с ней, мы сидим плечом к плечу, 
несмотря на то, что места для разведения было более чем достаточно. Это 
мелочь, но было время, когда она была настолько готова к атаке, что я сидел как 
можно дальше, не только чтобы не поддаться искушению, но и потому, что она 
казалась такой неудобной. я рядом с ней. Это звучит очень глупо, но это странно, 
когда меня хотят, а я не привык к такому сильному желанию. Я считал это 
фальшивкой и манипуляцией, но теперь я понимаю, что она просто хотела, чтобы 
ее приняли, и она думала, что секс - лучший способ добиться этого. Она не 
ошиблась,

 

И не в веселой форме ...



 

С Роком на коленях и Луо-Луо рядом со мной, я наконец нашел несколько минут, 
чтобы изучить сам театр. Он не особенно большой, что объясняет, почему у Цзяня
было столько проблем с получением билетов, но он красиво построен, со 
множеством похожих балконов, разбросанных по стенам на всех четырех уровнях 
над землей. Наш балкон находится на самом высоком уровне и выходит прямо на 
сцену, так что я предполагаю, что это делает их лучшими местами в доме, но я не
ожидал бы меньшего от Legate. Роскошные шелковые занавески свисают с 
каждой балки и перил, и даже занавески на сцене имеют тот же легкий блеск, 
что означает, что эти билеты, должно быть, были очень дорогими, даже если не 
учитывать возросшую плотность имперских париков в городе. Две свечи сейчас 
освещают наш балкон, и множество факелов делают то же самое на первом 
этаже, но даже когда я смотрю, Ашеры идут по проходам, чтобы один за другим 
закрыть свет. Бинези Присылает мне инструкции, чтобы я сам потушил свет, но 
прежде чем я смог встать, кто-то задует самую левую свечу, а через несколько 
секунд и правую. «Спасибо», - кричу я, зная, что это должен быть безымянный 
Кандидат, за что получил еще одно предупреждение от Наарана, чтобы я молчал 
о Скрытых стражниках, и толчок от Ло-Луо, указывающий, что я должен хранить 
молчание.

 

Когда закрываются последние световые ставни, занавески открываются, 
открывая сцену, освещенную ярко яркими бумажными фонарями, держащими 
что-то помимо свечей, о чем свидетельствует отсутствие контрольных вспышек 
пламени. Какой-то раскрашенный идиот выходит на сцену с напудренным 
призрачно-белым лицом, если не считать преувеличенных черных бровей и 
жирных красных губ, и я не могу больше воспринимать это всерьез. На его 
заснеженном лбу сидит серебряный обруч, а из спины торчат три смехотворно 
длинных павлиньих пера, которые комично трепещут, когда он кланяется 
публике, и все, что я могу сделать, это не хихикать. Размахивая своими мечами в 
яркой, но непрактичной манере, он принимает позу и исполняет начало 
ужасающе высокой мелодии, что делает пронзительный звук Рока почти 
мелодичным. Если бы не его серьезное нарисованное лицо,

 

Танец с мечом, использующий Формы в качестве основы, но это так ... 
непрактично. Эти широкие, преувеличенные движения тратят так много времени,
и он слишком много телеграфирует свои движения. Конечно, для того, чтобы 
делать то, что он делает, нужны навыки, а также время и практика, но это вряд 
ли поучительный опыт, который предположил Цянь, если бы я не хотел научиться
танцевать. Единственное, чему я могу научиться у этого нарисованного идиота, - 
это как быть убитым, поэтому я стискиваю зубы и прижимаюсь к Року, чтобы 
успокоить его нервы, и при этом гадаю, не слишком ли поздно вывести его на 
улицу. Забыв о музыке, я вместо этого обращаю внимание на свет. Интересно, из 
чего они сделаны? Наверное, не электрические, но они такие яркие и устойчивые,
что я понятия не имею, что это еще может быть, и я не могу не побеспокоить Ло-
Луо, чтобы спросить. Хмурясь,

 

Не могу поверить, что шоу стало еще хуже. Как будто Оскверненные нападут на 
вас поодиночке, когда они явно окружат вас. Это огромная трата времени.

 



Ну, по крайней мере, я мог бы обнаружить, что существует альтернативный 
источник света. Чтение при свечах напрягает мои глаза, и, вероятно, у него есть 
много других применений, поэтому я должен не забыть спросить кого-нибудь, 
когда все это закончится. Мне надоела опера, я выключаю пение и снова 
опускаюсь на диван, в то время как Рок расслабляется у меня на груди и прячет 
голову под крыло, чтобы вздремнуть. Не самая плохая идея, поэтому я подавляю 
зевок и закрываю глаза, только ненадолго. В последнее время я испытываю такой
стресс, что почти не могу спать по ночам, и отсутствие ... расслабления мне не 
помогает. Пристрастился ли я к сексу и мастурбации? Может быть, но клянусь, 
это не моя вина. Боевые воины, вероятно, производят намного больше гормонов, 
чем ваш средний человек, что может объяснить, почему многие из нас являются 
злыми, чрезмерно агрессивными идиотами. Какой бы ни была причина, я 
невероятно истощен.

 

Мир замолкает на целую секунду, прежде чем меня толкает заостренный локоть, 
и я резко вскакиваю на сиденье. «Извини», - шепчу я. "Я храпел?"

 

Раздраженный резкими движениями, Рок выпускает пронзительный 
издевательский смех, чтобы выразить свое недовольство, и мое сердце замирает 
от паники. Изо всех сил стараясь заставить его замолчать, я запихиваю в его клюв
немного вяленого мяса и успокаиваю свою милую птичку, чтобы она замолчала, 
прежде чем застенчиво смотреть через балкон, только чтобы обнаружить, что все
тенистые головы повернуты в мою сторону, в то время как Фунг, Бошуи и Цзянь 
тихо и безуспешно подавляют свой смех .

 

Хуже всего? Раскрашенный идиот солиста / танцора тоже смотрит на меня со 
сцены, и, судя по всему, он выглядит чертовски разозленным. Опять же, трудно 
сказать, действительно ли он зол, или это просто комично преувеличенные брови 
и краска на лице ...

 

Сквозь зубы белее, чем его алебастровый макияж, танцор расслабляется с 
пронзительным криком: « Ты посмел ?! ”

 

...Большой. Просто здорово. Думаю, сегодня как раз один из таких дней

Глава 570

За все время своего существования Ло-Ло никогда не слышала и не испытывала 
ничего более ужасающего и веселого одновременно.

 

О, как все до этого дошло? Это была ее вина за то, что она потеряла себя в опере,
но представление было настолько великолепным и возвышенным, что она едва 
могла заставить себя моргнуть и пропустить ни единого момента, не говоря уже о



том, чтобы оторвать взгляд от сцены, чтобы увидеть, как поживает лорд 
Муж. Изысканные костюмы, реалистичные декорации, хорошо отработанный 
оркестр, даже великолепное освещение, каждый аспект оперы был так 
замечательно выполнен с таким блестящим вниманием к деталям, что ей 
казалось, что она могла бы смотреть это же представление тысячу раз и все еще 
находите новые темы и композиции, чтобы восхищать и удивлять. Тем не менее, 
несмотря на все кропотливые усилия и практику, вложенные в шоу, все это было 
просто для того, чтобы задать тон трансцендентным движениям ведущего 
танцора.

 

Несмотря на то, что она заняла второе место на танцевальном конкурсе ее 
выпускной церемонии, это выступление былонамного выше того, с чем Ло-Ло 
могла когда-либо надеяться сравниться или даже полностью понять, потому что, 
хотя она была опытной танцовщицей, она была немногим больше, чем просто 
любитель в вопросах Боевого Дао. «Шепчущий ветер» рассказывал великолепную 
историю о путешествии воина к Боевой вершине, захватывающее зрелище от 
начала до конца, которое привело Ло-Ло в фантастическое путешествие сложных 
эмоций, переданное через Движения форм. Очевидно, это была опера, 
аранжированная и поставленная Боевыми Воинами, чтобы Боевые Воины могли 
наслаждаться и ценить, поэтому было большим сюрпризом, когда Ло-Луо, 
наконец, взглянул на лорда Мужа и обнаружил, что тот крепко спит. Затем, в 
панике, она заставила его проснуться, что сработало воинские инстинкты, когда 
он резко очнулся. «Извини», - сказал он слишком громко, стряхивая с себя остатки
сна. "Я храпел?"

 

Вопрос, который благодаря великолепной акустике здания был услышан всей 
публикой театра, которая до этого момента сидела в молчаливом ожидании 
ответа лорда Мужа.

 

Затем, как будто все было не так уж плохо, половина толпы подавила хихиканье, 
милый и покладистый Рок выбрал этот момент, чтобы заявить о своем голоде, что 
могло бы быть не так катастрофично, если бы его трели не так легко было 
принять за насмешливый. смех.

 

Тем самым приведя в ярость ведущего танцора, он поднял меч на лорда Мужа и 
закричал: «Ты посмел?»

 

Рационально Ло-Ло знала, что ей нужно что-то сделать, чтобы ситуация не 
обострилась еще больше, но она была так шокирована и потрясена, что не знала, 
с чего начать. Итак, она сидела с широко открытыми глазами и руками прижала 
рот, пока лорд Муж встал, откашлялся и обратился к аудитории с птицей в 
руке. «Извини, что помешал», - начал он, немного протягивая Рока, чтобы все 
могли видеть, как гигантская птица глотает его мясное угощение с 
безошибочным удовольствием. «Моя э ... Смеющаяся Птица чувствовала себя 
немного голодной и не знала, как регулировать свою громкость. Я отпущу его, 
чтобы этого больше не повторилось. Пожалуйста, продолжайте шоу и еще раз 
извините за срыв ».

 



Сопротивляясь желанию прижать ее лицо ладонью, Луо-Ло подавил вздох и 
схватил лорда Мужа за рукав, прежде чем он успел убежать и быть обвиненным в
трусости. «Лорд Муж», - начала она, шепча так тихо, как только могла, зная, что 
каждый воин в аудитории, вероятно, напрягал уши, чтобы услышать ее. «Срывов 
не было, шоу закончилось». Как он мог спать под напряженной музыкой, 
мощными текстами и громовыми аплодисментами только для того, чтобы 
проснуться от удара ее локтя? Если бы она сама не была свидетельницей этого, 
она бы тоже подумала, что лорд Муж разыграл акт, чтобы принизить ведущего 
танцора, что, несомненно, было тем, во что верили все остальные.

 

Если бы она была в здравом уме, Ло-Луо могла бы предотвратить эту следующую 
катастрофу, но в своем недоумении она настроила лорда Мужа на идеальный 
ответ. «Шоу окончено? Тогда почему мы все еще здесь? »

 

Хор хихиканья прокатился по аудитории, когда ведущий танцор подавился своей 
яростью, и Луо-Ло отчаянно жалею, что она не научилась Посылать. «Актерский 
состав обычно взаимодействует с публикой в конце выступления. Этот ... »О, Мать
Небесная, как звали этого человека? Ло-Ло следовало разобраться в этом до того,
как войти, но, по правде говоря, она не ожидала многого от этой оперной труппы 
из Центра. «... ведущий танцор был достаточно любезен, чтобы задать вам свой 
первый вопрос, когда ... кхм». Замолкнув, она увидела, что лорд-муж понял и 
обдумывает, как исправить неловкую ситуацию, но Луо-Ло едва ли мог давать ему
советы, прислушиваясь к ее шепоту. Молясь, чтобы он понял, она сложила руки и 
слегка поклонилась, прежде чем кивнуть в сторону сцены.

 

Тем более, что Рок закончил свое угощение и решил, что сейчас хорошее время, 
чтобы вымогать у лорда Мужа еще, выпустив еще один трельщущий смех.

 

Не помогло то, что друзья лорда Мужа давно опустили головы на руки, чтобы 
скрыть свои лица, но, если не считать того, что они встали со своих мест и 
присели за стульями, не было возможности скрыть свои трясущиеся плечи или 
тихие вдохи воздуха. Посмотрев на них с неприязнью, лорд Муж засунул в рот 
Року еще один кусок вяленого мяса и пробормотал: «Эта глупая пернатая 
крыса ...»

 

Что, конечно, толпа восприняла как тихое оскорбление в адрес ведущего 
танцора, чей богато украшенный костюм включал украшенную драгоценными 
камнями корону с тремя элегантными павлиньими перьями.

 

Это было все равно, что смотреть, как лорд Муж ударил с молотка по 
единственной колонне, поддерживающей крышу над его головой, не имея голоса,
чтобы крикнуть ему, чтобы он остановился. «Я должен это делать?» - спросил он, 
и Ло-Луо почувствовал, что вся публика задыхается от смеха. «Мол, я смотрел 
только первые несколько минут перед тем, как заснуть, и мне все равно, что 
лгать о том, что я видел».



Было бы намного лучше, если бы он спросил, какой вопрос был первым, вместо 
того, чтобы повторять, как он заснул, но, возможно, лорд Муж использовал свои 
сильные стороны и выглядел как некультурный воин. «Было бы вежливо, лорд 
муж».

 

«Ух. Хорошо. Сунув Рока ей на руки, лорд Муж поставил рядом с ней пакет с 
угощениями и сказал: «Держи его крепче, ладно? Не позволяй ему улететь, иначе 
у нас будут большие проблемы ». Заявление, которое напрашивалось о том, 
почему он вообще счел нужным принести гигантскую птицу внутрь, но теперь они
были слишком далеко, чтобы сожалеть. Посмотрев вниз, чтобы убедиться, что Рок
удобно устроился у нее на коленях, она поцеловала милую птицу в голову и, 
оглянувшись, обнаружила, что лорд Муж стоит на краю балкона и обращается к 
ведущей танцовщице внизу. «Извини», - сказал он, еще раз извиняясь, и даже 
когда он открыл рот, она поняла, что его слова станут последним гвоздем в гроб 
сегодняшних событий. «Не могли бы вы повторить вопрос?»

 

На мгновение в воздухе повисла тишина, а затем аудитория разразилась 
смехом. Не помогло то, что друзья лорда Мужа были самыми громкими среди них,
и даже Луо-Луо хихикал, нервно не веря своим глазам. Лорд Муж не смог бы 
оскорбить ведущего танцора более основательно, если бы он попытался, и его 
смешное, озадаченное выражение только добавило веселья, создавая 
впечатление, будто он намеренно издевается над всеми своим «притворным» 
невинным замешательством.

 

Эту ситуацию нельзя было спасти, поэтому Ло-Ло оставалось только позволить 
всему идти своим чередом и надеяться на лучшее. К счастью, это был всего лишь 
скромный танцор, поэтому последствия «дерзости» лорда Мужа должны быть в 
лучшем случае незначительными. Это могло даже принести пользу, потому что, 
если даже оперный танцор думал, что он может вызвать императорского супруга 
публично, репутация лорда Мужа действительно сильно упала. Для него это был 
идеальный шанс подтвердить свое превосходство, не расстраивая никого, кроме 
покровителя ведущего танцора, и даже тогда прилагалось столько усилий, чтобы 
успокоить ушибленное эго красивой игрушкой.

 

И какое это было эго - осмелиться возвысить голос на Имперского Консорта, 
поэтому Ло-Луо вернулся к Року, чтобы насладиться развлечением после 
шоу. Разъяренный игрой лорда Мужа, ведущий танцор стиснул зубы, когда 
разразился смех, без сомнения, с пылающими щеками под тяжелым белым 
гримом. «Я надеялся, - начал он, подавив свою ярость, заговорив над последним 
приглушенным хихиканьем, - услышать мнение Имперского Консорта Падающего 
Дождя о моей опере и Внутренних Движениях, но я полагаю, что мое плохое 
выступление должно бледнеть по сравнению с Имперским Слугой Чжэном. Ло. Я 
слышал рассказы о ее музыкальных талантах, но мало кто знает, что она еще и 
феноменальный танцор, художник и каллиграф ».

 

Ло-Ло напряглась, услышав заявление ведущей танцовщицы, потому что откуда 
этой исполнительнице из Центральной провинции было известно о ее 
навыках? Императорский дворянин, должно быть, поделился с ним этим знанием, 
но лорд Муж настаивал без предупреждения. «В прошлом году я был занят, 



поэтому никогда не видел, чтобы она танцевала», - признался он, пожимая 
плечами для дополнительного эффекта. «Но в остальном ты прав. Она блестящая 
женщина со многими талантами, и мне повезло, что она у меня есть ».

 

Хотя она знала, что его слова были только для пользы аудитории, сердце Луо-Луо 
растаяло, когда он повернулся и тепло улыбнулся ей. Крепко обняв Рока, она 
спрятала свои покрасневшие щеки в его перьях и представила, какой была бы 
жизнь, если бы лорд Муж по-настоящему любил ее, поскольку он очень явно 
любил Яна, Милу и Лин-Лин.

 

Замечательно, как бы это было. Просто чудесно...

 

"Конечно." Покачав головой с явным сожалением, ведущий танцор продолжил: 
«Тебе следует охранять ее более внимательно. Подумать только, такая 
прекрасная женщина безупречного происхождения была почти унесена 
бандитами во время вашего путешествия сюда. Каким позором было бы увидеть 
этот свежий цветок ... испорченный неправильным уходом ».

 

Тонкая пауза, чтобы заставить других подумать о идиоме «свежий цветок, 
застрявший в коровьем навозе», но лорд Муж не обратил на это внимания, хотя 
Ло-Ло хотела швырнуть свой диван на сцену. «Бандиты?» - усмехнулся он. «Любой
идиот с половиной мозга может сказать, что это были не бандиты».

 

Хорошо сыграно, назвав танцора безмозглым идиотом, не заявив об этом прямо, 
но все же слишком прямолинейно на вкус Ло-Луо. Готовый ответить, танцор 
сказал: «О? Разве они не бандиты? Я слышал иначе, но если не бандиты, то кто 
посмел бы напасть на Имперского Консорта? »

 

«Даже дети со временем учатся не верить всему, что они слышат и думают сами 
за себя», - ответил лорд Муж, нанося ответный удар еще одним не очень тонким 
ударом. «Какие бандиты нападут на десятитысячный военный конвой во главе с 
генерал-полковником? Или действовать здесь, на передовой, в окружении самой 
большой концентрации солдат, которую когда-либо видела 
Империя? Бандиты? Нет, на мой народ напали скрытые Эксперты, несущие 
Духовное оружие, по приказу моих врагов, это ясно ».

 

«Самый большой риск - это величайшая награда», - ответил ведущий танцор, его 
самодовольная ухмылка наполнила Луо-Луо гневом. В конце концов, его танцы не
были такими уж возвышенными, а его пение в лучшем случае было выше 
среднего. «Так что не будет преувеличением поверить, что этими 
могущественными бандитами движет жадность, но я полагаю, если бы у меня 
было столько же врагов, сколько у вас, я бы тоже увидел, как они прячутся в 
каждой тени».

 



Лорд Муж пожал плечами. «Судите о человеке по репутации его врагов», - сказал 
он наизусть монотонно, как человек читает мудрую цитату, и Ло-Луо отметил это 
для потомков. «Например, я сомневаюсь, что кто-то потрудился бы послать убийц 
после, скажем ... о, я не знаю, сфабрикованного плейбоя нарисованного 
танцора?» Размахивая рукой в знак отпущения, даже когда толпа ахнула, он 
продолжил: «В любом случае, обо мне хватит. Это ваша опера, и вы сказали, что 
надеетесь услышать то, что я думаю о вашем шоу, верно? Преуспевать." Увидев 
возмущенное замешательство танцора, лорд Муж пояснил: «Между темной 
атмосферой, удобными сиденьями и долгим путешествием здесь я заснул, не 
увидев многого, поэтому, если вы хотите узнать мое мнение, вам придется 
танцевать. Так танцуй, нарисованный мальчик, танцуй. Не стесняйся, продолжай 
трясти хвостовыми перьями ».

 

Последний фрагмент был подчеркнут преувеличенным качанием бедер Лорда 
Мужа, и толпа снова разразилась смехом, но Луо-Ло почувствовал что-то 
неладное, намек на напряжение в воздухе, которого раньше не было. Беглый 
взгляд вокруг показал источник упомянутого напряжения, поскольку все друзья 
лорда Мужа перестали смеяться, за исключением молодого магистрата Фанга, 
который сносно притворялся. Рядом с ним Союн села прямо и приготовилась, а 
две ее девушки-мечницы были готовы прыгнуть вперед и защитить ее. Цзянь, 
Бошуи и Джи Ён не были столь очевидны, как Союн, но не намного, в то время как
леди Даин и Цзин Фэй бездельничали с такой же обманчивой легкостью, 
последняя прижалась к руке своего мужа, в то время как первая держалась на 
должном расстоянии. .

 

Лорд Муж тоже нервничал, но он умел скрывать это лучше, чем она ожидала. Его 
плечи были расслаблены, его стойка была твердой, голова высоко поднята, а 
плечи квадратными - это была самая картина уверенного в себе молодого воина, 
стоящего непринужденно, но когда она наблюдала, как он медленно наклоняется
влево, а затем снова вправо, она поняла, что он тихо разминался, чтобы при 
необходимости быстро двигаться. Все это означало, что лорду Мужу явно 
угрожала опасность, без сомнения, от ведущего танцора, которого он медленно 
приводил в ярость своим небрежным презрением, но оставался вопрос: почему?

 

Кроме того, поскольку первоначальное замешательство лорда Мужа и смех его 
друзей были полностью искренними, все они явно общались через Посылку, так 
почему же Ло-Луо не был в курсе?

 

"Что случилось?" Лорд Муж насмехался, видя танцора, стоящего совершенно 
неподвижно на сцене, за исключением того, что его плечи поднимались и 
опускались, когда он изо всех сил пытался сдержать свою ярость. «О, я понимаю, 
это потому, что мы уже получили все танцы, за которые заплатили сегодня. Мы 
говорим здесь о вашем средствах к существованию, поэтому вы не можете 
танцевать бесплатно. Вот что я вам скажу: я сопоставлю то, что вы заработали 
сегодня на продаже билетов, просто чтобы вы не понесли убытков. Вы примете 
мое слово, или я должен начать бросать монеты на сцене по одной? Я пришлю 
своих людей принести сундук, но, поскольку это займет некоторое время, мы 
можем начать прямо сейчас.

 



" Хватит !" Каким бы мощным ни было исполнение танцора, это произошло на 
несколько секунд слишком поздно, когда единственная монета упала рядом с 
ним. По счастливой случайности монета один, два раза подпрыгнула о край, а 
затем продолжила беспрепятственно катиться, кружа по сцене в течение долгих 
секунд, пока ее поступательный импульс не был исчерпан. Затем, когда она 
упала на бок, монета зазвенела и звякнула с нарастающей частотой в течение 
долгих напряженных моментов шума, пока, наконец, не остановилась со слабым 
металлическим звоном.

 

«Ой», - сказал лорд Муж, тихо произнеся наступившее молчание. «Случайно 
бросил медь».

 

Смех Фуна казался искренним для ушей Ло-Ло, и это вызвало у доброй половины 
публики, если не больше. Здесь ей чего-то не хватало, и, скорее всего, это было 
связано с личностью талантливой танцовщицы, на которую она не обращала 
внимания, потому что в записке Шэнь Чжэнь У предполагалось, что опасность 
будет в чайхане, а не в оперном шоу. Тогда еще больше обманите ее, но она не 
совершит эту ошибку дважды. «Неудивительно, что у вас так много врагов, - 
начал таинственный танцор, его слегка дрожащие перья выдавали едва 
сдерживаемый гнев, - с таким же хамским поведением, как ваше».

 

«О, расслабься. Мы все здесь в оперном театре, чтобы повеселиться ». И из того, 
что мог сказать Ло-Луо, лорд Муж явно наслаждался собой, несмотря на 
очевидную опасность, полностью в своей стихии, играя в эту игру в кошки-
мышки. «Если только мы не». Наклонив голову, лорд Муж спросил: «А мы? Здесь, 
чтобы повеселиться? Потому что, если нет, то, может быть, тебе стоит перестать 
играть в игры и рассказать мне, почему мы на самом деле здесь ».

 

Сглотнув изумленный вздох, Луо-Ло поразился тому, как ловко лорд Муж вырезал 
из-под ног своего противника, став явным победителем в этой битве умов. Хотя 
раньше он, возможно, потерял лицо, изображая дурака, это последнее заявление 
вместо этого перевернуло все на его врагов. «Если вы хотите поиграть в игры, - 
говорил лорд Муж, - тогда я буду играть, и мы оба можем играть кругами, и 
ничего примечательного никогда не будет сделано». Это было простое и ясное 
заявление о намерениях, в котором всем говорилось, что «Падающий дождь» 
надоело играть в игры и больше не интересует их развлекать.

 

Или, наоборот, «Играйте в игры, и вы будете играть». Говори прямо, и тебя будут 
уважать ».

 

Возможно, это не лучшее послание во время неопределенной дипломатической 
напряженности, но оно было доставлено так мастерски, что Ло-Луо задыхался от 
изумления.

 



«Голодный верблюд по-прежнему крупнее здоровой лошади». Несмотря на явную 
ярость, танцор великодушно сложил руки в знак приветствия из притворного 
уважения к хитрой уловке лорда Мужа. «Тогда очень хорошо. Было много 
рассказов о проницательном взгляде Имперского Консорта Падающего Дождя и о
том, как даже с разбитым Ядром он может предложить глубокое понимание 
Форм. Таким образом, я, Ишин Кен-Шибу, смиренно прошу Имперского супруга 
Падающего Дождя дать свое хваленое руководство этому «сфабрикованному 
плейбою нарисованного танцора» ».

 

Глубоко вздохнув, Ло-Ло наконец осознал, кто их противник, молодой боевой воин
тридцати трех лет, уступающий только Ре Даин в своем поколении. Дядя Йо 
предупреждал Рейна, чтобы тот опасался семьи Ишин, поскольку они были 
диаметрально противоположны семье Ре во всех отношениях. Ишин Шиген, 
патриарх семьи и отец Кен-Шибу, был соперником Рё Дэ Чжона в ранние годы 
Короля Меча, но его стремительный взлет давным-давно был позади. Однако 
десять лет назад их семейное соперничество возродилось, когда Да'ин унизил 
Кен-Шибу в публичном матче, один из которых сражался в отместку за 
распространение ложных слухов о том, что молодой Ишин-отпрыск «сорвал ее 
цветок» и вскоре возьмет ее за свой наложница. Таким образом,

 

Хотя Кен-Шибу так и не смог превзойти Даин, в настоящее время он был 
единственным человеком, который когда-либо дрался с ней до ничьей, хотя их 
матч состоялся всего через неделю после того, как она вышла из Хваранга. Тем 
не менее, в своих многочисленных последующих схватках Кен-Шибу доказал, что 
у него есть сила противостоять Да'ин, хотя и не победить ее полностью, и многие 
утверждали, что он вскоре может превзойти ее, как только он неизбежно станет 
экспертом по вершинам. Независимо от причин, Кен-Шибу явно был здесь, чтобы 
унизить лорда Мужа и опорочить ту небольшую репутацию, которую он все еще 
оставил ему, но лорда Мужа не так легко поймать. "А почему я должен?"

 

Застигнутый такой апатией врасплох, Кен-Шибу удивленно выпрямился. "Какая?"

 

«Почему я должен , - начал лорд Муж, хватаясь за перила, чтобы перегнуться 
через перила, - предлагать тебе свое« хваленое руководство »? Просто потому, 
что вы мило спросили? Я имею в виду, что это было очень любезно и скромно с 
вашей стороны опустить голову, но я очень занятой человек, у меня есть дела и 
места, где можно побывать. У меня нет времени учить каждого случайного 
человека, который встречается со мной в оперном театре ». Протянув руку с 
вопиющим требованием, он добавил: «Я говорю, что мое время ценно, поэтому вы 
должны использовать его».

 

О, Мать Небесная, как могла Ло-Ло когда-либо думать, что лорд Муж не обладает 
дипломатией? Он просто играл по другим правилам, и его схемы поражали 
воображение. Уже предложив щедро заплатить Кен-Шибу за его время, никто не 
мог сказать, что Лорд Муж был жадным, прося того же. С трепетом и восторгом 
она наблюдала, как аудитория переоценивает лорда Мужа, задаваясь вопросом, 
были ли они обмануты этим предполагаемым некультурным дикарем и должны ли
они пересмотреть свою позицию в следующие дни. Великолепно, совершенно 
блестяще, и все сделано без подсказок или подготовки.



 

Кен-Шибу, не привыкший торговаться, сразу же выдал инициативу, спросив: 
«Чего вы хотите?»

 

«Час вашего времени». Ухмыляясь, как злодей, лорд Муж объяснил: «Я предлагаю
вам пять минут руководства, и вы устраиваете часовое танцевальное шоу для 
моих войск в любое время по моему выбору. Вы выбираете танец, и вам не 
обязательно петь, но я выбираю одежду, и вы танцуете целый час. Часы 
останавливаются, когда вы делаете перерыв или собираетесь сменить гардероб, 
которых будет много ».

 

... Все это было ужасно специфично для лорда Мужа, который придумал на месте.

 

«... Тридцать минут руководства, и я должен заранее одобрить все наряды».

 

«Пятнадцать - это все, на что я способен, и никаких макияжей или масок во время
танцев».

 

«Место проведения должно быть частным».

 

«Оплаченный вами, он должен быть достаточно большим для десяти тысяч гостей
и при условии моего одобрения».

 

«Сцена всегда должна оставаться чистой, иначе оставшееся время будет 
потеряно».

 

«Танец должен быть настоящим танцем, подлежащим интерпретации 
Императорского слуги Чжэн Луо».

 

"...Я принимаю Я согласен."

 

«Тогда у нас есть сделка». По завершении их несколько неловких переговоров 
лорд Муж повернулся и заговорил через плечо. «Я спускаюсь посмотреть со 
стороны сцены. Будь здесь. Похлопав Рока по голове, лорд-муж улыбнулся Ло-Луо
и сказал: «Оставайся здесь. Куанг Бяо, берегите Луо-Луо. Взглянув на оба задних 
угла комнаты, лорд Муж нахмурился, повернулся в правый задний угол и спросил:
«Нааран, могу я попросить вас остаться здесь с Ло-Луо? Остальные откажутся, но 
если ты не хочешь, я могу послать больше охранников. Морщась от какого-то 



посланного ругательства, лорд Муж ухмыльнулся и прошептал «Спасибо» в 
темном углу, прежде чем покинуть Ло-Луо, подмигнув.

 

Так отвлекшись, наблюдая, как он уходит, Ло-Луо даже не заметил, как Да'ин 
двигается, пока грозная женщина не упала рядом с ней. «Он интересный 
человек», - совершенно расслабилась Даин Сент, если не считать полузакрытых 
лисьих глаз, изучающих выражение Ло-Луо. «Скажите, почему он упал и подверг 
себя опасности? Я не сомневаюсь, что угрюмый Бинези пережевывает его, пока 
мы говорим, и я не хочу признавать этого, но майор был бы прав.

 

К сожалению, Ло-Ло не имела представления о планах лорда Мужа, но она не 
собиралась показывать руку. Вместо этого она просто улыбнулась и кивнула в 
сторону сцены, как бы говоря «подожди и посмотри».

 

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Лорд Муж снова появился, 
неторопливо пробираясь на сцену, не заботясь о мире. Сколько тайных 
охранников было с ним? Ло-Луо прижал к себе Рока и молился, чтобы ответ был 
«достаточно», потому что, если их враги нанесут удар сейчас и добьются успеха, 
то, вероятно, будут обвинены Кен-Шибу и семья Ишин, что вполне может стоить 
той цены, которую заплатил правильный императорский дворянин. К счастью, ни 
один убийца не появился из ниоткуда, стремясь спасти его жизнь, и Ло-Ло 
убедился, что ее скипетр будет в пределах досягаемости, если нападавшие 
появятся здесь, но с таким количеством грозных воинов вокруг нее вряд ли он 
нуждался.

 

Тем не менее ... она очень хотела бы искупить свою вину за свое плохое 
выступление две ночи назад, когда она застыла в страхе и смотрела, как Ли-Ли 
получает тяжелую травму, просто чтобы уберечь Ло-Луо. Порез был настолько 
глубоким, что можно было видеть кость, но грозный полукот даже глазом не 
моргнул ...

 

Потом уже не было времени для сожалений, когда наконец прибыл лорд Муж, 
стоя посреди прохода примерно в пяти метрах от сцены. «Короткая 
демонстрация, пожалуйста. Объяснение занимает больше времени, чем 
наблюдение, особенно если мне приходится повторяться. Кроме того, не двигайся
слишком быстро, иначе я не смогу его увидеть ».

 

"Отлично." Наполнившись уверенностью человека, который подстроил игру, Кен-
Шибу снова размахивал своими мечами. Они отличались от изогнутых сабель 
Зиана и совсем не походили на старый короткий меч лорда Мужа, но Ло-Луо не 
был учеником оружия. и не было им названия.

 

Они оба были очень красивы, с рукоятками, обмотанными серебряной проволокой 
и усыпанными целым синих сапфирами и чистыми бриллиантами. Правый был 



длинным и тонким, левый короче и шире, и оба были прямыми, обоюдоострыми и 
злобно заостренными, но это все, что она могла сказать о самом оружии.

 

Затем Кен-Шибу двинулся, и два меча ожили, вращаясь в воздухе металлическим 
пятном. Он тоже крутился кругами, его ноги были в постоянном движении, когда 
он танцевал по сцене в такт своим гудящим мечам, двигаясь не быстро и не 
медленно, а в стабильном и спокойном темпе. Он ходил по кругу, человек и мечи 
двигались как одно в гипнотическом узоре расплывчатой стали и вспыхивающего 
света, который идеально сочетался с поразительными мантиями и яркими 
перьями Кен-Шибу. Хотя Ло-Ло считал свою оперу возвышенной, от этой работы с 
мечом у нее перехватило дыхание, поскольку она была одновременно прекрасной
и смертоносной: непрерывный поток движений, перемежающийся 
молниеносными ударами и ударами, предназначенными для уничтожения 
воображаемых врагов.

 

А затем, так же внезапно, как и началось, все было кончено, Кен-Шибу сделал 
полный круг по сцене и вернулся в исходное положение. «Пожалуйста», - сказал 
он, даже не задыхаясь, и вежливо отсалютовал, перевернув оба меча в 
руках. «Будем очень признательны за ваше руководство».

 

«Очень красиво», - ответил лорд Муж, неосторожно оставляя шею открытой и 
поднимаясь на сцену. В его движениях не было никакой грации, никакой красоты 
в скакуне, потому что лорд-муж просто вскакивал и садился на сцену, а затем 
снова и снова крутил ноги, подобно тому, как старший ребенок может 
подниматься по лестнице. «Хотя не очень практично».

 

Ухмыляясь, пока лорд-муж отряхивает пыль со штанов, Кен-Шибу улыбнулся 
аудитории, как будто поделился какой-то частной шуткой. «Пожалуйста, 
просветите нас всех».

 

"Конечно." Протянув обе руки, Лорд Муж простоял в молчании долгие секунды и 
сказал: «Мечи, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы я показал вам с пустыми 
руками. Я не возражаю, но вы платите за урок, так что я считаю, что должен 
выложиться на все сто ».

 

Очевидно подозрительно относясь к Лорду Мужу, Кен-Шибу в конце концов 
передал рукоять своего Духовного оружия первым, и Лорд Муж отступил, чтобы 
проверить их. «Осветите их, пожалуйста», - сказал он, медленно поворачивая 
мечи, что очень похоже на те стильные движения, которые так любил Кен-
Шибу. «И Hone, более длинный. Я намного ниже вас, а это значит, что мне 
придется немного разделить вашу сцену, чтобы делать те же движения. Немного 
легче. Слишком много, немного назад. Отлично. Держи его вот так и уходи со 
сцены ».

 



Когда Кен-Шибу оказался на месте, Лорд Муж улыбнулся и сказал: «Смотри 
внимательно и слушай».

 

А потом он ушел, имитируя движения Кен-Шибу со скоростью примерно в три 
четверти. «Вы двигаетесь, используя свертывание гнезда», - начал он, медленно, 
но уверенно вращая себя, в то время как его лезвия танцевали в воздухе, всегда 
под полным контролем. «Выглядит красиво, но во-первых, глупо вертеться в бою, 
а во-вторых, вы двигаетесь по невероятно предсказуемой схеме. Следите за 
моими шагами, потому что они такие же, как и ваши, и вы поймете, что я имею в 
виду. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, один. Заикание-шаг, затем снова 
один-два-три, раз-два-три ». Остановившись на месте, лорд Муж вернулся к своей
отправной точке и объяснил: «Ты проделываешь это всю схему. Это 
ужасно. Любой, у кого есть глаза, нанесет вам удар в ногу, потому что, повторяя 
три одинаковых шага снова и снова, вы говорите им, где именно ваша нога будет 
в любой момент времени. Кроме того, ваш шаг «три» - это широкий круговой круг,
который можно легко прервать, и этот шаг заикания - открытое приглашение 
вывести вас из равновесия и сбить с ног, поэтому вам следует прекратить 
использовать оба этих шага так часто. ”

 

Хотя Луо-Ло не мог видеть лица Кен-Шибу, повернутого спиной, он мог слышать 
холод в его тоне от того, что его публично заговорил человек более чем на десять
лет младше его. «Работа ног - это просто демонстрация гибкости моей игры на 
мечах», - сказал Кен-Шибу так оборонительно, что даже Луо-Луо мог сказать, что 
он думал, что лорд Муж прав.

 

«Вы так говорите, но вредные привычки имеют тенденцию всплывать в самые 
худшие моменты. Практика не ведет к совершенству. Совершенная практика 
ведет к совершенству, поэтому никогда не соглашайтесь ни на что меньшее, чем 
у вас есть лучшее.

 

«... Понятно». Луо-Луо почти слышал, как Кен-Шибу скрипит зубами. "Тогда игра 
на мечах?"

 

«Интересные вещи, но не особо отличные от твоей работы ног, просто более 
яркие и немного более сложные». Следуя объяснениям лорда Мужа, Луо-Ло не 
особо обращала внимание на его работу с мечом, но, насколько ей известно, она 
казалась такой же безупречной, как и его работа ног, и он продемонстрировал 
это еще раз. «Ваши мечи постоянно находятся в движении, готовы атаковать или 
защищаться, и, насколько я могу судить, вы придерживаетесь нескольких 
вариаций четырех похожих движений: взмахов, раздирающих клыков, кривых 
когтей и стоячей ярости». Услышав, как Лорд Муж выкрикивает их имена во 
время движения, Ло-Ло подумала, что она может видеть базовые Движения в его 
скручивающих, вращающихся движениях, но она не была полностью 
уверена. «Самое интересное», - продолжил лорд Муж, выходя за пределы того 
места, в котором остановился в последний раз. «Это то, как вы изменяете модели 
тонкими способами, чтобы ввести в заблуждение своих оппонентов. Очень умно, 
потому что вы начинаете с раз, два, три, четыре, один, два, три, четыре, приучая 
их к шаблону. Затем вы переключаете его на один, два, четыре, три, затем 
следующий - четыре, один, три, два. Смешивая знакомое с незнакомым, 



прерывайте их поток и возвращайте его в другом ритме, что очень 
дезориентирует тех, кто не обращает пристального внимания ».

 

... Что, конечно, было целью Кен-Шибу. Чтобы запутать и сбить с толку лорда 
Мужа, чтобы, даже если он действительно предложил надлежащее руководство, 
Кен-Шибу мог затем повернуться и заявить, что его руководство было 
ошибочным. Коварная ловушка в ловушке, играющая на самоуверенности лорда 
Мужа, но это только показало, что они его совсем не знали. Лорд Муж продолжал 
называть цифры и критиковать, пока не завершил круг, после чего его рубашка и 
лоб начали проявлять признаки пота, а его грудь слегка вздулась после 
короткого приступа напряжения. «Уф», - сказал он, резко упав в демонстрации 
усталости, разыгрывая это вместо того, чтобы скрывать это. «Вам также нужно 
поработать над своим контролем Освещения, там он в конце скользил и 
менялся. В любом случае, как я уже сказал, красиво, но вряд ли практично, как 
драгоценные камни в вашем мече. Придерживайтесь танцев, потому что 
Оскверненные буквально сожрут тебя заживо на поле битвы ». Подмигнув, он 
бросил в него мечи Кен-Шибу и добавил: «Свяжитесь со мной, как только 
выберете место проведения, и я принесу вам костюмы, чтобы вы посмотрели».

 

"Оставайтесь на линии." Не желая так легко сдаваться, Кен-Шибу проворчал: 
«Сделка заключена на пятнадцать минут, а мое время еще не истекло». Прыгая 
на сцену с легким изяществом, он снова взмахнул своими мечами и зарычал: «Я 
не буду бросать вызов калеке, поэтому позовите своих друзей, и я покажу вам, 
как я буду бороться против Оскверненных».

 

Сердце Ло-Луо ёкнуло, когда случилось то, чего она больше всего боялась. Назвав
Лорда Мужа калекой, Кен-Шибу отбросил все притворства на лице, и ответ Лорда 
Мужа установил стандарт для всех других публичных взаимодействий с этого 
момента. К счастью, он не ответил ни гневом, ни язвой, ни даже не сразу. Вместо 
этого он долго смотрел, прежде чем покачать головой, прежде чем спросить: «Вы
когда-нибудь видели миллион Оскверненных, собранных на полях напротив 
вас? Я имею. Большинство из вас здесь, вероятно, не думали об этом и не думают 
об этом. Это всего лишь миллион оскверненных. Просто еще больше тел, не так 
ли? Голос лорда Мужа стал жестким, таким тревожным и обиженным. "Это не. Вы 
можете понять, что это число концептуально означает, но я не думаю, что кто-то 
из вас действительно понимает, насколько на самом деле ошеломляет цифра 
один миллион ». Глубоко вздохнув, лорд Муж повернулся к толпе и указал на свои
ноги. «Если бы я стоял здесь и считал секунды, пока не набрал миллион, мне 
потребовалось бы одиннадцать дней, тринадцать часов, сорок шесть минут и 
сорок секунд. Это миллион секунд. Одиннадцать с половиной дней, назовем 
это. Подумайте об этом немного и переведите это на «Осквернение на поле 
битвы». Вернувшись к Кен-Шибу, лорд Муж оскалился и сказал: «Там десятки 
миллионов Оскверненных, а теперь, возможно, даже больше, поскольку они 
захватили Запад. Если вы хотите показать свою позицию против них, 
отправляйтесь на Запад и покажите Империю. Танцуй с Оскверненными и вернись
живым, чтобы доказать, что я неправ. До тех пор ты, в моих глазах,

 

Спрыгнув со сцены и приземлившись с явно неуклюжим стуком, лорд Муж ушел и 
сказал: «Забудьте о платеже. Мы скажем, что это первое занятие бесплатно, 
потому что у меня больше нет времени на споры с танцорами. Мне нужно пойти 
на свидание с мамой в чайхане.



 

Ее сердце переполнялось гордостью, Ло-Ло так крепко обняла Рока, когда она 
собрала свои вещи и помчалась за ним из комнаты, так довольная тем, как лорд-
муж справляется со всем этим. Сегодня он показал Центру, что он умен, но 
отстранен, искалечен, но не бесполезен, а главное горд, но и сыновен.

 

Она была права, полагаясь на суждение лорда Мужа, вместо того, чтобы 
бесконечно приставать к нему по поводу политики и приличия. Честно говоря, 
сегодня не могло быть лучше, если бы она все спланировала сама.

Глава 571

«Честно говоря, я немного удивлен, насколько хорошо все получилось».

 

Щеки болели от слишком долгой улыбки, Сарнаи покачала головой с притворным 
укором и прочитала лекцию своему блестящему сыну. «Это не то, что должен 
признать уверенный в себе молодой герой. Лучше молчать и вести себя так, как 
будто вы все спланировали заранее ».

 

«Нет, это слишком холодно и расчетливо, совсем не похоже на меня. Никто бы в 
это не поверил ». Никогда не принимавший кредит даже там, где он должен был 
быть, Рейн ухмыльнулся и спросил: «Кроме того, что страшнее? Кого-то, кто 
строит замысловатые планы и доводит их до совершенства, или кого-то 
настолько талантливого от природы, что планировать вообще не нужно? »

 

«Первый, дитя». Закатив глаза, Сарнаи потянулась через стол и слегка постучал 
головой. «Что это за вопрос? Первый - блестящий вдохновитель, а второй - 
удачливый дурак ».

 

«Если бы у меня была возможность, я бы взял на себя удачу в любой день недели, 
но, увы, удача - непостоянная хозяйка». Наполнив фарфоровую чашку, как 
послушный сын, Рейн ловко отказалась от темы, чтобы обсудить с Чжэн Ло какой-
то тривиальный вопрос. У него всегда был особый взгляд на вещи, у этого милого 
ее сына, и он восхищался изменчивыми тенденциями подходить к вещам так, как 
он считал лучшим. Возможно, в этом был секрет его беспрецедентного боевого 
успеха, поскольку всем было известно, что каждый воин должен прокладывать 
свой собственный Путь, и подход Рейна казался уникально подходящим для этой 
задачи.

 

Все подвергайте сомнению, проверяйте все ответы и, прежде всего, доверяйте 
своим инстинктам. По мнению Сарнаи, несколько циничное и расчетливое 



мировоззрение, но, учитывая его травматическое детство, она вряд ли могла 
винить его в том, что он стал подозрительным и самоуверенным.

 

С радостью расслабившись и позволив Рейн и Чжэн Ло повеселиться, Сарнаи 
отпила восхитительный травяной чай и еще раз оглядела чайный домик 
«Павильон Пион», зная, что их разговор передается всем и каждому значимому 
человеку в Цитадели. В этом трехэтажном десертном ресторане не было 
отдельных комнат - решение, которое наверняка приведет к тому, что 
прекрасный деревянный пол будет запятнан кровью раньше, чем позже, но, 
возможно, здесь, в Центре, все было иначе. Их дворяне очень любили 
прихорашиваться и позировать, но было сложно продемонстрировать свое 
последнее платье или украшения, когда все достойные люди спрятаны в своих 
комнатах, и, следовательно, популярность этого магазина десертов «открытой 
концепции». Это стало бы чем-то вроде заявления, если бы можно было увидеть, 
как едят здесь в самых модных нарядах,

 

Которые в целом прилагали огромные усилия, чтобы не замечать Рейна и Чжэн 
Ло, одновременно обращая внимание на каждое их движение в надежде 
раскрыть тайну, которой был Падающий дождь. Удачи им, поскольку Сарнаи знал 
его почти десять лет и все еще не понимал его мысли. С Альсанцетом и 
близнецами было намного легче иметь дело, милые дети, которые учились шаг за
шагом, а не все сразу и только тогда, когда это было абсолютно необходимо. Как 
бы Сарнаи ни любила своего сына, Рейн представляла собой беспорядочное 
лоскутное одеяло из запутанных противоречий. Верный и любящий, как собака, 
но отстраненный и капризный, как кошка, он был испуганным мальчиком, 
обладающим безграничной храбростью, совершенно не подходящим для суровых 
условий войны и конфликтов, но столь феноменально талантливым, как будто он 
был рожден, чтобы ступать. Боевой путь.

 

В конце концов, она отказалась от того, что делала всегда. Пусть Рейн решит, 
чего он хочет от жизни, и она просто сделает все возможное, чтобы поддержать 
его, как она сделала здесь, в Центре. Политические игры были тем, чем они были,
Сарнаи игнорировала их и прихлебывала чай, ее глаза смотрели на каждого шута,
денди, девчонки и тролляпа, не останавливаясь, чтобы признать их. Тонкое 
оскорбление, игнорирование их таким вопиющим образом, но если они ожидали, 
что она будет ухмыляться и молчаливо пригласить их, чтобы представиться и 
оскорбить ее сына, то их всех ждало грубое пробуждение. В то время как они 
делали вид, что игнорируют ее, игнорируя их, она просканировала свое 
окружение на предмет угроз и попробовала уловку Рейна, сравнив то, что она 
видела, со своими воспоминаниями об их окружении, которое она потратила 
полчаса на тщательное запоминание из Сокрытия, прежде чем уйти, чтобы 
забрать ее. сын из театра.Стражи внутри ресторана, так что либо метод Рейна 
был ошибочным, либо благословенный матерью талант, либо Сарнай просто не 
был достаточно наблюдательным, чтобы заметить незначительные различия.

 

Какое разочарование. Рейн сказал, что это звучит так просто, но она не могла 
повторить его успех, даже когда знала, что Скрытый воинственный воин стоит 
прямо в комнате ...

 



В записке легата говорилось, что здесь будет опасность, и Ре Да'ин приложил 
огромные усилия, чтобы друзья Рейна были заняты иным образом, поэтому 
Сарнаи ожидал худшего и намеревался использовать это как демонстрацию силы,
чтобы уничтожить всех и всех, кто осмелился выступить против их. В чайном 
доме Peony Pavilion и вокруг него находилось не менее шестидесяти экспертов 
Peak Experts, и Сарнай очень не терпелось взять в руки свое копье и показать 
Империи, что Падающий Дождь не одинок, а люди - грозная сила, которую 
следует принимать во внимание. с участием.

 

Не то чтобы ее сын нуждался в няньках. Нет, у него все было хорошо, и она не 
могла больше гордиться. Когда она вносила последние штрихи в подготовку к 
чайному свиданию матери и сына, Сарнаи получила срочное послание от Наарана,
в котором говорилось, чтобы она проверила оперный театр, где от 
феноменального (и откровенно невероятного) выступления Рейн перехватило 
дыхание. Он выглядел таким живым и героическим из-за линзы ее Гадания, но 
она так беспокоилась за него, и даже когда Нааран рассказывала ей диалог через
Отправку, она чувствовала себя такой потерянной и неуверенной в том, что 
делать дальше. Только многочисленные тихие заверения МуЯна удержали ее от 
того, чтобы броситься к ней, чтобы увести сына в безопасное место, потому что 
так много могло пойти не так в этой короткой беседе, когда ее хилый, 
беспомощный мальчик стоял сбоку и грозный молодой воин с немалой 
известностью. с другой. Она может легко увидеть некоторые Imperial Noble 
заказав в жертву семье Ишин в обмен на принятие спорного дождя с доски, 
жизнь ее бедный сын потерял с странствующих ходом клинка Кен-Shibu, а затем 
их бедственное путь будет множество. Сердце Сарнаи несколько раз почти 
останавливалось во время их краткого диалога, не только когда Рейн небрежно 
поднялся на сцену и подальше от безопасности своих Скрытых стражников, но 
также снова, когда он попросил использовать мечи Кен-Шибу. Мальчик Ишин мог 
бы даже направить свое оружие, пока оно было в руках Рейна, чтобы заставить 
его выглядеть дураком или того хуже, но он знал, что делал. Кен-Шибу был либо 
слишком разгневан легкомысленным отношением Рейна к Гиду, а также 
Молниеносной и отточкой своего оружия, либо он просто не подумал, что стоит 
пытаться после первой демонстрации.

 

Или множество других причин, которые она не могла понять, поскольку 
политические дела были сродни тому, что она говорила на другом языке в ее 
глазах. Игры - это то, чем они были, игры для развлечения воинов, у которых 
слишком много свободного времени, и нет оскверненных племен, от которых 
нужно защищаться.

 

Хотя Сарнай был доволен ошеломляющей победой ее сына, она ненавидела 
видеть, как он так часто рискует своей жизнью, просто чтобы оставаться на плаву
политически. Цитадель скоро будет гудеть от новостей о его феноменальной 
демонстрации боевых искусств и о том, как он одним взглядом скопировал 
головокружительные движения Кен-Шибу, но мало кто видел, какой урон это 
нанесло ее бедному мальчику. Они видели только отважного и ослепительного 
молодого человека, который сошел со сцены после того, как нанес тяжелый удар 
по репутации мальчика Ишина, но именно Сарнаю пришлось прикусить свой язык 
и украдкой подтолкнуть Рейна к своей карете, так измученной после этого 
изнурительного Из-за физических и умственных нагрузок он с трудом удерживал 
голову. По словам целителя Абджии, который был Скрыт и ждал в карете по его 
явной просьбе, он в общей сложности потянул тринадцать мышц на своих руках, 
спине,



 

Худшая часть? Сарнай даже не заметил никаких признаков беспокойства, пока не
споткнулся на ступеньках кареты, потому что ее сын слишком хорошо умел 
скрывать свою боль.

 

Все это выяснилось, когда его не было никого, кроме Сарнаи, Чжэн Луо и 
Абджии. Никто больше не видел, чтобы Рейн опустился на сиденье с натянутой 
кожей, бледными щеками и блестящими от пота бровями, и никто не видел, как 
он весь двадцать минут пути от оперного театра до чайного домика дрожал с 
головы до ног, глядя на свою бамбуковую фляжку. весь путь, пока карета не 
остановилась. Наконец, доверяя своим дрожащим рукам настолько, что он поднес
фляжку к губам, он вылил все содержимое за один присест, отчаянно глотая его, 
как будто в нем было жидкое мужество.

 

Затем он закрыл глаза, глубоко вздохнул, и, как по волшебству, нервный, 
встревоженный, измученный молодой человек исчез, а на его месте появился 
спокойный, уверенный и улыбающийся воин Падающий дождь. Это была роль, 
которую он сыграл, Сарнай увидел это сейчас, и это было очень похоже на 
личность Баледага, на которую он якобы полагался в течение многих лет, будучи 
подростком. По крайней мере, теперь разница была менее заметной, и он был 
более честен в своей игре. Отведя взгляд от толпы, Сарнаи наблюдала, как ее 
сын улыбается и болтает о своей Смеющейся Птице со своей прекрасной 
наложницей, показывая наблюдающей толпе и Скрытым шпионам именно то, что 
они ожидали увидеть от Имперского Консорта Падающего Дождя и Имперского 
Слуги Чжэн Ло. Счастливые, беззаботные, сыновние и здоровые - вот что ответили
бы эти люди, когда их спросили, как он появился:

 

Конечно, это при условии , что он не уже был брошен на растерзание, что было 
под вопросом в лучшем случае . Оперное шоу было не чем иным, как тонко 
замаскированной попыткой убить персонажа Рейна, и он никогда бы не оказался 
в таком положении, если бы не вмешательство легата. В вагоне Чжэн Ло 
объяснила, что, по ее мнению, предполагалосьЭто произошло, когда Рейн 
подробно критиковал оперу и доказал, что все еще в здравом уме, в то время как 
другие авторитетные зрители изо всех сил старались опровергнуть его точку 
зрения. Пока Рейн выдвигал несколько хороших аргументов и контрапунктов, 
Чжэн Ло предполагал, что Ре Да'ин в конечном итоге вступится, чтобы защитить 
честь Рейна и убедительно победить Ишин Кен-Шибу. К сожалению, Сарнай не 
смогла заставить себя довериться лисице с лисичными глазами, и при этом она не
полностью согласилась с оптимистичным выводом Чжэн Ло, особенно с учетом 
того, что Кен-Шибу в конце попытался провести дуэль с одним из друзей 
Рейна. Легат, скорее всего, ожидал, что Рейн поставит себя в неловкое 
положение вне всякого сравнения, после чего Фунг, БоШуи или Цзянь встанут, 
чтобы защищать его честь, но против Кен-Шибу исход был предрешен.

 

Falling Rain унижен, его союзники побеждены, пешка принесена в жертву и 
восстание предотвращено. Множество птиц с одной стрелой, в то время как 
лучник Легата, Ре Да'ин, сидел и улыбался из-за полуприкрытых глаз, в то время 
как ее бездействие открывало правду всем, у кого есть глаза.

 



Игры внутри игр, Пей. Тем не менее, если бы планы Легата осуществились, как 
предполагал Сарнай, это не было бы худшим исходом. Легат не потерял лица, 
пожертвовав пешкой, и Рейн мог уйти из поля зрения публики в основном 
бескровным образом, хотя и дорогой ценой лица и репутации. Конечно, была 
большая вероятность, что Легат не оставил бы там вещей, но милый мальчик 
Сарнаи разрушил все эти тщательно продуманные планы, заснув всего через 
несколько минут после того, как погас свет, к ее большому 
удовольствию. Временами он приводил себя в ярость, и было приятно, наконец, 
увидеть, как он нашел хорошее применение против его врагов.

 

Тем не менее, небольшая часть ее сомневалась, что все они могли бы быть лучше 
обслужены, если бы ее сыну не `` повезло '' на его пути к ошеломительной победе
в оперном театре, но было трудно поверить, что Легат когда-либо при любых 
обстоятельствах , отпусти Рейн домой, чтобы жить в мире. Инвестиции были 
сделаны без прибыли, и Сарнаю еще не приходилось слышать об имперском 
дворянине, который проявил терпение в поражении.

 

Независимо от того, что могло быть, все еще оставался ряд неотложных проблем, 
которые нужно было решить, в первую очередь, любая опасность, которая 
должна была ударить здесь, в чайной. Затем пошли слухи, что Падающий Дождь 
каким-то образом инсценировал уничтожение его Духовного оружия, хотя 
причины были самыми разными. Некоторые утверждали, что это было из 
трусости, несмотря на то, что Рейн держал рекорд по количеству дней подряд, 
проведенных в патрулировании иобщее время, проведенное на передовой на 
момент травмы. Другие кричали о том, как он уклоняется от своих 
благословенных Матерью обязанностей, даже несмотря на то, что тысячи 
титулованных боевых воинов еще не ступили за стены Цитадели. Также ходили 
слухи о том, что Рейн устроил смерть Митсуэ Хидео в Синудзи, предположительно
из ревности, хотя Рейн в десять раз превосходил звание идиота из центральных 
паршивцев, или что Рейн каким-то образом был в союзе с Генералом 
Оскверненного Эмиссара и поэтому несет ответственность за каждую смерть в 
Синудзи. Никого не заботило то, что Рейн помог заложить основу для ловушки, в 
результате которой погибло от трех до пятисот тысяч Оскверненных на полях 
Синудзи, или что он снова и снова доказывал себя, патрулируя линию фронта. или
что он самоотверженно предоставил Империи средства для бесплатного 
изготовления дешевой бумаги, железа, ароматного мыла и множества других 
новаторских открытий. Все это не имело значения. Правда была нежеланным 
гостем в умах этих упорных придирок, потому что правда заключалась в том, что 
они поддерживали Рейн до таких невероятных стандартов только потому, что им 
не нравилось видеть, как «племенной дикарь» превосходит их. Он не был таким, 
как они, и, следовательно, не таким, каким должен быть герой, поэтому он не 
должен быть героем вообще.

 

И все это было перед показом «Боевого искусства дождя» в оперном 
театре. Сарнаи слышала, как несколько групп шептались о «поддельных 
травмах» Рейна во время шоппинга, и она могла только представить, как эти 
дураки увидят его действия в оперном театре как доказательство своих 
необоснованных подозрений. Черт, они могут даже обвинить Рейна в 
пренебрежительных замечаниях, наносящих ущерб моральному духу в отношении
его заключительного заявления, или исказить его слова, чтобы казалось, что он 
смотрел свысока на любого воина, который еще не встретил Оскверненных на 
поле битвы , как и его собственный «союзник» Ре Даин.



 

"Мама." Вытолкнув ее из ее мыслей, Рейн положил руку на руку Сарнаи и крепко 
сжал ее, его озабоченный взгляд скрывался над притворной 
улыбкой. "Расслабьтесь. Радоваться, веселиться. Мы здесь, чтобы повеселиться, 
что трудно сделать, когда ты хмуришься на всех, кто смотрит в нашу сторону ».

 

"Сожалею." Ее щеки покраснели от смущения, и она ответила: « Все это ожидание
меня раздражает . Я почти хочу, чтобы убийцы сделали свой ход, чтобы мы могли 
покончить с этим. ”

 

«Не волнуйся, мама». Криво улыбнувшись ее смущению, Рейн жестом указал на 
десерты, так художественно разложенные на ее тарелке. «Я очень сомневаюсь, 
что нам нужно заниматься убийцами. Спрятанные кинжалы были прекрасным 
вариантом, пока мы были в дороге, конечно, но здесь, в Цитадели, всем нужно 
поддерживать внешний вид, даже если только ради лица. Наклонившись 
поближе, он прошептал: «В Цитадели находятся пять генерал-полковников и три 
маршала, и если им нельзя доверять сохранение мира, как им можно доверять 
совместную работу и защиту провинций от Оскверненных? Это вызовет только 
страх и беспокойство, серьезный риск и высокую цену, учитывая, насколько я 
плохо умею умирать. Нет, что бы наши враги ни планировали здесь, это будет не 
так ... прямолинейно. Запихивая в рот последний кубик миндального желе, он 
покачал бровями, глядя на ее тарелку. «Так что ешь свои десерты, пока я не 
украл их все».

 

«Неисправимый дурак». По крайней мере, у него был хороший аппетит, хотя 
Сарнай был слегка обижен тем, что не поделился с ней своими мыслями 
раньше. « Вы действительно думаете, что ничего не произойдет ?» Она Послала, 
доверяя его мнению больше, чем своему собственному, когда дело касалось 
вопросов политики. Сегодня он проявил себя в этом оперном театре, и Сарнаи не 
слишком гордилась, чтобы послушаться совета своего сына.

 

«Я не это сказала, мама». Терпеливый и спокойный, он изобразил еще одну 
улыбку и добавил: «Но не волнуйтесь. Дела идут хорошо ». Показывая на ее 
тарелку в третий раз, он подчеркнул: «Доедай, и тогда мы пойдем ».

 

О, Мать Вверху, он ждал, когда она закончит, чтобы они могли уйти. Или, по 
крайней мере, так она думала, прежде чем он повернулся и заказал одну миску 
пудинга с тофу. В записке легата говорилось, что он будет тусклым, но по-
прежнему оставался одним из любимых десертов Сарнаи, поэтому ей показалось 
странным, что Рейн заказал только для себя, что было совсем не похоже на 
него. Тем не менее, она доверила ему ориентироваться в этих мутных 
политических водах, поэтому она послушно вымыла свою тарелку и ревниво 
наблюдала, как он глотает единственную миску пудинга с тофу, которую они ему 
принесли. Она даже глазом не моргнула, когда он незаметно переплатил, чтобы 
оплатить счет, бросая золотые карты на стол и вкладывая золотые слитки в руки 
официанта, как пьяный бродяга в публичном доме.

 



Хорошо, что они на раннем этапе избавились от этой привычки, иначе кто знает, в
какого безответственного негодяя он мог превратиться ...

 

Связав свою руку с ее рукой, Рейн вывел их к их ожидающему экипажу, в который
он сразу же сел, не приветствуя Пинг Пина и не дожидаясь, пока Рок спрыгнет с 
насеста. Это была первая подсказка, которую заметил Сарнай, которая указала на
то, что что-то не так, и когда дверь закрылась за ней и Чжэн Ло, она заметила 
свою вторую подсказку, когда Рейн взял ожидающий ночной горшок, прижал его 
к груди и начал приставлять пальцы в горло и извергает все, что он только что 
съел.

 

Так удивленный его действиями, Сарнай чуть не потребовал остановки кареты, но
предупреждение Муян прибыло как раз вовремя, чтобы она не 
запаниковала. «Ничего не говори», - отправил он, играя сегодня роль 
возницы. «Он знает, что делает. Экипаж охраняется от звука и наблюдения, так 
что давайте не будем портить его усилия истерикой.

 

Хотя Сарнаи горела желанием узнать, почему ее сына рвало, она сидела 
неподвижно и позволяла Рейну заниматься своей работой. «Как это выглядит», - 
прошептал он несколько минут спустя, с благодарностью принимая кожу с водой 
от Абджии, пока она проверяла его здоровье, положив руку на шею Рейн сзади.

 

«Опять», - сказала молчаливая женщина, указывая на ночной горшок. «Тогда 
допейте воду, прежде чем вырветесь в третий раз».

 

Слышно стоня по команде, Рейн послушно засунул пальцы в горло и принялся за 
работу, все это время сердце Сарная болело. О, как ей хотелось вытереть его лоб,
погладить по спине, погладить по волосам, сделать что-нибудь, чтобы успокоить 
его нервы, но физический контакт с Рейном мог помешать усилиям 
Целителя. Спустя долгие десять минут Абджия кивнул и сказал: «На данный 
момент это приемлемо, хотя смесь, которую вы выпили, все еще там. Тебе не о 
чем беспокоиться ».

 

При этом Сарнаи не мог не заметить, что Абджия продолжал следить за 
здоровьем Рейна ...

 

"Хорошо. Это означает, что он выполняет свою работу ». Взяв у Чжэн Ло еще одну 
пижаму с водой, он прополоскал ею рот и руки, прежде чем закрыть ночной 
горшок и отложить его в сторону. «Кроме того, если нам когда-нибудь придется 
повторить это снова, напомните мне, чтобы я уточнил, что я хотел бы рвать 
в новую емкость, а не только ту, которую вымыли. Это было очень неприятно ».

 



Не в силах больше ждать, Сарнаи заламывала руки и зарычала: «Объясни». О, ее 
бедный милый мальчик. Ей было наполовину решено перевернуть этот экипаж и 
сжечь дотла магазин закусок с завышенными ценами ...

 

«Извини, что не сказал никому из вас заранее». Несмотря на то, что Рейн был 
смущен, он все же заставил себя улыбнуться. «Я боялся, что ты меня увезешь, 
если скажу, что еда, вероятно, отравлена».

 

"Отравлен?" Сарнай усмехнулся, хотя Чжэн Ло испуганно пищал. В этом нет 
мужества, но у Рейна было более чем достаточно, чтобы восполнить это. Будем 
надеяться, что их дети получат средний результат и выйдут из них разумными, не
малодушными и трусливыми, ни самоубийственно храбрыми. "Невозможно. Любой
яд, достаточно сильный, чтобы унизить Воина, подавил бы вкус еды.

 

«Верно, но я не совсем уверен, что до сих пор считаюсь одним из них». Пожав 
плечами, Рейн пояснил: «Технически, любой, у кого есть Ядро, считается Боевым 
Воином, и есть много людей, которые едва подходят, но обладают таким же 
почти иммунитетом к ядам и болезням. Проблема в том, что мы не понимаем 
механики иммунитета Боевого Воина. Является ли это метаболическим, то есть 
наши тела улучшаются с помощью Небесной Энергии, чтобы они могли 
самостоятельно расщеплять яды? Или присутствие Ци, движущейся через наше 
Ядро и Духовное тело, очищает от нечистот? Если первое, то яд не должен влиять
на меня, но если второе, то я так же уязвим, как ваш средний фермер или рыбак, 
и, учитывая то, насколько я был болен в первые несколько месяцев после того, 
как разбил свое ядро, я я склоняюсь к последнему ».

 

Именно эти размышления сделали боевой путь ее мальчика таким 
уникальным. Это было все равно, что спросить, почему рыбы плавают в воде, а 
птицы летают по воздуху. Так уж устроен мир, но безграничное любопытство 
Рейна подтолкнуло его узнать больше. «Тогда что ты можешь получить от 
употребления яда? Почему вы пошли на такой риск? » О, Мать Сверху, 
пожалуйста, проведите его благополучно через это ...

 

«Он хочет, чтобы наши враги и союзники в одинаковой степени верили, что он 
здоров». По ее тону было ясно, что Чжэн Ло только что пришла к такому выводу, и
она была обеспокоена почти так же, как Сарнай. «Но, господин муж, тебе следует
воздержаться от этого снова. Есть яды, которые просто доставят неудобства 
воину-воину, но мгновенно смертельны для простолюдинов, так что ... так что ...

 

"Все нормально." Почти пылающий гордостью, Рейн надул грудь и сказал: «У меня
есть веские причины, чтобы смириться с этим. Во-первых, я был почти уверен, что
они не будут использовать какой-либо яд, который повлияет на Воина-Боевого, на
случай, если один из вас двоих заметит что-то не так и приведет меня к 
Целителю. Во-вторых, я не думал, что они воспользуются быстродействующим 
ядом, в основном потому, что они не хотят, чтобы моя смерть была слишком 
очевидной. Если я умру в чайхане, это превратится в это большое публичное 
дело, которое требует общественного расследования и может превратиться в 



скандал, и если у меня появятся симптомы, пока я еще бодрствую, то я могу 
просто побежать к Учитель и вся их тяжелая работа идет напрасно. Самый 
разумный ход - использовать яд медленного действия, который подействует 
посреди ночи, когда никто не смотрит,

 

"...И что теперь?" - спросила Чжэн Ло со слезами на глазах и глазами лани, 
задавая вопрос, который Сарнай не осмеливался задать. "Ты ... с тобой все будет 
хорошо?"

 

"Должно быть." Взглянув на Абджию, чтобы убедиться, что она не согласна, Рейн 
почти незаметно пожал плечами и сказал: «Учитель помог заварить этот 
лечебный чай, о котором я помню, как читал, что-то, что покрывает слизистую 
оболочку желудка и препятствует пищеварению. Предполагалось, что это 
поможет решить проблемы с желудочно-кишечным трактом или что-то в этом 
роде, но мы все согласились, что это может дать мне достаточно времени, чтобы 
очистить все, что я ел, прежде чем я что-нибудь перевариваю ».

 

«Я пока не могу сказать, сработало ли это», - рассеянно пробормотал Абджия, 
сосредоточившись на проверке здоровья Рейна. «Умный трюк, и теория верна, но 
трудно доказать отсутствие яда, не пройдя все закоулки и закоулки, особенно 
если это тонкий яд, подобный тому, что использовался в Нан Пин. Пока он 
выглядит здоровым, без сгустков, аритмии, скачков температуры или побочных 
реакций, но я буду оставаться рядом и проверять его здоровье каждые полчаса ».

 

Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, Сарнай крепко сжал копье. "Хорошо 
хорошо. Итак, теперь мы возвращаемся в поместье, где Тадук поможет вам 
очистить то, что осталось от яда ». Предоставляя ей возможность отправиться на 
охоту на преступника. Отравитель, вероятно, уже давно ушел или, что еще хуже, 
мертв и утилизирован, но их отсутствие будет отмечено, если, конечно, 
остальные сотрудники тоже не участвовали в плане ...

 

"Вообще-то, нет." Робко уставившись себе под ноги, Рейн сказал: «Я вроде как 
просил Учителя ошибиться… пойти на всеобщее обозрение с дедушкой Ду. И не 
приходить домой до поздней ночи или, если есть возможность, остаться ... в 
другом месте. Иначе я бы не стал беспокоиться о чаю и рвоте. Кроме того, мы не 
едем домой, мы встречаемся с Лин-Линем, Сон и близнецами, чтобы навестить 
дом Ре, чтобы Да'ин мог «познакомить» нас с генерал-полковником ».

 

"...Почему?"

 

«Чтобы поддерживать иллюзию». Встретившись с ее глазами, он вздохнул и снова
опустился на свое место с усталой, но искренней улыбкой, за что он хрюкнул и 
нахмурился Абджия, который все еще следил за его здоровьем. «Как вы, 
возможно, заметили, от яда трудно защититься, и я не могу вечно сохранять 
такую осторожность, а это значит, что лучший способ действий - заставить всех 



поверить в то, что этот план сработал, но яд потерпел неудачу без 
вмешательства Учителя. ”

 

«И таким образом заставляем нашего врага поверить, что у тебя все еще есть 
конституция воина-воина». Наморщив лоб с надутыми губами, Чжэн Ло спросила: 
«Но, господин муж, что, если более чем один из ваших врагов использует яд 
против вас?»

 

«Ой, не беспокойтесь, я уверен, что Легат всем расскажет об этом». Увидев их 
озадаченные взгляды, Рейн удивленно моргнула, а затем расплылась в 
улыбке. «Ого, вы, ребята, не знали? Хочешь взглянуть на это. Падающий дождь, 
суперрррррр, гений! »

 

«Меньше злорадства», - прорычал Сарнай, доведенный до крайности. «И еще 
больше объяснений».

 

"Сожалею. Не каждый день я перехитряю маму и супругу ». Слегка указывая на 
чайную, он сказал: «Все это было уловкой легата. Он сам сказал нам окольными 
путями. Принимая вид императорского дворянина, он угрожающе произнес: 
«Пудинг с тофу. Является ли умереть за. Ва-ха-ха-ха! »

 

Вот почему он заказал одну порцию пудинга с тофу перед отъездом. Она даже 
смотрела, как он пил, не моргая, при этом прекрасно понимая, что это может 
убить его, о ее отважный, идиотский сын. Рейн был прав, не разделяя его 
подозрений, поскольку Сарнай никогда не позволил бы ему довести это до 
конца ...

 

Матушка Небесная, почему ты должна так мучить этого бедного ребенка?

 

«Хватит двигаться», - рявкнул Абджия, прерывая маниакальный смех 
Рейна. «Достаточно тяжело, чтобы следить за своим здоровьем в этой прыгающей
смертельной ловушке, не дергаясь».

 

«Извини, Абджия». Мало кто мог поставить Рейна на его место таким образом, и 
Сарнаи одобрил сурового Целителя одобрительным кивком, продолжая: «В любом
случае, Легат, вероятно,« узнает », что« его Сенешаль »пытался убить меня ядом 
и потерпел неудачу. затем иди жаловаться всем своим друзьям на то, как тяжела 
его жизнь. «О, горе мне, в наши дни так трудно найти хорошую помощь» или что-
то в этом роде, давая понять, что я невосприимчив к обычным ядам. Мне, 
наверное, следует поблагодарить его, так как это избавит меня от многих 
головных болей в будущем, хотя мне кажется странным благодарить кого-то за 
отравление моей еды ».



 

Хотя он сделал все это своего рода шуткой, Сарнай знал, что делает храброе 
лицо. Не в силах взять его за руку из-за боязни помешать работе Абджии, она 
наклонилась вперед и вздохнула. «Мне очень жаль, сынок. Твоя старая мать 
бесполезна в этих делах и ничем не может облегчить твоё бремя. Какой дурой 
она была, защищая его от убийц посреди самой Цитадели. Вместо этого ей 
следовало послать своих пиковых экспертов присмотреть за кухней или 
предвидеть, что задумал Рейн, и убедить его пойти по менее опасному маршруту.

 

«Не за что извиняться перед мамой. Сила народа - единственная причина, по 
которой мне разрешено играть в эти игры с самого начала ». Похлопав себя по 
груди, он сказал: «Я все еще могу выдержать такое давление, так что не 
беспокойтесь ни о чем. Кроме того, ты можешь мне чем-то помочь. Немного 
наклонившись вперед, он прошептал: «Не могли бы вы сохранить все это в 
секрете от майора Бинези и сказать ему, что мое расписание на следующие 
несколько дней будет заполнено? Я пообещал ему, что буду в безопасности в 
поместье, но если легат собирается бросить меня в бой, я лучше буду строить 
свои собственные планы и дать себе повод отказаться. Вы можете представить 
это так, как будто я пытаюсь заручиться поддержкой предложения генерал-
полковника Ниан Зу, и, может быть, он не станет наказывать меня за 
неподчинение приказу ».

 

«Конечно, дорогое дитя». Как будто она когда-нибудь позволила этому глупому 
дураку коснуться пальцем ее сына, не говоря уже о том, чтобы ударить его по 
шкуре. Нахмурившись, она откинулась на спинку стула и спросила: «С каким 
предложением вы помогаете генерал-полковнику?»

 

«О, я тебе не говорил?»

 

Как бы сильно Сарнай ни любил ее сына, она должна была признать, были 
времена, когда он был слишком зол, чтобы смириться, особенно когда он думал, 
что одержал верх. Ишин Кен-Шибу мог быть очень неудачником, но плохих 
победителей ругали почти одинаково, а Рейн был ничем, кроме как 
неблагодарным в победе.

Глава 572

Я люблю рано вставать.

 

Я не имею в виду рано, как в предрассветные часы, но рано, как раньше, я 
проснусь. Это противоречит интуиции, но я счастлив променять несколько минут 
сна на столь необходимое время, чтобы прижаться ко всем моим сладким 



дуракам. Ну, не все из них, потому что все они не поместятся в моей постели, 
поэтому ради справедливости я чередовал их по расписанию 
прижиманий. Сегодняшние счастливчики - это Flopsy и Quake, оба свернувшись 
калачиком в сгибе моей руки, как одна серая и белая масса. Мама Бун, конечно, 
тоже здесь, растянувшись у меня на груди, чередуя мягкий кроличий храп и 
причмокивая губами, мечтает о вкусной еде, как она это часто делает. Аури, как 
обычно, лежит у меня на ногах, растянувшись на полу в самой неудобной позе на 
свете.

 

Тихое сопение кролика, урчание котенка и слабый птичий свист наполняют 
комнату, и в течение нескольких сонных, блаженных минут все на свете хорошо.

 

Затем реальность поднимает свою уродливую голову и напоминает мне, что 
сегодня вечером банкет и что это может быть последнее уютное утро в моей 
жизни, что в значительной степени разрушает всю мирную атмосферу.

 

Между приступом легкого беспокойства и острой необходимостью 
воспользоваться ночным горшком я неохотно снимаю Маму Бун с груди и вылезаю
из постели. Несмотря на мои осторожные усилия, мои сонные животные 
просыпаются и приветствуют меня сонными взглядами, очаровательными зевками
и захватывающими растяжками. Намного лучше сосредоточиться на них, чем 
искать стоящих на страже Скрытых воинов, но даже когда эта мысль приходит 
мне в голову, мои глаза осматривают спальню и выявляют шесть скрытых 
личностей, разбросанных в разных тенях. Хотя я никак не могу их 
идентифицировать, по опыту знаю, что двое - Стражи., двое - имперские солдаты,
а двое - бывшие кандидаты, потому что ни одна из этих групп не доверяет другим
охранять меня в одиночку, а это значит, что мне приходится мириться со скрытой 
свитой из не менее шести человек, куда бы я ни пошел.

 

Я очень, очень, очень надеюсь, что это постоянное наблюдение возникло 
недавно, потому что альтернатива не оставила бы мне другого выбора, кроме как 
свернуться калачиком и умереть от стыда. Забудь какать, раньше я 
мастурбировала, как и каждый второй день. Это гормоны, которые я вам говорю, 
они заставляют меня постоянно находиться в состоянии фрустрированного 
возбуждения.

 

Требуется колоссальное усилие воли, чтобы использовать ночной горшок и не 
загореться, и только потому, что я принес свои деревянные перегородки для 
ванны на открытом воздухе, чтобы создать себе иллюзию уединения. Этот шаг 
был более спорным, чем ожидалось, поскольку вызвал горячие и информативные 
дебаты об опасностях скрытого слепого пятна, которое представляло как мне, так
и моим Скрытым охранникам. Я уже знал, что маскировка - это не настоящая 
невидимость, а скорее средство воздействия на восприятие ближайших 
наблюдателей. Это означает, что когда я смотрю на Скрытого человека, мои глаза
вполне способны их видеть, но мое сознание не регистрирует их присутствие, 
даже если мое бессознательноеум делает и удерживает меня от столкновения с
ними. Это работает не только на визуальном уровне, поскольку также фильтрует 
звуки и запахи, а истинные мастера маскировки, как говорят, способны обмануть 
даже осязание и ци.



 

Этот последний пункт представлял для меня особый интерес, потому что до того, 
как сработало мое новомодное видение борьбы с сокрытием, я обычно 
размахивал руками, как идиот, когда искал скрытых нападающих в замкнутых 
пространствах. Более того, в нем объясняется, как другие проверяют комнаты на 
предмет сокрытия, просто расширяя свои домены для быстрой проверки. Все это 
время я представлял себе Домены как сферы, но на самом деле они имеют форму 
самих тел Боевых Воинов, как если бы кто-то нарисовал их очертания, а затем 
увеличил их. Не слишком много, поскольку домены обычно простираются от 
десяти до тридцати сантиметров во всех направлениях. Они могут быть намного 
меньше, как у БоШуи, область владения которого едва выходит за пределы его 
кожи, но редко можно увидеть такое, которое выходит за пределы одного метра 
в радиусе.

 

Это совсем не то, чего я ожидал, поскольку мой недолговечный Дом с деревянной
крышей был размером с большую спальню. Я понятия не имею, что с этим делать, 
и, видя, как я был изрядно травмирован в то время, я готов просто списать все это
на ошибочные воспоминания.

 

Отложив в сторону необычные аспекты моего личного опыта, мне сказали, что, 
хотя Домены естественным образом формируются в форме Боевого Воина, ими 
можно манипулировать в другие конфигурации. Пока общий «объем» остается 
неизменным и остается прикрепленным к поверхности вашего тела, вы можете 
перемещать основную часть своего Домена и превращать его, скажем, в ... 
длинный усик Ци. Затем вы можете использовать упомянутый усик, чтобы 
обследовать свое окружение на предмет скрытых врагов, потому что домены не 
могут перекрываться, и при встрече с ними возникает тактильная 
реакция. Конечно, этот метод небезупречен, так как есть способы (которые 
остаются неизвестными мне и большинству) для Боевых воинов, чтобы избежать 
обнаружения, поэтому в первый день нашего путешествия Бинези, обследовав 
мою юрту, обнаружил спрятанного претендента, висящего на балки крыши,

 

Все интересное, но моя "необоснованная" потребность в уединении во время 
какания поставила Бинези в замешательство. Видите ли, Скрытые охранники 
обычно работают парами по нескольким причинам, главная из которых состоит в 
том, что недостатком поиска Скрытых врагов с использованием своего Домена 
является то, что в тот момент, когда вы обнаруживаете кого-то, вы также 
открываете им себя, потому что они могут легко `` следовать '' за вами. Домен 
вернулся к своему источнику. Что касается всех сторон, вы все по-прежнему 
Скрыты, но если один из вас не знает, как обмануть и чувства Ци, тогда у вас 
могут быть гигантские флуоресцентные стрелки над обеими головами с надписью
«Скрытый эксперт здесь».

 

Конечно, метафорические гигантские стрелы видны только подметальщику и 
сладкому, что является одной из причин, почему скрытые охранники работают 
парами. Один проводит зачистку, в то время как другой остается скрытым и 
готовым нанести удар по возможным раскрытым нападавшим, желающим 
сбежать. Проблема в том, что этот метод обнаружения не идеален, поэтому 
скрытые охранники также проводят физические зачистки, просто чтобы прикрыть
свои базы. Это делает мою временную какашку опасной зоной, потому что это 



заставляет моих охранников пробираться через небольшое отверстие в поисках 
скрытых убийц. По словам Бинези, это очень опасно, поэтому теперь мне 
приходится ставить тяжелые деревянные перегородки на место каждый раз, 
когда мне нужно какать, а затем отодвигать их обратно к стене, когда я закончу.

 

Это раздражает, но это небольшая плата за конфиденциальность. Я набросал 
несколько идей для кольца занавесок, которое я могу поставить в своей юрте, но 
придется подождать, пока мы не вернемся в Северную Цитадель. Альтернатива - 
я научусь скрывать себя, но это огромная работа, чтобы просто какать и 
мастурбировать в уединении ...

 

После утреннего обычного и общего ухода за кожей я выхожу на завтрак в 
повседневной одежде, так как модная одежда во время еды - верный путь к 
катастрофе. Как обычно, Понг Понга нигде не найти, скорее всего, он уже 
плещется в крошечном пруду, который он делит с Пинг Пингом, сэром Инки и 
квинтами. Я все еще не уверен, хочу ли я взять Понг Понга с собой на большой 
банкет сегодня вечером, потому что я беспокоюсь, что Легат заметит его и 
задастся вопросом, почему у этой крошечной черепахи огромный Натальский 
дворец. Проблема в том, что я не могу точно оставить Понг Понг в поместье, 
потому что, если на банкете дела пойдут плохо, Джорани и Рал получат приказ 
выписать его из Цитадели со всеми моими домашними животными в 
фургонах. Поскольку Понг Понг отказывается открыться никому, кроме Лин-Линя, 
Тадука и мамы, все они будут на банкете со мной,

 

Полагаю, тогда все. Я должен взять этого маленького парня с собой на банкет и 
надеюсь, что умение заглядывать в Натальский дворец легата не 
распространяется на проникновение сквозь маскировку. Может быть, я смогу 
спрятать крошечную черепаху где-нибудь в кармане с целым запасом свежих 
креветок, но тогда мне пришлось бы беспокоиться о том, что он какает на меня ...

 

Несмотря на мое раннее прибытие, все остальные уже более или менее готовы к 
завтраку, за исключением Чарока, который все еще работает на кухне, и Луо-Луо, 
которая все еще занята ... чем бы она ни занималась, чтобы быть готовой каждый 
день . Черт, если я знаю, потому что, насколько я могу судить, она обычно не 
пользуется косметикой, но каким-то образом умудряется всегда выглядеть 
великолепно, несмотря на это. "Всем доброе утро." Приоткрыв дверь ровно 
настолько, чтобы Аури могла пройти, я ногой сдерживаю кроликов, 
проскальзываю в столовую и закрываю за собой дверь. Обычно я был бы более 
чем счастлив позволить им прыгать вокруг моих ног, пока вся семья ест, но 
последнее пополнение в нашей счастливой маленькой семье еще не 
приспособилось к ее новому окружению. «Доброе утро, принцесса», - напеваю 
я, Подойдя немного ближе к рычащему медведю-ласке, сидящему на коленях 
Сун. «Разве ты не выглядишь сегодня очаровательно?»

 

Конечно, не считая злобного рычания, урчания и непрерывной струи слюны, 
капающей из ее узких, клыкастых пастей. Одетая в рюшечную одежду с 
тиснением цветов, оставляющую обнаженным пушистый живот и изящно 
перевязанную желтой лентой на шее, принцесса-ласка-медведица - милое 
существо со свирепым нравом и острым запахом. Запах не совсем неприятный, 



просто ... мощный и несколько ошеломляющий, но он пугает медведей и диких 
кошек чем-то жестоким и приводит квины и булочки в яростное безумие. Сонг 
работает над интеграцией принцессы с другими животными, но это не очень 
хорошо. На самом деле, вся причина, по которой принцесса носит платье, 
заключается в том, что мы должны каким-то образом провести ее сегодня 
вечером на банкете, поскольку, как и в Понг Понге, принцесса не доверяет 
никому, кроме своего любимого человека.

 

Если кто-то спросит, я скажу, что принцесса - шляпа на тренировке. Боже, как 
было бы восхитительно, если бы она стояла у меня на плечах и садилась на мою 
голову. Это отстой. Я хочу погладить ее плавучий живот и эти милые сжимающие 
лапы, но принцесса кусается, и я бы предпочел не кормить ее пальцами. Конечно,
потеря части себя из-за новых питомцев уже стала чем-то вроде затычки, но 
сейчас самое подходящее время, чтобы сломать тенденцию к насилию над 
дождем.

 

После того, как мне не удалось погладить очаровательного медведя-ласки еще 
несколько раз, я оглядываюсь по комнате и замечаю, что мама и Альсанцет 
смотрят в космос с далеким взглядом. Они все еще размышляют над тем, что 
нашли во время медитации в бамбуковой роще Тадука, который явно отсутствует 
за обеденным столом, так как теперь он спит, когда нет сада духовных трав, на 
котором можно было бы зацикливаться. Мила, Ян и Лин-Лин тоже спят, как 
обычно, но к нам присоединились дедушка Ду и его недавно усыновленный внук 
Кён, причем последний сидит в стойком молчании, в то время как первый играет 
в глупые словесные игры с двойняшки. Несмотря на то, что в маленькой столовой 
тесно и много людей, она все еще кажется немного пустой из-за отсутствия 
стольких людей, но я думаю, это к лучшему.

 

Мне не с кем по-настоящему поговорить, и я провожу время, утешая своих 
бедных, дрожащих тупиц, которые все прижаты друг к другу в углу позади меня, 
как можно дальше от принцессы. Честно говоря, я не знаю, почему они так 
напуганы, ведь ласка-медведь еще не сделала ничего, кроме рычания и щелчка, 
даже когда мама Бун нанесла чистый удар головой по болтающейся заднице 
бедной девушки. Насколько я могу судить, Принцесса боится всех остальных 
больше, чем мы ее, так что пройдет некоторое время, прежде чем сладкие парни 
уживутся.

 

Услышав ее прибытие задолго до того, как она подошла к двери, Луо-Луо 
напевает веселую мелодию, скользит в столовую и закрывает за собой дверь с 
удивительной легкостью, так как не видно ни одной вторгшейся булочки. Красиво
сияя, обходя стол, она приветствует всех лирическим и неформальным «Доброе 
утро всем», прежде чем сесть рядом со мной, поскольку близнецы заняли стулья 
по обе стороны от «прадедушки Ду». «Как поживаете в это прекрасное утро, 
господин муж? Надеюсь, ты хорошо спал?

 

"Я сделал, да". Светский разговор, тьфу. "...Как насчет тебя?"

 



Улыбка Луо-Луо становится еще ярче, когда он пытается погладить 
Джимджама. «Как ребенок, пока этот не разбудил меня, чтобы потребовать, 
чтобы я разделил подушку. Клянусь, он думает, что он маленький человек, 
имеющий право спать под одеялом, как и все остальные.

 

... Черт возьми, звучит очаровательно. Почему Джимджам не делает этого рядом 
со мной? "Милый." О чем мы говорим? «Итак ... что на повестке дня на сегодня?»

 

Я ужасен в этом, но Ло-Луо спокойно принимает неловкое положение. «Ничего 
особенного, слава Матери. Вчера мы уже встречались с большинством важных 
игроков, так что сегодня для менее влиятельных фракций и маловероятных 
союзников. Не беспокойтесь, господин муж, я позаботился о том, чтобы у нас 
было достаточно времени на подготовку перед сегодняшним банкетом. После 
завтрака у вас будет небольшой перерыв, чтобы поиграть с Черепахой-
хранителем перед нашей первой встречей в ... "

 

Пока Ло-Луо составляет мое расписание на день, я внутренне стону от 
перспективы еще одного долгого дня социализации и политики. Мой первый 
полный день в Центральной Цитадели был потрачен на танцы под дудку Легата, 
поэтому я подумал, что ему будет труднее дергать меня, если я дополню свой 
график мероприятиями, но я не ожидал, что Луо-Луо установит такие бешеный 
темп. Конечно, тут ничего не поделаешь, потому что если я навещу одного 
союзника, такого как Ре, я не смогу пренебречь другими своими союзниками, 
такими как Йо и другие торговые партнеры, которых я помог разбогатеть, а это 
значит, что я буду много путешествовать, чтобы пожать руку и улыбнуться всем, 
кто есть кто. Я пил чай с Чен Хунджи, чтобы поздравить его с его недавним 
повышением, купил обед для Там Тэууна, У Гама и нескольких других 
дружелюбных младших офицеров, с которыми я познакомился в Синудзи.

 

И это только основные моменты. Было так много «импровизированных» и 
«случайных» встреч, что я с трудом могу все исправить, и все за один мучительно 
долгий день. Честно говоря, мне больше понравился первый день, когда меня 
чуть не зарезали и отравили до смерти. По крайней мере, я успел вздремнуть во 
время оперы и словесно ударил незнакомца по лицу ...

 

Когда Чарок входит с завтраком, мы с Луо-Ло прерываем разговор, чтобы собрать 
захватчиков, прыгающих за ним по пятам. По правде говоря, мне, вероятно, даже 
не пришлось помогать, так как все они с радостью последовали за Луо-Ло 
обратно во двор, привлеченные ее эмоциональным пением, которое так приятно 
для уха, а также пригоршни угощений, которые она так щедро раздает. Если бы 
это был анимационный фильм, она, несомненно, получила бы роль чистой, 
добросердечной принцессы, что просто ... вызывает ярость. Я хочу быть 
музыкальной принцессой, любимой животными ...

 

Конечно, вид ее такой счастливой и беззаботной заставляет мои первобытные 
побуждения снова подниматься, прежде чем я топчу их обратно в 
бездну. «Значит, вчера был для встречи с важными людьми, а сегодня - для 



неважных», - начинаю я, ведя ее обратно в столовую и оставляя булочки 
перекусить в траве позади нас. «Итак ... если они не важны, почему мы посещаем 
всех этих никчемных?»

 

«О, господин муж, не называй их так, даже в шутку». Улыбаясь, она нежно 
хлопает меня по плечу в упреке и объясняет: «Четыре грамма могут отразить 
тысячу килограммов, если их правильно нанести. Хотя люди, с которыми вы 
встречаетесь сегодня, не имеют большого влияния сами по себе, соберите их 
позади себя, и даже Высшие Семьи дважды подумают, прежде чем действовать, 
или, по крайней мере, они могут помочь разобраться с вашими меньшими 
врагами. Солдаты против солдат, генералы против генералов, это относится не 
только к войне, но и к политике. Более того, это также поможет восстановить 
вашу запятнанную репутацию, поскольку слухи и слухи легко игнорировать, но 
большинству трудно опровергнуть правду, стоя перед их глазами, бодрыми и 
здоровыми, насколько это возможно. Поскольку вы должны быть увидены, почему
бы не использовать эту возможность, чтобы заручиться доброй волей и 
влиянием? Многие из этих людей остались незамеченными и не будут 
присутствовать на сегодняшнем банкете, но они увидят, что вы нашли время в 
своем плотном графике, чтобы встретиться с ними и показать лицо, которое 
будут помнить, ценить и отвечать взаимностью ».

 

"О да. Лицо."

 

Мой сухой тон вызывает у меня приглушенное фырканье мамы и 
неодобрительные взгляды от Луо-Луо и дедушки Ду, а также иссушающий взгляд 
Кён, который может быть, а может и не быть его выражением по умолчанию. Я 
думаю, что у меня привычка быть действующим членом общества, но я все еще не
совсем уверен, чем я занимался прямо в оперном театре, даже после нескольких 
часов болтовни с Луо-Луо, дедушкой Ду, мамой, и Бинези по этому поводу. Я 
вроде как понимаю, но я все еще недостаточно уверен, чтобы сказать, что я 
полностью социализирован, но опять же, я, вероятно, никогда не захочу им быть.

 

Оставив все как есть, я сажусь за обильный завтрак и перебираю все, что только 
что сказал Ло-Ло, пытаясь заставить себя понять и, в конце концов, прийти к тому
же мышлению. Это сложнее, чем я думал, потому что все еще кажется 
странным. По сути, я уезжаю на поддержку и влияние «купить», давая подарки и 
лицо, что это не плохо , потому что нет ничего плохого в вопиющей 
семейственности. Для меня это просто чуждо, не потому, что это происходит, а 
потому, что мы так ... очевидны в этом отношении, имея в изобилии наличные и 
ценные вещи. Я в значительной степени подкупаю людей, чтобы они говорили обо
мне с любовью, и делаю это открыто и честно, что является еще одним способом, 
которым я не понимаю культуру.

 

Взятки должны быть под столом, чтобы, даже если все знали, что они происходят,
ни у кого не было конкретных примеров, на которые можно было бы указать. Так 
устроен бизнес, или, по крайней мере, так я думал. Вместо этого мы даем взятки 
открыто, чтобы люди знали и запоминали. Таким образом, если кто-то не 
выполняет свою часть социальной сделки, тогда все будут видеть в нем 
неблагодарность, или что-то в этом роде.



 

Без разницы. Если Ло-Ло говорит, что все работает именно так, то я просто 
должен ей доверять. Она не облегчает задачу, поскольку утверждает, что у нас 
будет достаточно времени для подготовки к банкету, но характер битых игроков 
таков, что их много, поэтому я не понимаю, как это возможно. много людей за 
один день. Тем не менее, я недолго задавался вопросом, так как «как» становится
очевидным, как только мы прибываем на нашу первую встречу, кто оказывается 
одним из многих улыбающихся лиц, стоящих на сцене позади Йо Ши У в первый 
день, когда мы прибыли. Находясь под руководством Ло-Луо, я тепло 
приветствую этого человека, представляю его маме, вручаю подарок и сразу же 
извиняюсь после безмолвной подсказки Ло-Луо. Очевидно, за те несколько 
секунд, что мы встретились, она каким-то образом догадалась, что этот человек 
категорически против того, чтобы занять позицию,

 

Поскольку я понятия не имею, за чем я должен наблюдать, я в конечном итоге 
просто делаю движения при каждой встрече и приветствии, но даже это 
утомляет морально без дополнительного бремени попытки следовать логике Луо-
Луо во время ее постоянных обновлений где мы стоим. Политику сегодняшнего 
банкета почти невозможно понять, потому что это не так просто, как мы против 
них или даже я и легат против всего мира. По крайней мере, это то, что мне 
говорит Луо-Лу, и я склонен согласиться, за исключением того, что у меня 
действительно нет веских причин доверять кому-либо из-за моей врожденной 
паранойи.

 

В конце концов, после разочаровывающих разговоров, Ло-Ло, наконец, объяснил 
мне это словами, которые я мог понять. Сегодняшний банкет не обо мне, и даже 
не о внутренней ценности Имперского статуса, дарованной посторонним. Речь 
идет о каком-то имперском соревновании по измерению члена, в котором мы 
являемся лишь небольшой частью, и мы понятия не имеем, о чем идет речь в 
целом. Вместо этого я должен сосредоточиться на своих собственных целях, а 
именно на том, чтобы показать, что я не только по-прежнему заслуживаю своего 
титула Имперского Консорта, но и заслуживаю уважения, которое влечет за собой
мой высокий титул. Другие не так убеждены, потому что, если я действительно 
считался имперским наследником, то почему юстициары взяли меня в плен и 
отправили на Синудзи умирать? Был ли это заговор на избавление от опального 
калека, или уловка, чтобы выманить моих врагов из укрытия? Легат прочно в 
моем углу, или я был просто жертвой политики Имперского Клана? Если это 
последнее, то это означает, что для большинства фракций безопаснее держаться 
подальше от имперской политики, потому что стоимость имперского титула в 
этом случае будет намного перевешивать выгоды, поскольку принятие одного из 
них означает отдать себя на милость вашего покровителя.

 

По сути, лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, чем уйти в океан и быть 
немногим лучше, чем кормилец.

 

Есть также второстепенный вопрос - убедиться, что все думают, что я на пути к 
выздоровлению после разрушения своего ядра, но это ни здесь, ни там, по словам
Луо-Луо. Я все еще думаю, что это чертовски важно, но она говорит, что 
поддержка Легата или ее отсутствие сделали бы все, что я делаю на этом 
фронте, совершенно бесполезным. Даже если бы я был хилым и не мог стоять, 



если легат публично поддерживал меня, все остальное не имело значения. И 
наоборот, мое выступление в оперном театре и чайхане ничего не значило бы, 
если легат открыто пренебрегает мной, потому что возможное выздоровление в 
будущем ничего не значит, если меня убьют сегодня.

 

Веселье, веселье, веселье.

 

Все это означает, что пока я пытался провести черту на песке между союзниками 
и врагами, Ло-Луо составлял обширную мысленную схему фракций и 
мотивов. Ниан Зу поддерживает меня, потому что считает, что это лучший ход 
для Империи, но если станет более разумным пожертвовать мной и народомради 
стабильности, Ло-Ло считает, что он сделает это в мгновение ока, и я не могу 
спорить с ее логикой. Южен находится в аналогичном положении, но я верю, что 
она будет поддерживать меня, пока Герель поддерживает Баатара, что ставит ее 
в наш угол. Проблема в том, что она может не соглашаться с тем, как мы 
поступаем, поэтому вполне возможно, что она делает что-то с добрыми 
намерениями, что в конечном итоге непреднамеренно облажает нас, хотя, что это
может быть, я не имею ни малейшего понятия. Затем есть Шуай Цзяо и Ре Дэ 
Чжун, которые находятся в кармане Легата, а не моего, и еще неизвестно, в чем 
заключаются истинные пристрастия Легата, так что я не могу рассчитывать ни на 
кого из них. И последнее, но не менее важное - это семья Йо, которая останется 
моими союзниками до тех пор, пока это будет финансово выгодно, и их 
лояльность гарантирована только до тех пор, пока указанная прибыль остается 
чрезмерной.

 

Если только цена не будет чем-то глупо высокой, например, такой высокой, даже 
у меня будет искушение сдаться за вознаграждение. В тот момент я даже не 
уверен, что могу обвинить его в том, что он ударил меня ножом в спину, если мы 
когда-нибудь дойдем до такой точки ...

 

Еще больше омрачает воду тот факт, что в этом конфликте не две стороны, а 
шесть, по крайней мере, в том, что касается меня. Есть моя сторона, сторона 
легата, и четыре другие имперские семьи составляют оставшиеся стороны, и если
это недостаточно сложно, мы не знаем, кто представляет другие стороны. Мы 
думаем, что клан Ситу работает на семью Ян, но только потому, что поместье, в 
котором я встретил Цзисина, принадлежало одному из союзников клана 
Ситу. Вполне возможно, что Цзиксин захватил это место, зная, что мы привяжем 
его к клану Ситу, чтобы сбить нас с пути, и что его настоящая кошачья лапа - 
генерал-полковник Мицуэ Дзюичи, за исключением того, что у нас нет 
возможности доказать или опровергнуть это. Все, что мы знаем, это то, что 
императорские семьи сочли бы Мицуэ Дзюичи заманчивой целью для работы,

 

Честно говоря, некоторые люди совершают поразительные логические 
шаги. Мицуэ Дзюичи утверждает, что я притворился калекой и убедил 
юстициаров отправить меня на передовую, просто чтобы обманом заставить 
Хидео пойти со мной, после чего я каким-то образом заманил миллионную армию 
Оскверненных на Синудзи, чтобы я мог тихо убить Хидео. и его отец, пока все 
были слишком заняты, чтобы это заметить, все потому, что я почему-то завидую 
чуваку Дастану, которого избили в схватке на сцене. Типа ... какого хрена я 



вообще должен на это сказать? Я даже не знал, что Хидео был в Синудзи, за 
несколько часов до начала битвы, и что Мицуэ Ватанабэ, сын Дзюичи, был тем, 
кто повесил Хидео на стену рядом со мной. Если Дзюичи хочет кого-то обвинить, 
он может начать с обвинения себя в том, что был дерьмовым наставником и еще 
более дерьмовым отцом, потому что трахнул его и трахнул его диван.

 

Ладно, я немного зол на ложные обвинения и хотел бы свернуть старому ублюдку 
шею. Так что подайте на меня в суд.

 

Вот насколько сложно обстоят дела с моими самыми сильными и ближайшими 
союзниками и врагами, поэтому мой мозг как бы замалчивал остальные 
объяснения Ло-Луо. Все, что я действительно получил, так это то, что она смотрит
на мир через сложную и запутанную линзу и постоянно ставит рассчитанные 
затраты и прибыль выше таких вопросов, как дружба и мораль.

 

Это так грустно ...

 

Хуже всего то, что мое участие в сегодняшнем банкете даже не главное 
событие. Я всего лишь примечание, моя смерть - это средство дать Легату 
пощечину метафорическому лицу. Пять Императорских Семейств бодаются друг с
другом и используют внешние провинции в качестве арены для спаррингов, но 
Луо-Ло не знает, из-за чего они сражаются и почему они это делают здесь. Все, 
что мы можем сделать, это собрать наших союзников и действовать 
соответствующим образом, когда придет время, но моих настоящих союзников 
немного, и они далеко друг от друга. Даже мои враги не так уж очевидны, если 
не считать Мицуэ Дзюичи, клан Ситу и семью Ишин, потому что, как я сказал 
ранее, в этом конфликте есть шесть сторон, и я понятия не имею, кто на кого 
работает. Собрались ли все они под одним и тем же имперским знаменем или 
работают на разные Высшие Семьи? Кто знает. Не я, это точно.

 

А знаете, что меня больше всего пугает? Даже если Легат изобразит себя моим 
верным союзником и расставит все свои части, чтобы поддержать меня, мы все 
равно, возможно, не самая сильная фракция. Можно подумать, что с тремя 
генерал-полковниками и двумя маршалами мы были бы на много выше всех 
остальных, но, хотя на моей стороне много влиятельных и влиятельных людей, 
они представляют лишь небольшую часть власти, которую могут получить их 
провинции. на. И наоборот, южный маршал Куен Хыонг, дядя уорент-офицера 
Дьенн, представляет интересы всегоЮжная провинция, и по состоянию на два 
часа до банкета, еще не раскрыла свою позицию в этой игре имперцев. Если он 
работает с императорской семьей, которая категорически против Легата, то я 
понятия не имею, как все обернется, но могу только предположить, что это 
плохо. Как будто этого было недостаточно, информаторы МуЯна сообщают, что 
все южные представители отказались встречаться ни с кем и со всеми, поэтому 
мне до сих пор не удалось встретиться с Сломанным клинком Пичаи и выбрать 
его мозг для получения информации о выздоровлении. из расколотого ядра.

 



Все в этом отстой, и я ненавижу это, но ничего не остается, кроме как 
продолжать. Таким образом, после долгого дня общения я чувствую огромное 
облегчение - вернуться в поместье, где меня встречает милая улыбка Лин-Линя и 
его легкая летающая снасть. Покрутив ее несколько раз, мы падаем на траву и 
лежим бок о бок во дворе, смеясь, когда медведи, дикие кошки, булочки и этот 
щенок-квинчик, дедушка Ду, все время контрабандой бросаются навстречу 
мне. Как бы мне ни не хватало их повсюду, куда бы я ни пошел, я не могу сказать,
что ненавижу теплые встречи, потому что нет ничего лучше, чем заслужить 
доверие и лояльность животного.

 

В отличие от людей, животные открыты и честны в своих чувствах. Вы будете 
знать, нравитесь ли вы животному, и они обязательно дадут об этом знать, если 
нет.

 

«Привет, муженек».

 

«Привет, женушка».

 

Передавая Блэкджек, чтобы поприветствовать меня поцелуем, Лин-Линь 
спрашивает: «Куда Ло-Луо спешит?»

 

«О, не обращай на нее внимания, она боится, что часа недостаточно, чтобы 
одеться для вечеринки».

 

«Ын-Ын такая же, она весь день суетилась из-за Ян-Яна и Ми-Ми, принося столько 
разных платьев, лент и драгоценностей, чтобы остановиться на тех, которые я 
выбрала заранее. Так глупо, да?

 

"Точно. Вы все будете прекрасно выглядеть, несмотря ни на что, так зачем так 
много работать? »

 

"В самом деле? Ты так думаешь?"

 

«Я знаю, женушка». Целуя ее чуть выше глаза, я прижимаюсь к ее щеке и 
улыбаюсь, пока мама Бун протискивается между нами. «Вы все всегда красивы, и 
вам не нужно ничего менять».

 

Красиво сияя в ответ на комплимент, Лин-Линь щиплет мой нос и хихикает. «Из 
тебя получится отличный подхалим для Ми-Ми или Янь-Янь, как эти глупые, тупые
болваны, которые всегда следуют за каким-нибудь самодовольным болваном. Ты 



мог бы носить одну из этих повязок с очень-очень длинными перьями, да? Только 
одно перышко, потому что у тебя не может быть больше, чем твой босс-тупица.

 

«Я с радостью буду ухаживать за твоим болваном, женушка».

 

«Нееееет! Ты болван, болван ».

 

После небольшого разговора о дне моей милой женушки я подношу ее руку к 
губам и кладу голову на ее. «Вы знаете план на вечер?»

 

"Ага. Оставайся с папой, несмотря ни на что ». Наклонив голову, чтобы ударить 
меня своими заячьими ушами, Лин-Лин хмурится и говорит: «Не волнуйся так 
сильно, муженек. Ты просто будешь собой, а все остальные будут ими, и что бы 
ни случилось, случится, да? "

 

«Мудрые слова мудрой женщины».

 

Укусив мое запястье, которое так удобно расположено рядом с ее ртом, она 
раздраженно морщит нос. «Я имею в виду, муженек. Вы можете волноваться 
сколько угодно, но это не изменит того, что собираются делать другие люди. Так 
что просто расслабься и сделай все возможное, а потом мы справимся с 
остальным вместе ». Прижимаясь к моему плечу, она указывает на дверь и 
говорит: «Через несколько часов вы, вероятно, наткнетесь немного навеселе 
после веселого и вкусного банкета, а затем свернетесь калачиком в постели с 
мамой Бун, недоумевая, почему вы так беспокоитесь». Легко поцеловав меня в 
щеку, она усмехается и добавляет: «Кроме того, если они действительно хотят 
убить тебя, они подождут позже, как на нашем обратном пути в Северную 
Цитадель, да?»

 

... ну, она не ошиблась.

 

«Что бы я делал без тебя, женушка?»

 

«Будь все время хандрой вместо того, чтобы время от времени 
хандрить». Высунув язык с улыбкой, Лин-Линь плавно переходит ко мне, 
рассказывая мне о том, как камин весь день махал, пока я ждала моего 
возвращения домой. Это душераздирающе и очаровательно одновременно, и я 
люблю каждую минуту, пока Ын не выходит во двор с Сон, Милой и Яном на 
буксире.

 



Хмурясь, глядя на нас сверху, коренастая матрона поджимает губы и протягивает
руку, чтобы помочь моей жене подняться на ноги. «А теперь идите, мисс Лин, 
давайте оденемся для сегодняшнего мероприятия. Ты так прекрасно будешь 
выглядеть в своем синем платье, хотя я все же говорю, что обнажать такие ноги -
это совершенно скандально. Я думала, что маленькая Ян была смелой и наглой в 
своих узких брюках, но, похоже, на севере ты делаешь что-то по-другому, 
например, когда неженатые мужчины и женщины лежат бок о бок в траве ». К 
счастью, ее больше беспокоит то, что нас заметят, делая эти вещи, чем на самом 
деле мешает Яну приходить для ночных визитов, поскольку Центральная это 
странно. На публике они все чопорны и порядочны, но все ставки сделаны за 
закрытыми дверями. Сузив глаза, когда я целую Лин-Лин на прощание, Ын 
демонстративно игнорирует меня и поворачивается к Кену. «Ты присматриваешь 
за девочками, а я помогаю скучаю по Лин. Мы бы не хотели, чтобы хулиганы 
воспользовались преимуществом, пока меня нет рядом, чтобы их защитить ».

 

Наверное, мне следует обидеться, но у нее есть веские причины меня 
предупредить. Дамы прекрасно выглядят в своих обтягивающих платьях с 
высоким воротом, похожих на те, что они носили в новогодние праздники, но 
ярче, ярче и рюшей. Помимо длинноногих нарядов, Ян и Сон также носят 
украшенные драгоценными камнями сетки для волос, усыпанные розовыми 
бриллиантами и изумрудами соответственно, в то время как дикие кудри Милы 
были укрощены волшебным прикосновением Ын и украшены гладкой, полной 
прической, подчеркнутой прекрасным рубиновым тиара с заклепками.

 

Честно говоря, Ын был прав, оставив Кёна охранять их, потому что, если бы не он,
я не думаю, что смог бы держать руки при себе. Не то чтобы я нащупал их во 
дворе или что-то в этом роде, но, может быть, взять их за руки, сжать бедро или 
что-то в этом роде. У меня даже возникает соблазн сделать предложение Сонг, 
потому что я забыл, как ... много она спрятала под своими руническими 
доспехами, которых она в настоящее время не носит.

 

Перестань пялиться. И перестань пускать слюни.

 

Кён тоже выглядит шикарно в своей черной шелковой длинной рубашке с 
высоким воротником, почти как тренч без карманов, за исключением того, что 
пуговицы проходят вдоль плеча и под подмышкой, а не прямо спереди. Широкие 
белые манжеты сидят на концах его рукавов, подходя к широкому поясу, 
завязанному вокруг его талии, который удерживает его простые кожаные ножны 
на месте. Его длинные каштановые волосы собраны в аккуратный конский хвост и
поддерживаются неброской серебряной заколкой для волос с извилистым 
драконом, выгравированным на ее поверхности, и в довершение всего у него есть
блестящее золотое кольцо на хвосте, которое трижды обвивается вокруг его 
пушистый хвост, которым сейчас хлопает милый Саранхо, лежа на земле позади 
него. «Выглядит хорошо, Кён», - говорю я, глядя на него с головы до ног, завидуя 
тому, как он выглядит так шикарно в такой простой одежде, тогда как я всегда 
выгляжу как ребенок во взрослой одежде, что бы я ни надевал. «У меня есть 
жетон из белого нефрита, который действительно дополнит наряд, что-то, что 
можно повесить на пояс. Я вынесу это, когда переоденусь ».

 



Кён даже не кивает в ответ, но его рука выстреливает, чтобы удержать меня, 
когда я пытаюсь небрежно пройти мимо него и быстро поцеловать Яна и 
Милу. Еще несколько попыток заканчиваются аналогичным провалом, поэтому я 
сдаюсь и возвращаюсь в свою комнату, чтобы переодеться и взять новый 
нефритовый жетон Кёна. В любом случае, это, вероятно, к лучшему, поскольку 
последнее, что мне сейчас нужно, - это чтобы Мила взяла меня за руку, а затем 
забыла отпустить, как она сделала, когда вчера обнимала Банджо два часа 
подряд. Очевидно, бедняга боролся целых двадцать минут, прежде чем заснуть, 
что звучит забавно и очаровательно одновременно.

 

А если серьезно, что случилось с этими выводами? Неужели Мила, Ян и Альсанцет
вырвутся из этого в ближайшее время? Я боюсь пойти навстречу опасности, когда
они вот так отвлечены. Опять же, может быть, это не имеет значения. Может, 
Линь-Линь права и сегодня вечером ничего плохого не случится. Для Имперской 
знати имеет смысл попытаться убить меня на обратном пути в Северную 
Цитадель, поскольку у них было бы время собрать здесь свои силы, готовясь к 
сегодняшнему банкету. Само собой разумеется, что сегодняшний банкет будет 
беззаботным мероприятием с хорошей едой, и завтра утром с первыми лучами 
солнца я буду на пути к выходу из Цитадели и обратно домой к папе, где мы, 
наконец, будем в безопасности. и звук еще раз.

 

... Пока я отрицаю, я мог бы также сказать, что Сама Мать затем спускается с 
Небес наверху, чтобы поразить всех моих врагов и устранить эту маленькую 
Оскверненную проблему, которая назревает у нас на Западе, прежде чем дать 
мне с феноменальными космическими силами и короновав меня как Бессмертного
Бога-Императора человечества.

 

Если я собираюсь мечтать, то я мог бы также мечтать по-крупному, верно?

Глава 573

После долгой, напряженной и утомительной недели бдительности и подготовки 
Бинези выделил час, чтобы медитировать во дворе, прежде чем пришло время 
для банкета.

 

Сегодняшние празднества вполне могли превратиться в кровавую баню 
мифических масштабов, но Нянь Зу и подкидыш вряд ли могли прийти с 
обнаженными мечами и согнутыми луками. Перед ним стояла настоящая задача - 
защититься от врагов, сохраняя при этом ложную атмосферу гармоничного 
единства. Спросите любого хорошего солдата, и он скажет, что сражаться 
легко. Вопреки тому, во что большинство дворян думает, что простолюдины, 
любой дурак может драться. Он был уверен, что это было сделано намеренно, и 
что Мать создала человечество именно для этой цели. Некоторые могут видеть 
волков, тигров, медведей и других грозных хищников в дикой природе и полагать
иначе, но они ошибаются. Охота и борьба - два разных дела, потому что для 
одного требовались умение, терпение, предусмотрительность и опыт, а для 
второго требовалась причина.



 

И даже не по уважительной причине. Из всех Детей Матери люди были 
единственными, кто сражался и убивал ради собственного убийственного 
удовольствия.

 

Ну, кроме кошек, но они попадают в свою особую категорию ...

 

Люди были солдатами Матери в битве против Врага, а Бинези был просто 
хорошим солдатом. Сражение было тем, ради чего он подписался, для чего 
тренировался, о чем думал днем и о чем мечтал ночью. Он любил свою семью, но, 
несмотря на то, что он мог сказать иначе, в глубине души он знал, что битва 
всегда будет его первой и величайшей любовью. Он прожил хорошую жизнь, 
полную любви и смеха, с самого первого поцелуя с Асане, когда он привез Аску и 
Тиквей домой из приюта и наблюдал, как его сыновья превращаются в мужчин и 
сами становятся отцами. Он лелеял эти воспоминания, и он сильно скучал по 
своей семье каждый раз, когда ему приходилось оставлять их позади, но ему 
было стыдно признать, что все это меркло по сравнению с тем, как он ожил в 
битве.

 

Бинези назвал Баатара безумным волком, который сражался только ради азарта 
битвы, и он знал это, потому что это были два человека, вырезанные из одной 
ткани. Так много невежественных людей считали полулюдей дикими, 
непредсказуемыми существами, движимыми жаждой крови и инстинктами, но 
Бинези знал иное. Если полулюдей сводит с ума кровожадность, то виновата их 
человеческая кровь, потому что люди были самыми жестокими и кровожадными 
существами из всех. Достаточно взглянуть на армии Врага, чтобы понять это, 
потому что, хотя у них были животные, которые ехали и сражались вместе с 
ними, только люди были действительно осквернены шепотом Отца.

 

Таким образом, сражаться было легко. Вторая самая трудная часть работы Бинези
ждала его, но долгая карьера в Имперской армии дала ему достаточно времени 
для практики, и теперь это было почти его второй натурой. Что касается самой 
сложной части работы Бинези, то это было выполнение приказов, 
противоречащих его инстинктам, например, маршировать в смертельную 
ловушку, чтобы позволить своему хрупкому подопечному встать плечом к плечу 
со своими врагами. С таким же успехом можно было послать ягненка 
поприветствовать тигра, хотя в защиту подкидыша он не был беспомощным 
ягненком, что было небольшим утешением, учитывая, что его враги тоже были не 
просто тиграми. Высшие Семьи были драконами, стоящими выше других 
драконов, уступая только Самому Императору, и подкидыш каким-то образом 
оказался втянутым в их планы. Бинези теперь знал, что это не совсемвиноват 
подкидыш, так как Имперские Наследники и политика были сродни уткам и воде, 
но Падающий Дождь все еще был виноват в том беспорядке, в который он себя 
ввел.

 

Он должен был отказаться от своего звания, как только он стал калекой, и 
бежать домой, в горы. Трудно использовать его в качестве игровой фигуры, сидя 



за шесть недель до боя, и если кто-то попытается убрать его с доски, что ж ... их 
действительно ждет грубое пробуждение ...

 

Тем не менее, было что сказать о невзгодах и кузницах, поскольку можно было 
привести аргумент, что испытания и невзгоды подкидыша помогли ему ускорить 
выздоровление, но это уже не имело значения. Подкидыш был здесь, в 
Центральной Цитадели, не на Севере и не в безопасности среди друзей, а, судя 
по всему, в гуще событий. Бинези никогда не был сторонником политики или 
стратегии, поэтому он стал майором только после стольких десятилетий службы, 
но он знал, что лучше не выходить за рамки своего положения. Тем не менее, он 
видел, что подкидыш хорошо играет, инстинктивно зная, когда прислушаться к 
здравому совету Имперского Слуги рядом с ним, а когда полностью игнорировать 
ее и действовать в своей уникальной и удивительно эффективной манере.

 

И когда дело дошло до этого, Бинези боролся и выигрывал с меньшими 
затратами.

 

Услышав, как дверь подкидыша распахнулась, Бинези подавил вздох, потому что 
знал, что пора маршировать в пасть врагу. Поднявшись на ноги, он критически 
посмотрел на подкидыша, изучая его доспехи Стража поверх модной одежды и 
стальной шлем с меховой подкладкой, заправленный в сгиб его руки. С мечом на 
бедре, щитом на спине и копьем в руке можно было подумать, что он солдат, 
идущий на войну, а не молодой денди, присутствующий на банкете, и на этот раз 
Бинези одобрил.

 

Вплоть до тех пор, пока кролик не прыгнула в объятия подкидыша, и он запел от 
восторга, после чего последовала серия тошнотворно влажных поцелуев, 
перемежающихся настоящими поцелуями. Это было позорно, но по крайней мере 
животные не шли с ними на пир ...

 

«Мне очень жаль, мама Бун», - начал подкидыш, ужимая огромного кролика, как 
суетливого ребенка. «Я знаю, что ты злишься на то, что тебя все время оставляют 
позади, но я не могу взять тебя с собой сегодня. Это жестокий, позорный мир, и у 
меня есть образ, который я должен поддерживать, так что тебе нужно 
выдержать это и остаться дома, хорошо?

 

Кролик не ответил, потому что это был кролик, хотя он действительно выглядел 
очень расстроенным, когда подкидыш передал ее одной из служанок-
полукрышек. «Не беспокойтесь ни о чем, господин Рейн», - сказала она, 
покачивая обеспокоенного кролика на руках, как суетливого ребенка. «Мы 
позаботимся о них, Сория и я, и Большой Брат Джорани будет держать нас всех в 
безопасности».

 



"Спасибо." Повернувшись к Палачу, подкидыш кивнул и сказал: «Помните, 
Младший Иму свяжется с вами, поэтому дайте ему знать, если возникнет что-
нибудь подозрительное. У тебя есть все необходимое? »

 

«Я бы не отказался ни одному божеству или трем», - пошутил Джорани, и Бинези 
обнаружил, что согласен с этим мнением. С другой стороны, если дело выйдет из-
под контроля, и потребуется вмешательство Божества, то есть шанс, что все они 
все равно умрут. «Но да, если только ты не изменишь свое мнение о Сияре».

 

«У него есть другие обязанности сегодня вечером», - ответил подкидыш, и, судя 
по неестественному тону его голоса, он не был слишком доволен тем, что Палач 
упомянул этого человека, что было действительно любопытно. Кем был Сияр и 
почему подкидыш не хотел, чтобы Бинези слышала о нем?

 

«Извини, босс», - прошептал Джорани, прежде чем привлечь внимание. «Но Анри 
прав. Я, Рал и мальчики здесь умрем прежде, чем позволим чему-нибудь 
случиться с вашими питомцами, вы можете рассчитывать на это.

 

«Не будь дураком». Хотя это явно противоречило друг другу, подкидыш сказал: 
«Сделай все, что в твоих силах, чтобы спасти моих питомцев, но не умирай за 
них. Если дело доходит до драки, тогда ... отпустите их и бегите. Может, они 
сбегут сами, или я вернусь и заберу их позже ».

 

С таким же успехом можно было бы попытаться вытащить душу из Отцовской 
пасти, но, судя по всему, подкидыш знал это и говорил это только для того, чтобы
его солдаты не умерли из-за кроликов, что было правильным призывом. У них 
даже не было бы этой проблемы, если бы подкидыш правильно воспитывал своих 
питомцев или продолжал выращивать настоящих животных, таких как лошади и 
ивы, но было слишком поздно для сожалений.

 

Тем не менее было ясно, что подкидыш любил всех своих тварей, и было немного 
неприятно смотреть, как он прощается с каждым из них по очереди, достаточно, 
чтобы Бинези не огрызнулся и не поторопил его. Закончив со своими домашними 
животными, он молча попрощался с семьей и сужеными, как это было в 
горах. Было время, когда путешествие по коварным заснеженным проходам чаще 
всего заканчивалось смертью, поэтому перед отправлением исследователей 
устраивали поминки, чтобы все закончить и покончить с этим. Тогда, если 
исследователи действительно вернулись, тогда само выживание стоило 
праздновать, поскольку это было возвращение от почти верной смерти. Намного 
лучше, чем цепляться за хрупкие надежды годами без конца или, что еще хуже, 
развалиться на части, если вечеринка вернется без ваших близких. Все дело в 
том, чтобы управлять ожиданиями и давать людям надежду,

 

Поскольку большинство близких подкидыша все еще были сбиты с толку с 
Проницательностью, ему не потребовалось много времени, чтобы распрощаться с 



ним, и слишком скоро он небрежно встал перед Бинези по стойке смирно и отдал 
тусклый салют. «Майор Бинези», - сказал он с полуулыбкой, которая заставила бы
любого достойного сержанта возмутиться этим вопиющим неуважением, 
«рядовой Падающий Дождь, явился на службу».

 

Было так странно смотреть на подкидыша и преодолевать все эти 
противоречивые эмоции. По всем правилам, он должен был уже давно поддаться 
испытаниям и невзгодам, стоящим за ним, будь то его высокомерное и 
возмутительное поведение во время соревнований Общества, его почти 
самоубийственная попытка убить Мясника Йо Линга, его презрительное 
выступление на Великой Имперской конференции. , его длительное путешествие 
за линию фронта и тысячу других шагов на его Пути, которые должны были бы 
привести к тому, что он споткнется и упадет, но вот он здесь, такой же смелый и 
наглый, как всегда. Подкидыш был идиотом, бесконечным источником ненужного 
разочарования, который плюнул в глаза общепринятой мудрости и выжил только 
по милости Высшей Матери.

 

Но, черт возьми, если бы стиль мальчика не начал расти на Бинези ...

 

«Спокойно, конфиденциально», - начал он, отодвинув в сторону свой внутренний 
конфликт. «Вы уверены, что хотите, чтобы все пошло так?»

 

«Не вижу альтернативы».

 

«Боевое Дао бесконечно и всеохватывающе», - процитировал Бинези, хотя и не 
мог вспомнить, кто это сказал первым. Вероятно, Император-основатель полубога
или один из его генералов, сверхчеловеческие прародители Пяти Высших 
Семей. «Всегда есть альтернативный путь».

 

«Конечно, но только один из этих путей является лучшим, и это лучшее, что я мог 
придумать».

 

«Вы можете оставить своих почетных караулов и привести вместо них двадцать 
человек из знаменитой пятидесяти генерал-полковника». Слегка улыбнувшись, 
Бинези пошутил: «Я знаю, что вы и ваши не очень цените армейскую подготовку, 
но мы по-прежнему остаемся экспертами Peak».

 

«Как бы я ни хотел, я не могу». Со вздохом покачав головой, подкидыш пожал 
плечами и объяснил: «Мы уже через это проходили. Я не доверяю Корпусу смерти,
но они мне нужны. Внешний вид должен быть сохранен, потому что скромный 
имперский консорт без эскорта Корпуса смерти вовсе не имперский. Пока легат 
не заявит иное, я определенно являюсь Императорским Наследником, о чем я 
намерен сообщить сегодня вечером ».



 

Блин, если это не вызвало у него мурашки по спине, но Бинези не был уверен, от 
страха это или от волнения. "А что насчет них?" Показав большим пальцем 
выжившим солдатам-рабам из Саншу, одетым в стандартные кавалерийские 
доспехи, которые Маршал закупил для них, Бинеси сказал: «Вы можете оставить 
их позади и вместо этого привести семерых пиковых экспертов».

 

«Верно, но сегодня банкет проводится в честь героев Синудзи», - сказал 
подкидыш, прищурившись от вызова, и продолжил: «И они, безусловно, подходят 
для этого. На самом деле, больше, чем некоторые люди, сидящие за почетным 
столом ».

 

Бинези согласилась, что хуже всего было. Дастан Жандос и его солдаты 
заслужили свое место на сегодняшнем банкете, даже если мир никогда не 
признает их кем-то большим, чем рабами. Напротив, почетный гость и 
«командир» Мицуэ Ватанабэ сегодня будет чествовать, но все знали, что он и 
трус, и дурак. Жалко, что этот трусливый дворянин нашел в себе смелость 
вернуться к своему посту после того, как божества рассеялись, иначе генерал-
полковник Ниан Зу мог бы привлечь идиота к суду и судить, пока Ватанабэ 
отсутствовал на своем посту. Если бы Мицуэ Дзюичи был признан виновным в 
проступке во время битвы, самое большее, что мог сделать, - это помочь Ватанабэ
сохранить свою собачью жизнь, но теперь не было смысла даже поднимать этот 
вопрос, потому что любой солдат в здравом уме сбежал бы от столкновения. 
между божествами.

 

Что много говорило о Ниан Зу и его Famed Fifty, учитывая, что они все застряли 
там до самого конца ...

 

Последние три места в почетном карауле подкидыша заняли бехайские 
воины. Единственным, кого узнал Бинези, был покрытый шрамами чистокровный 
Бекхай, Нааран Непоколебимый, легендарный воин-воин, который заработал 
многие из этих шрамов во время битвы за Покрытый Пиком. Там, за 
разрушенными стенами осажденного имперского форта, Нааран и тысяча 
Стражей держали оборону против пятидесяти тысячной армии кричащих 
Оскверненных, танцующих взад и вперед, сражаясь, как сами демоны, чтобы не 
дать волнам поглотить Аканай и ее двоих. тысяча лучников позади него. Нааран 
выжил там, где пало так много других, и сам возглавил последнюю атаку, 
героическую, почти самоубийственную атаку, которая сломила дух орды врагов и 
отправила их обратно в пустоши. В обмен на свою службу и жертву, Нааран был 
высмеян из Централа вместе с Аканаем.

 

Старик был имперским героем и мог бы сам по себе стать живой легендой, но 
после той катастрофической поездки в Центр Нааран Непоколебимый отложил 
копье и вместо этого занялся сельским хозяйством. Теперь он вернулся, стоя 
рядом с другим потенциальным имперским героем, и Бинези мог только 
молиться, чтобы старый воин сохранил свои навыки в течение всего этого 
времени.



 

Двое других стражников были скрыты и неузнаваемы ни для кого, кроме 
неопределенной женственности, но Бекхай очень любили свои таинственные 
манеры. Насколько он мог судить, охранники под вуалью стояли здесь, чтобы 
присматривать за дочерью святого-медика, что до крайности озадачило 
Бинези. Если святой-медик был так озабочен безопасностью своей дочери, то 
зачем вообще брать ее с собой? Лучше оставить полураяка рядом с 
запутавшимися Инсайтом женщинами и милыми детьми-полукозами, но сколько 
бы раз он ни говорил об этом, Сарнай и подкидыш отказывались 
слушать. «Проложи это через свой толстый череп, ты, малодушный козел, - начал 
Сарнай, прежде чем приступить к еще полдюжине оскорблений, от которых кровь
Бинези закипела. «Этот банкет проводится в честь достижений моего сына, и мы 
будем там, чтобы поддержать его.

 

Ненавистная женщина, но Бинези знал, что Сарнаю лучше не наступать. Не 
потому, что он боялся Баатара, а потому, что женщины не сражались 
честно. Даже если он был сильнее, чем она, а он был совершенно уверен, что это 
не так, она не потерпит поражение. Он легко мог видеть, как она возмущается 
тем, что Бинези издевается над бедной старухой и, возможно, даже настраивает 
свою милую Асане против него. Колючая Роза могла сделать это, несмотря ни на 
что, топая по своим бедным костям, жалуясь на то, что мужчинам не хватает 
рыцарства и храбрости.

 

Поскольку у них оставалось не так много времени, Бинези просто отсалютовал 
подкидышу и сказал: «Мы сделали все, что могли, так что будем надеяться, что 
этого достаточно. Прийти. Я провожу вас на банкет, но не могу сопровождать вас 
внутрь. Вскоре я войду в составе Почетного караула генерал-полковника, так что 
постарайтесь не умереть до того, как я туда доберусь.

 

«Я сделаю все возможное, майор», - ответил подкидыш с еще одной кривой 
улыбкой. Повернувшись в сторону, он увидел пустое место и спросил: «Монах 
Хэппи, вы уверены, что сможете войти без приглашения?»

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». К чести Бинези, он сохранил самообладание и не дрогнул, когда 
монах появился из воздуха. Не было призывов к аскетическим пацифистам быть 
такими чертовски подлыми, но он предположил, что это был побочный эффект 
того, что они тратят все свое время на закаливание своего разума, тела и 
духа. Исчезли тряпки, которые обычно носил монах, и на их место пришла 
церемониальная одежда из ярко-желтого шелка под ярким красным поясом с 
металлическим головным убором, напоминающим гребешок петуха, сидящим на 
его лысой голове. «Когда Мать закрывает дверь, Она всегда оставляет открытое 
окно», - нараспев произнес монах, сложив ладони вместе в молитве, удерживая 
восьмиугольный посох на сгибе руки. Странно для миролюбивого монаха носить 
то, что явно было Духовным оружием, но, возможно, этот монах Хэппи попал в 
Братство позже в жизни, или, может быть, это был инструмент для избиения 
своих собратьев. «И что более важно, мало кто может видеть сквозь Скрытность 
Кукку, так что проникновение внутрь не должно быть проблемой».

 



Кукку? Гигантский шелковый цыпленок, за которым гнался подкидыш в 
Синудзи? «Если зверь так искусен в маскировке», - прервал его Бинези, перебирая
начало нового плана, - «тогда мы не могли бы использовать его, чтобы 
подкрасться к большему количеству пиковых экспертов?»

 

«Э-Ми-Туо-Фуо, такой обман, такой грех». Покачивая головой с улыбкой, монах 
Хэппи сказал: «Друг Бинези, в отсутствие аббата на этого монаха ложится 
приглядывать за братом Рейном, поэтому этот монах ищет входа таким окольным 
путем. Учитывая вероятность кровопролития этой ночью, этому монаху неудобно 
помогать другим в подобных начинаниях, если только они не захотят поклясться 
в ненасилии, пока сегодняшние события не подойдут к концу. Более того, - 
добавил он, пожав плечами, указывая на пустой угол двора, где якобы был 
Спрятан гигантский цыпленок, - этот монах не имеет права голоса, кто может 
пойти с нами, а кто нет, поскольку окончательное решение остается за Кукку. и 
по натуре он осторожен ».

 

К черту все это. Неудобно, что за куча собак пукает. Хваленый настоятель монаха
казался достаточно уверенным в том, чтобы надрать задницу своему 
своенравному брату ...

 

Ворча себе под нос, когда он топал поместье, Бинези внимательно следил за 
окрестностями, пока подкидыш и его гости садились в свои экипажи, за рулем 
которых стояли трое водителей, которые подозрительно походили на Му Яна и 
его товарищей, тех охранников, не относящихся к Бекхай, которые ревниво 
присматривал за подкидышем. Было еще много секретов, окружающих Падающий
Дождь, которые Бинези еще не разгадал, но помимо праздного любопытства, у 
него не было особых причин для беспокойства.

 

Еще один любопытный момент, который он отметил, заключался в том, что Ду 
Мин Гю и его приемные внуки ехали в карете подкидыша вместо того, чтобы 
ехать в собственном, шаг, который наверняка имел некоторые политические 
последствия, как будто обручение его приемной внучки с подкидышем не было 
сообщения достаточно. Опять же, Бинези отложил этот вопрос в сторону, потому 
что он не был политиком, но даже ему пришлось признать, что золотые 
деревянные «имперские» экипажи подкидыша были приятным 
штрихом. Сопровождаемый кавалерией Дастана, сорока всадниками Стражей на 
пятках и его полным отрядом из трехсот шестидесяти солдат Корпуса Смерти, их 
конвой представлял собой величественное и внушительное зрелище, пока они 
пробирались по извилистым улицам Цитадели, их путь пролегал через всю 
дорогу. более окольным из-за необходимости учитывать огромную массу 
Черепахи-хранителя.

 

Менее опытные солдаты могли расслабиться так близко к цели, но Бинези знал 
лучше, чем считать своих цыплят, прежде чем они вылупятся. Когда они свернули
на главный проспект, он вдалеке заметил их пункт назначения - массивный 
купол, в котором располагался обширный комплекс зданий, расположенных в 
самом центре самой Цитадели. Было восемь проспектов, подобных той, по 
которой они сейчас ехали, и все они вели прямо к кольцевой развязке, 
окружавшей внушительное архитектурное сооружение, но, каким бы приятным 



ни был вид, Бинези мог только покачать головой в полном разочаровании. Они 
построили эту Цитадель с нуля, но дурак из Центра, который все спланировал, не 
только оставил восемь широких, беспрепятственных проходов к центральному 
командному центру ради видимости, ему также не удалось предотвратить 
превращение соединительных путей между указанными проспектами в 
запутанный беспорядок - маршруты, которые имперские солдаты использовали 
бы для передвижения по городу, если Оскверненный когда-нибудь пробьет 
стены. Плоские Центральные равнины требовали построения укреплений в виде 
решеток, чтобы образовать множество узких мест, но эти дураки даже не могли 
понять этого правильно.

 

Настолько широкая, что она могла легко вместить восемь фургонов подряд, 
проспект был заполнен толпами любопытных зевак, надеющихся хоть немного 
заглянуть в жизнь богатой элиты. Как ни странно, многие из них аплодировали, 
когда проезжал конвой подкидышей, громко выкрикивая «Падающий дождь», 
«Бессмертный дикарь», «Императорский консорт» и «Хранитель-хранитель». Саму
черепаху подбадривали еще больше, но судя по всему, она была, пожалуй, самым 
популярным гостем на банкете. Странно видеть, как он все еще любил людей, но 
Бинези так и не понял, почему люди любят болеть за темную лошадку.

 

Не считая горстки набожных любовниц-матерей, которых Бинези почти принял за 
убийц, и целого ряда мрачных взглядов менее важных дворян, которые не были 
приглашены присоединиться к торжеству, конвой вскоре без происшествий 
прибыл к месту назначения. Вырвавшись из группы, Бинези удалился в Укрытие и 
наблюдал, как подкидыш вместе со своей семьей и охраной поднимается по 
покрытой ковром лестнице, шагая в огромный банкетный зал с высоко поднятой 
головой и в совершенно расслабленной позе, как если бы он искренне верил, что 
этот банкет был организован. его честь. Позади него Черепаха-Хранитель 
отлично сыграла свою роль, прижавшись близко, как ревнивый любовник, 
окружая подкидыша, так что любой, кто атакует под любым углом, рисковал 
вместо этого ударить ее.

 

Если бы Бинези не знал ничего лучше, он мог бы подумать, что подкидыш обучил 
Черепаху-хранителя защищать его, но он был не из тех. Он любил своих 
питомцев, всех до единого, и, несмотря на то, что он сказал своему человеку 
Джорани, подкидыш, несомненно, был готов умереть за них. Глупо, но излишняя 
любовь к кому-то вряд ли заслуживает критики, даже если и сказал, что кто-то 
был идиотским кроликом.

 

Когда подкидыш вошел в банкетный зал и скрылся из поля зрения Бинези, он еще
раз проклял маленького дурачка за то, что тот не освободил место в его почетном
карауле хотя бы для еще одного эксперта Пика. Невозможность видеть, что 
происходит, нервировала, но, по крайней мере, он все еще мог слышать. Теперь 
«Геральд» объявлял о подкидыше, но никого другого, ни Сарнаи в качестве жены 
Баатара, ни Альсантсет в качестве майора. Первая скрытая ночная колкость, 
оскорбляющая семью подкидыша, но он воспринял это спокойно и поправил 
Вестника вежливым и почти извиняющимся тоном, а также вручил ему заранее 
составленный список гостей, который он вежливо попросил прочитать точно так, 
как написано . Хорошо, хорошо, подкидыш ожидал, что это произойдет, и 
отреагировал соответствующим образом, и в то время как некоторые издевались 
над ним за то, что он так тщательно подготовлен, Едва ли можно обвинить 



солдата в том, что он предвидел шаги врага и реагировал соответственно. Тем не
менее, Бинези не согласился с тоном подкидыша, поправляя «Вестника», 
поскольку этот человек, без сомнения, взял взятку, чтобы пренебречь им. Гнев 
заставит врагов подкидыша только посмеяться, но если они будут действовать 
слишком робко, хищники почувствуют кровь в воде и набросятся на 
них. Погодите, возможно, он этого и хотел, и он просто заранее наживал на 
крючок, но если Бинези мог это видеть, тогда те практикующие политики внутри, 
вероятно, могли бы сделать то же самое, и подкидыш знал это, так в чем был 
смысл? но если действовать слишком робко, хищники почувствуют кровь в воде и 
набросятся на нее. Погодите, возможно, он этого и хотел, и он просто заранее 
наживал на крючок, но если Бинези мог это видеть, тогда те практикующие 
политики внутри, вероятно, могли бы сделать то же самое, и подкидыш знал это, 
так в чем был смысл? но если действовать слишком робко, хищники почувствуют 
кровь в воде и набросятся на нее. Подождите, возможно, он этого и хотел, и он 
просто заранее наживал на крючок, но если Бинези мог это видеть, тогда те 
практикующие политики внутри, вероятно, могли бы сделать то же самое, и 
подкидыш знал это, так в чем был смысл?

 

... Вот почему Бинези держался подальше от политики. Он ненавидел читать 
каждый жест и действие, мириться с идиотами, на которых он не переходил бы 
улицу, чтобы помочиться, если бы кто-то их поджег.

 

Слегка улыбнувшись, когда «Вестник» объявил о семье подкидыша, Бинези 
отпраздновал небольшую победу, но как только «Вестник» был готов, подкидыш 
исчез в море шума, кричащего изнутри банкетного зала. Ему нечего было делать, 
кроме как вертеть пальцами, он считал длинные секунды и ждал прибытия 
генерал-полковника, но Центральная знать была одержима иерархией и 
процедурами, и, поскольку Нянь Цзу должен был прибыть с самым высоким 
почетным гостем, Ченом. Хунцзи, это означало, что они войдут самой последней 
группой.

 

Что теперь, когда он подумал об этом, означало, что ранний приход подкидыша 
был еще одним пренебрежением. Хм, пусть эти центральные ублюдки играют в 
свои детские игры, Падающий Дождь пробьет их сквозь них, точно так же, как он 
так ловко настроил все против этого идиота оперного певца Кен-Шибу.

 

По мере того, как ночь шла к концу, различные горячие точки Империи 
появлялись в шахматном порядке, в основном, кучка самодовольных счетчиков 
монет, которым не место на военном празднике, но дело было не столько в том, 
что кто-то делал, сколько в том, кто его знал. Еще более глупые игры, не считая 
тех же мужчин и женщин, на которых этот банкет должен был чествовать и 
праздновать, но ни один порядочный солдат в любом случае не захочет тереться 
локтями с идиотами внутри. За исключением, конечно, Бинези, который отчаянно 
надеялся, что подкидыш хватит приличия хотя бы подождать, пока не появится 
генерал-полковник, прежде чем метафорически срать постель, поскольку 
далекие воды не могли потушить ближайший огонь.

 

Наконец, поток гостей уменьшился до тонкой струйки, и, наконец, настала 
очередь генерал-полковника войти. Первым был Шуай Цзяо, марширующий 



внутрь со своим учеником Юн-Джином, бедным для кого-то из его окружения. 
статус, но вполне подходящий с точки зрения нравов. «Нянь Цзу» из Централа 
едва даже нарядился по этому случаю и прибыл в простых коричневых мантиях, 
хотя эти были скорее из шелка, чем из его обычной конопли. Напротив, Юн-Джин 
с тихим голосом носил гораздо более роскошную одежду, в том числе красочно 
расшитую желтую мантию под прекрасным красно-шелковым жилетом, на обоих 
плечах которого было его имя. Несмотря на то, что он родился в семье, Юн-Джин 
определенно выглядел как избалованный молодой мастер, даже если ему не 
хватало привычного высокомерия, присущего этой территории, и он казался 
немного неудобным в своих объемных атрибутах.

 

Следующим вошел Король Меча, Ре Дэ Чжон, вместе с его талантливой семьей и 
полным набором высокопоставленных воинов, хотя ни один из них не служил в 
Синудзи, насколько мог судить Бинеси. Даже издалека Рё выглядела как 
идеальная боевая семья, с двумя родителями Пик-Экспертами и тремя 
феноменально талантливыми подростками, все из которых были тщательно 
одеты, причесаны и украшены драгоценностями. За исключением катастрофы, 
рост семьи Ре был почти неудержим, за исключением медленного появления 
третьего поколения, которое продолжило семейное имя и наследие.

 

Напротив, звезда Семьи Мицуэ быстро исчезла из виду, но это не остановило 
Обсидиановую Тень от расхаживания, когда он вел своих павлиньих детей и 
внуков на банкет. Три поколения потомков семьи Митсуэ, и оба более молодых 
поколения, действительно представлявшие собой жалкое зрелище, никуда не 
годились, без единого шипа между ними. Проклятый позор за Мицуэ Хидео, 
потому что был мальчик, который подал надежды, но было странно, что его 
гражданский отец умер в Синудзи. Что он там вообще делал? Возможно, помочь 
Ватанабэ с логистикой? Мама знает, что идиот с трудом мог читать карту, так что,
наверное, все.

 

И, честно говоря, зачем Центральной, самой безопасной из всех внешних 
провинций, понадобилось три генерал-полковника, когда другие внешние 
провинции довольствовались одним? Черт, южный генерал-полковник был так 
занят, что даже не пришел на банкет, а вместо этого отправил сюда своего 
заместителя, чтобы представлять его.

 

Наконец-то прибыл генерал-полковник Ниан Зу верхом на чудовищном боевом 
коне, которого он поймал от Матери знает откуда. В «Живой легенде» было много
вещей, но он не был опытным наездником, что имело смысл, поскольку у него не 
было причин выезжать за Стену. Несмотря на то, что ему не хватало навыков, он 
сносно притворился одним из них, сидя на месте и давая зверю полную свободу 
действий, который был более чем счастлив следовать за кобылой, несущей рядом 
с собой Чэнь Хунцзи. По всему проспекту толпа с оглушительными 
аплодисментами приветствовала Архитектора Синудзи, человека, который привел
в действие план, убивший полмиллиона Оскверненных одним ударом.

 

Какое пламя это было, как огненный ад, ниспосланный Высшей Матерью, все 
благодаря неустанным усилиям Чэнь Хунцзи и любопытному уму Падающего 
Дождя.



 

Как ни странно, человек часа был здесь один, и никто из других членов семьи Чен
не сопровождал его. Были ли его жена и дети надежно спрятаны или их уже 
взяли в заложники какой-то имперский народ? Трудно сказать, но Бинези 
надеялся, что это первое, а не второе. Встав, чтобы занять свое место в почетном 
карауле, он попал в очередь генерал-полковника. Послал: «Хорошо, что мальчик 
так далеко продвинулся. Я знаю, что это не могло быть легко ".

 

«По вашей воле, генерал-полковник», - послала Бинези, покраснев от этого 
простого комплимента. Тридцать семь лет он служил рядом с Нянь Цзу, и все же 
«Живая легенда» наполняла его благоговением. «Если повезет, подкидыш может 
даже выбраться живым, хотя, признаюсь, я почувствую себя намного лучше, 
когда он снова окажется в моих глазах».

 

«Одно дело, майор», - Ниан Зу Сент, полуобернувшись в седле, передумал. «Как 
только мы окажемся внутри, не двигайтесь без моего прямого приказа, понятно?»

 

Признание Бинези было наполовину произнесено, прежде чем дошли до приказов 
генерал-полковника, и он сделал то, чего никогда раньше не делал. Он 
заколебался, отказался от прямого приказа, просто чтобы понять, что 
намеревался сделать генерал-полковник. "...Сэр. Вы хотите бросить подкидыша?

 

"Нет, конечно нет." Не обижаясь на оговорки Бинези, генерал-полковник слегка 
опустил плечи. «... Но мы сделали для мальчика все, что могли. Все, что там 
происходит, происходит по воле легата, понимаете? Не дожидаясь ответа, Ниан 
Зу продолжил: «Мы с вами оба знаем, что« Падающий дождь »заслуживает 
большего, но я боюсь, что он будет сильно разочарован сегодня 
вечером. Независимо от того, насколько острыми его глаза и ум оказались, 
Высшие Семьи все еще стремятся дискредитировать его, если не хуже. Даже если
мальчик выживет, что, как я боюсь, маловероятно, как вы думаете, сколько еще 
Баатар будет молча стоять, пока репутация его сына запятнана и опорочена? »

 

«Сэр ... Что вы знаете, что не говорите мне? То, что Вы не сказали ему ?»

 

«Бинези, старый друг». Достигнув лестницы, Ниан Зу слез с лошади и заметил 
удрученное выражение лица Бинези, и на мгновение генерал-полковник выглядел
... побежденным. Затем он укрепил свою решимость и снова стал живой легендой 
Нянь Цзу, таким же доблестным и благородным, как всегда. «У меня нет 
информации, но я больше ничего не могу сделать для мальчика. Пока что дела у 
него идут хорошо, и я надеюсь на лучшее, но я также опасаюсь худшего. У меня 
нет доказательств того, что нас ждет впереди, только инстинкт, который 
предупреждает об опасности, и я не выжил так долго, игнорируя свои 
инстинкты. Завтра меня вполне могут заставить выступить против моего 
заместителя и подавить его злополучный мятеж. Я не могу позволить себе 
потерять кого-либо еще, будь то ты или кто-либо из прекрасных солдат под моим 



командованием, не служащий тому, что вполне может оказаться безнадежным 
делом.не действовать без моего прямого приказа, понятно? "

 

«... По вашему приказу, генерал-полковник».

 

Фраза, которой Бинези жил тридцать семь лет, но сегодня слова прозвучали… 
пусто.

Глава 574

Будучи неоднократно предупрежденным о том, чего ожидать, Сонг прибыл на 
банкет, ожидая, что выдержит бурю подразумеваемых угроз и косвенных 
оскорблений, которая, несомненно, завершится одной или несколькими 
кровавыми дуэлями до смерти, поскольку Рейн своими жестокими действиями 
обострил дела, не зависящие от всеобщего контроля. и нескромные замечания.

 

Или, по крайней мере, этого учитель Ду, майор Бинеси, Луо-Луо и торговец Ши-Ву 
пытались избежать своими постоянными и исчерпывающими советами, но после 
часа сидения на краю своего места в смеси нервное предчувствие и нетерпеливое
ожидание, Сун осознала, что центральная знать имела странные представления о
том, что они считали оскорбительным. Возьмем, к примеру, дело с «Геральдом», у
которого было столько лиц в сидящей толпе, скрывающих улыбки или 
симулирующих шок, все потому, что этот человек «забыл» представить гостей 
Рейна по имени и титулу. Было странно считать это оскорблением, поскольку Сун 
восприняла это спокойно и чуть не вошла в банкетный зал, прежде чем заметила, 
что Дождь и Ло-Луо остановились, но это было настолько прямым 
пренебрежением, насколько можно было дать, приглашая кого-то на собрание. .

 

Неудивительно, почему у центральных дворян был такой обычай устраивать 
своих самых важных гостей последними, потому что те, кто прибыл первыми, 
должны были сидеть без дела часами, пока Вестник объявлял каждого, кто 
пришел за ними ...

 

Делегация Бехая подверглась еще нескольким оскорблениям, но все это казалось 
таким глупым и несущественным. Например, в качестве почетных гостей Рейн и 
Луо-Луо должны были сидеть на сцене, но вместо этого им предоставили столик 
рядом со сценой, предположительно, чтобы Пинг Пинг мог отдыхать позади 
них. И снова Сонг не видел ничего плохого в этом, пока Рейн не приказал своим 
охранникам из Корпуса Смерти переместить его стол в явно пустое место рядом с
ним на краю сцены, поместив его с другими почетными гостями, все еще сидя 
рядом с Пинг Пином, который был счастливо жевала капусту и копченую рыбу в 
своем углу. Первоначальная расстановка сидений была еще одним оскорблением,
возможно, подразумевая, что Рейн уступает другим гостям во всех отношениях, 
но, учитывая то, как он делил сцену с пятью генерал-полковниками и легатом, 
вряд ли нужно было говорить об этом.

 



Честно говоря, Сун был удивлен, что Рейн даже потрудился передвинуть свой 
стол, поскольку он не был из тех, кто гордился или получал удовольствие от 
сидения перед толпой, так что это, вероятно, было сделано по приказу Ло-
Луо. Императорская Слуга была нежной и приветливой женщиной, но, как и 
дворяне Централа, у нее было странное чувство приличия. В глазах Сун 
перемещение их стола казалось более смущающим, чем не сидеть на сцене, но, 
судя по хору вздохов, сопровождавших «наглое» изменение положения Рейна, его
действия были несколько эффективными, но почему, она не могла сказать.

 

Судя по кислым взглядам Ло-Луо, направленным в их сторону, Сун предположила,
что места для Бекхай были не совсем идеальными, но, опять же, она не увидела 
ничего плохого в расположении. Возможно, четвертый ряд находился слишком 
далеко, по мнению Ло-Ло, или, возможно, ей было оскорбительно, что они 
располагались в конце ряда, а не ближе к среднему проходу, но Сун на самом 
деле предпочитала это. Она села в самом конце своего ряда, сестра Мила была 
справа от нее, а слева никого не было, кроме бедных слуг, стоящих в полном 
внимании у стены примерно в пяти метрах от нее. Благодаря этому у Сон было 
достаточно места, чтобы вытащить саблю в случае необходимости, но также 
означало, что ей не нужно было сидеть рядом с кем-то, кого она не знала, 
например, бедняга Кён, сидящий с Учителем Ду на другом конце их вечеринки.

 

Была только одна небольшая проблема Сонг, которая заключалась в том, что они 
сидели за индивидуальными столами для одного человека. Это делало почти 
невозможным спрятать принцессу от глаз, но Сонг надеялась, что это не 
проблема, поскольку Вестник ясно увидел ласку в ее сумке и ничего не сказал. По
крайней мере, Принцесса больше не постоянно рычала и рычала, довольствуясь 
тем, что зарылась в сумку, которую Рейн купил именно по этой причине. Она 
взялась за багаж в тот момент, когда Сонг надела его, забравшись внутрь и 
свернувшись клубочком, вздохнула с облегчением, когда крышка закрылась над 
ее головой. Принцесса казалась очень довольной своим новым средством 
передвижения и даже спала в нем прошлой ночью, что было хорошо, потому что в
противном случае Сун была бы вынуждена таскать ласку с собой под мышкой, 
потому что она отказалась удерживаться в нем. Любым другим путем.

 

Умный Дождь замечал, что принцессе не нравилось, когда ее спина обнажалась, 
но он всегда был наблюдателен, когда дело касалось животных. Конечно, Ян и 
Мила часто дразнили его по поводу того времени, когда он чуть не умер, пытаясь 
очаровать гигантскую змею, но это было давно, и с тех пор он прошел долгий 
путь, по крайней мере, так предполагала Сонг.

 

К сожалению, наплечная сумка была далеко не идеальным решением, но это было
лучшее, что у них было. Сонг пришлось повесить его на правый бок, чтобы он не 
мешал вытаскивать саблю, и с помощью только одного плечевого ремня сумка 
слишком сильно раскачивалась в реальном бою, что усугублялось тем, насколько 
обманчиво тяжелая принцесса. на самом деле было. Мисс Ын, которая недавно 
занялась шитьем одежды для всех домашних питомцев Рейна, включая яркое 
платье с рюшами, которое сейчас носит принцесса, увидела, как Сон борется с 
трудностями во время тренировки, и предложила собрать более практичную 
сумку для переноски ласки. , но пока он не будет закончен, этой наплечной сумки
должно хватить. Что еще хуже, принцесса настояла на том, чтобы высунуть из 
сумки свое милое ласковое лицо, чтобы следить за своим окружением, что, хотя и



очаровательно, невозможно было спрятаться одной рукой Сун. Пока никто не 
упомянул принцессу, и Сонг надеялась, что так и останется, несмотря на то, что 
было написано по приглашению Рейна.

 

Почему они вообще не позволили ему привести своих домашних животных? В 
основном они вели себя хорошо, и рядом с Пинг Пингом было много места. Это 
было так же бессмысленно, как позволить Рейну появиться в полном боевом 
костюме, но Сонг была вынуждена оставить свои рунические доспехи просто 
потому, что она женщина. У мисс Ын были странные представления о приличиях и
приличиях, но она была экспертом, поэтому Сонг прислушалась к совету, хотя ей 
очень хотелось, чтобы успокаивающий груз ее доспехов лег на ее плечи.

 

Поскольку сестра Мила все еще была погружена в Insight, Сонг просто 
аплодировала, когда объявляли каждого гостя, а также тихо играла с 
Princess. Игра может быть слишком сильным словом, но ласка сидела и не 
огрызалась, пока Сонг погладила ее по голове и бакенбардам, и она не 
вздрогнула от почти постоянных громовых аплодисментов. Прошло почти 
полчаса, прежде чем наконец прибыл генерал-полковник Ниан Зу, младший брат 
Фунг и остальные друзья Рейна заняли свои места во втором ряду, но по другую 
сторону прохода от Сун и остальной части Бекхай. Сонг беспокоился о том, что он
сидит так далеко, поэтому, надеюсь, мама обеспечила младшего брата 
надлежащим сопровождением, поскольку этот глупый человек привел с собой на 
вечеринку только своего слугу.

 

Полу-ласка Фу Чжу Ли даже не сидел за столом, а вместо этого стоял с другими 
слугами, прислонившись спиной к стене, легко различимый по его черно-синей 
мантии среди красно-желтых ливрей слуг ...

 

Затем оставалось только дождаться легата, который прибыл в полных имперских 
регалиях, стоя на паланкине, которую несли две дюжины охранников Корпуса 
Смерти. Собравшаяся гостья стояла, аплодировала и аплодировала с 
фальсифицированной энергией и энтузиазмом, а Сун про себя закатила глаза на 
глупые игры. Эти бедные солдаты Корпуса Смерти вынуждены поднимать 
паланкин Легата высоко над своими головами, чтобы Императорский Наследник 
никогда не стоял ниже кого-либо в банкетном зале, включая высоких почетных 
гостей. Выйдя из своего паланкина прямо на сцену, Легат на несколько минут 
улыбнулся и позволил почетным гостям приветствовать его одного за другим, в 
то время как его охранники Корпуса Смерти кружили вокруг и ставили паланкин 
на верх сцены в центре. .

 

Что больше всего показало, что, в то время как Центральная знать любила играть 
в политические игры, Имперские Наследники жили и дышали ими.

 

В меньшей степени, это заставило Сунга почувствовать себя немного лучше из-за 
того, что охранники Корпуса смерти Рейна передвигали его стол, поскольку 
теперь никто не осмелился бы жаловаться на то, что легат сделал то же 
самое. Умышленное или случайное, Сонг не могла сказать, и, вероятно, она была 



не единственной, кто задумывался над этим конкретным вопросом. Не обращая 
внимания на шепот толпы, приветствие Легата и Дождя прошло без 
происшествий, после чего Императорский Наследник не спеша вернулся в свой 
паланкин и выступил, чтобы произнести длинную и вдохновляющую 
речь. Спасибо за то, что пришли, грозные герои Империи, защищающие границы и
стойкие, быстрое упоминание легендарной истории Империи и так далее, и так 
далее, речь коснулась многих из тех же нот, что и речь легата в Нан Пинге. 
только для более элитной аудитории. Довольно странно, Сонгу показалось 
странным, как она запомнила его первую речь столь воодушевляющей, в то время
как с этой ей не хватало сравнения. Как, она не могла сказать, потому что он, 
безусловно, был хорошо говорит и достаточно харизматичен, но на этот раз было 
что-то другое, чего-то не хватало, что-то делало это скорее пресным, чем 
вдохновляющим. Быстрое сканирование показало, что почти все были очарованы 
банальной риторикой, за исключением, может быть, Милы, Яна и Алсанцет, 
которые были слишком заняты, чтобы заметить, а также Рейна и Дастана, 
которые обменивались вопросительными взглядами на сцене. то, что делало его 
скорее пресным, чем вдохновляющим. Быстрое сканирование показало, что почти 
все были очарованы банальной риторикой, за исключением, может быть, Милы, 
Яна и Алсанцет, которые были слишком заняты, чтобы заметить, а также Рейна и 
Дастана, которые обменивались вопросительными взглядами на сцене. то, что 
делало его скорее пресным, чем вдохновляющим. Быстрое сканирование 
показало, что почти все были очарованы банальной риторикой, за исключением, 
может быть, Милы, Яна и Алсанцет, которые были слишком заняты, чтобы 
заметить, и Рейна и Дастана, которые обменялись вопросительными взглядами на
сцене.

 

Возможно, это была таинственная, похожая на ауру способность, которую Рейн 
часто вспоминал, пытаясь понять музыкальные способности Ло-Луо, но почему на 
этот раз Сонг не пострадала?

 

Сделав пометку, чтобы спросить об этом Рейна позже, Сонг похлопала принцессу 
по голове и попыталась успокоить нервы ласки-медведицы, поскольку она снова 
начала рычать и рычать. Жаль, но, по крайней мере, это не было громко, хотя 
Сонг чувствовала, как торс ласки вибрирует через толстую кожаную сумку, а ее 
мех взъерошился так сильно, что казалось, будто можно погладить подушечку 
для иголок. По правде говоря, для того, чтобы вывести принцессу из себя, не 
потребовалось много времени, но она казалась особенно сердитой именно в этот 
момент, и ей соответствовала только ее ярость, когда Рейн пытался ее 
погладить. К счастью, принцесса была снисходительной душой, которая редко 
реагировала на ее угрозы, и она успокоилась, когда речь легата завершилась, и 
аудитория ответила громовыми аплодисментами.

 

Может, ласка-медведица просто любила громкие, шумные звуки, и ее рычание 
было чем-то, чем наполняло тишину ...

 

В тот момент, когда речь легата закончилась, комната взорвалась шквалом 
движения, когда десятки закрытых дверей распахнулись, открыв ряды слуг, 
толкающих маленькие ручные тележки. Слуги, стоявшие вдоль стен, 
присоединились к своим товарищам, нагруженным тележками, чтобы доставить 
первое блюдо сегодняшнего банкета - ароматное блюдо из сочных гигантских 
креветок и лапши с лобстером, украшенное паровыми побегами бамбука, 



тушеным тофу и сочными пикантными грибами. Было довольно расточительно, 
если трое слуг доставили одну тарелку: один толкнул тележку, один накрыл стол,
а третий поставил еду, но, видя, насколько они быстры и эффективны, Сун вряд 
ли могла жаловаться.

 

Жаль, что стол Рейна был так далеко, потому что он ненавидел грибы, и Сун 
всегда был рад забрать их у него из рук, но теперь Ло-Луо был единственным 
бенефициаром его придирчивых привычек в еде ...

 

По словам Учителя Ду, первое блюдо было сигналом к началу того, что он назвал 
фазой кошачьего крика в ночи. Пока Сун грызла свои восхитительные креветки, 
она наблюдала, как непрерывный поток гостей направляется к сцене, где они 
останавливаются, чтобы по очереди поклониться, пресмыкаться и пощекотать 
легата и всех почетных гостей, прежде чем отступить к свои места в задней 
части банкетного зала. Считалось бестактным и невежливым использовать Чи в 
ходе этих диалогов, будь то отправка или разговор, но это не мешало этим менее 
ранговым гостям кричать, чтобы их услышали. Не только почетными гостями, но и
остальной публикой, которая, разумеется, пришла вслед за ними и не услышала 
бы вступления «Вестника».

 

В общем, фаза кошачьего крика была удачным названием, потому что они 
походили на диких кошек, визжащих в ночи в надежде привлечь чье-то внимание.

 

Поскольку сестре Миле требовался лишь минимальный присмотр за едой, Сонг 
внимательно следила за кричащими звонками. Большинство из них были людьми 
среднего звена, от подполковников до лейтенантов маршалов, и все они вели 
себя так, как будто они существовали на нижних ступенях общества, что только 
доказывало, что этот банкетный зал был до краев забит имперскими 
аристократами. Большинство гостей получали от почетных гостей лишь кивок или
улыбку, занятые тем, что ели первое блюдо, но Рейн отложил еду и сносно 
общался с ними. Похоже, они не знали, как отреагировать на такое теплое 
приветствие, и большинство, казалось, опасались его намерений. В конце концов,
услышав, как не менее восьми гостей исповедуют шок и громко заявляют, что они
не имеют никакого отношения к Падающему дождю или Бекхаю, Сонг наконец-то 
прижился к игре. Показав себя дружелюбным с этими гостями, Рейн заставил их 
сторонников в аудитории задуматься, были ли их лакеи столь же лояльными, как 
они думали, хотя Сонг был почти уверен, что не думал так далеко вперед. Увидев 
выброшенные раковины креветок и омаров, так аккуратно сложенные на его 
тарелке, она подумала, что Рейну не нравится лапша, но также он не хотел, 
чтобы его видели, собирая еду в праздной скуке. Разговор был, вероятно, его 
способом вежливости, а также поводом выглядеть занятым и игнорировать его 
еду. она предположила, что Рейн не любил лапшу, но также не хотел, чтобы его 
видели, собирая еду в праздной скуке. Разговор был, вероятно, его способом быть
вежливым, а также поводом выглядеть занятым и игнорировать его еду. она 
предположила, что Рейн не любил лапшу, но также не хотел, чтобы его видели, 
собирая еду в праздной скуке. Разговор был, вероятно, его способом вежливости, 
а также поводом выглядеть занятым и игнорировать его еду.

 



Было бы невежливо подойти и унести тарелку? Осталось еще много грибов и 
тофу, не говоря уже о вкусной жареной лапше ...

 

Крики продолжались на протяжении всего второго блюда: жареного молочного 
поросенка, курицы с ароматным маслом и жареных говяжьих ребрышек с 
чесноком, которые Сун с удовольствием пожирала. Она тоже поделилась 
некоторым с принцессой, но ласка-медведица не особо заботилась о том, что 
приготовлено, солено, копчено или испорчено, поэтому Сун в первую очередь в 
шутку выбрала для нее имя. Принцессе нужны были только самые лучшие куски 
сырого, только что забитого мяса, и она отворачивалась от всего остального, если
только не был мед. Затем она ворчала с неизящным энтузиазмом и ласкала руки 
Сун, требуя, чтобы та разделила это восхитительное угощение.

 

Вот откуда она узнала, что у принцессы милая и добрая душа, всегда такая 
нежная со своими острыми когтями и мощными челюстями ...

 

Когда прибыло третье блюдо, пикантный суп из птичьих гнезд, гости с более 
низким рейтингом завершили свои обходы, и пришло время гостям со средним 
рейтингом подойти к сцене. Так продолжалось в течение большей части курсов, 
поскольку эти средние гости были менее важны, чем почетные гости, но многие 
обладали силой, сопоставимой с маршалами и генерал-полковниками. Это 
означало, что вряд ли можно было ожидать, что они выстроятся в очередь только 
для того, чтобы поприветствовать почетных гостей, поэтому они приходили по 
одному в порядке, определяемом сенешалем легата, который отлично играл свою
роль, бегая взад и вперед всю ночь. Если бы Рейн не идентифицировал его как 
Одиночный Меч Чжан Цзюнь Бао, Сун никогда бы не подумал, что ученый и 
послушный сенешаль Легата однажды победил Учителя Ду в юности.

 

Сколько других было похоже на Чжан Цзюнь Бао, бывших выдающихся талантов 
из отдаленных провинций, теперь работающих имперскими служителями? Было 
ли это тем, что Легат планировал для Дождя? Если так, то, возможно, Легат 
должен поблагодарить Рейна за то, что он отклонил его предложение, потому что
никакое количество тренировок не может сделать Падающий Дождь таким 
скромным и послушным, как Сенешаль, или научить его, как успокаивать 
выражение лица в компании ...

 

Учитывая то, как медленно шли дела, только пять гостей поднялись, прежде чем 
пришло время подать четвертое блюдо, целую рыбу на пару с имбирем и зеленым
луком. К сожалению, было время, когда Рейн тоже ненавидел рыбу, но он 
почувствовал вкус к ней, когда они жили в Центре, поскольку это было самое 
доступное свежее мясо, которое мог предложить Централ. С грустью желая, 
чтобы у нее было больше рыбы, Сун отметила, что каждый из этих пяти 
уважаемых гостей проигнорировал присутствие Рейна, полностью пропустив его, 
приветствуя всех остальных. Рейн, похоже, не возражал и ел с неподдельным 
удовольствием, но Ло-Луо явно обиделся и демонстративно игнорировал всех 
гостей, которые игнорировали их, в то же время как-то одновременно глядя на 
кинжалы.

 



До сих пор все грубые гости были из Централа, и Сонг не был знаком ни с одним 
из них, поэтому неудивительно, что все они пренебрегли Рейн. Больше всего ее 
беспокоило то, как их всех первым вызвал Легат. Было ли это оскорблением 
Рейна, чтобы показать, как легат ожидал, что все будут относиться к нему, или 
это было завуалированным оскорблением Центрального дворянства, которое 
поставило их на первое место и, следовательно, менее важно? В любом случае, 
это было хорошо, что сестра Мила так отвлеклась, жевала свои рыбьи кости и 
размышляла о Insight, потому что иначе она бы разозлилась на это вопиющее 
проявление неуважения. Без мамы, чтобы сохранять ее спокойствие, Сонг 
волновалась, что сестра Мила выйдет из себя и нападет на одного из врагов 
Рейна, что не было худшим делом в мире, но казалось, что Рейн ведет себя по-
своему.

 

Были вызваны еще трое гостей, в том числе патриарх семьи Ишин Ишин Шиген, 
который привел с собой свою семью, в том числе его сын Кен-Шибу, который 
поссорился с Рейном в оперном театре два дня назад. Также был младший 
сводный брат Кен-Шибу, двадцатисемилетний Кен-Кичи, который пошел по 
стопам своего сводного брата, а также его затмил потомок семьи Ре, 
единственный сын и средний ребенок Геом-Чи. Тем не менее, братья Ишин оба 
были грозными воинами, а их отец был очень известным экспертом по вершинам, 
хотя жена там с ними казалась безобидной, будучи матерью ни для одного из 
сыновей и, возможно, младше обоих.

 

Как и все остальные гости среднего звена, семья Ишинов игнорировала Рейна 
или, по крайней мере, пыталась, пока он не взял палочками для еды кусок 
курицы. Вместо того чтобы съесть его, он поднял его перед собой, разговаривая с
Ло-Ло. С его стороны были плохие манеры, но более пристальный осмотр показал,
что он держал голень и осторожно покачивал ею взад и вперед медленными, 
покачивающимися движениями, напоминая, когда он сказал Кен-Шибу «трясти 
перьями на хвосте».

 

Что, конечно, так разозлило Кен-Шибу, что его отцу пришлось насильно 
отвернуть его, чтобы он не смотрел на Рейна. Трудно притвориться, что не 
замечает кого-то, когда один из членов группы не мог отвести взгляд, но Рейн 
делал вид, что не замечает, продолжая разговор с Ло-Луо. Когда толпа 
успокоилась, чтобы посмотреть шоу, они узнали, что их оживленное обсуждение 
было подробным объяснением того, как идентифицировать каждого из его 
домашних кроликов по их отличительным чертам лица, что вскоре заставило всю 
аудиторию дрожать от гнева или смеха.

 

Рейн мог не разбираться в политике, но у него был дар разжигать гнев врагов, 
будь то случайно или намеренно.

 

В конце концов Ишины проигнорировали Рейна и ушли, одержав политическую 
победу, но не моральную, поскольку Рейн с детским весельем впился в 
барабанную палочку в тот момент, когда Кен-Шибу прошел мимо него, вызвав хор
приглушенных хихиканья в аудитории. . После этого всплеска Сенешаль привел 
следующих гостей, семью воинов с Юга, в именах которых было слишком много 
символов, чтобы Сун могла быть прямо, тем более, что это были в значительной 



степени бессмысленные имена из прошлой культуры. В отличие от центральных 
гостей, эти южане были одинаково сердечны и вежливы с каждым почетным 
гостем, хотя, возможно, чуть теплее с бригадным генералом Ченом Хунцзи, чем 
все остальные, хвалили его за его усилия по защите Империи. Когда они 
поприветствовали Рейна с вежливой небрежностью, он ответил любезно, хотя и 
не попытался продолжить разговор.

 

Если бы это было на его усмотрение, Рейн, вероятно, расспросил бы южан о 
местонахождении Сломанного Клинка Пичаи, поскольку он уже несколько 
месяцев жаловался, что Живая Легенда отказывается отвечать на его 
запросы. На этот раз Сонг была согласна, потому что было грубо не отвечать 
вообще, даже грубый отказ.

 

Следующие несколько гостей тоже были южанами, и снова они были безупречно 
вежливыми, ни дружелюбными, ни враждебными, кроме как с Чен Хунцзи. Ло-Ло 
предположил, что Юг либо пытался оставаться нейтральным в том, что они 
считали имперским конфликтом, либо они уже приняли сторону и не хотели, 
чтобы об этом было известно, но Сун был другого мнения. Это говорило о том, что
на сцене не было представителей Юга и только две партии Юга сидели в первых 
восьми рядах, так что, возможно, этот объединенный нейтралитет был 
молчаливым протестом против того, что их часть в Синудзи упустили из виду, а их
усилия на передовой в генеральный.

 

С другой стороны, их отсутствие на сцене и в первых рядах могло быть связано с 
их отчужденным поведением, так что кто на самом деле мог сказать?

 

Независимо от причины, было ясно, что южане были наиболее сплоченной силой 
во всех отдаленных провинциях. Все они следовали приказам своего маршала, и 
Сун было любопытно узнать, как тот, кого едва ли можно было считать боевым 
воином, как маршал Куен Хыонг, мог требовать такого непоколебимого 
повиновения от всей Южной провинции. Маршал Ючжэнь подошел к ее работе 
как прославленный квартирмейстер, но маршал Хыонг вел себя больше как 
король, и, как ни странно, все остальные подчинялись, включая генерал-
полковника Южного, который никоим образом не был связан с самим маршалом.

 

Ценный племянник Хыонга, Дьенн, предположительно даже имел водную вражду 
с сыном генерал-полковника, которую Сонг не совсем понимала по южному 
обычаю, но она слышала, что они несколько раз были близки к тому, чтобы убить 
друг друга ...

 

Несмотря на свое любопытство, Сун с радостью проигнорировала все 
происходящее, готовя пятый курс гребешков на пару с острой вермишелью. Рейн 
даже не пытался притвориться, что собирается их съесть, и Сонг остался 
смотреть в безнадежной надежде, пока слуги уносят его нетронутую тарелку. На 
заднем плане раздавались какие-то шепоты о плохом аппетите Рейна, без 
сомнения, поощряемые семьей Ишин и их сторонниками, но он был просто 



разборчивым в еде и, без сомнения, попросил бы секунды, когда они подали что-
то более подходящее для его вкуса.

 

Как выяснилось, это было не шестое блюдо, морское ушко с жареными овощами, 
которое снова осталось нетронутым дождем, а седьмое блюдо, жареный перепел 
с начинкой из ароматного жареного риса. Мало того, что Рейн съел свою порцию 
и порцию Луо-Луо, слуги также принесли ему еще четверых, побудив бригадного 
генерала Хунцзи громко рассмеяться и тихо, дружелюбно пошутить, что 
закончилось тем, что Рейн робко отдал ему двух своих 
перепелов. Профилактическая мера, чтобы гарантировать отсутствие яда? Или 
бригадир был так дружелюбен, как выглядел? Трудно сказать, так как Сун плохо 
разбирался в характерах, но Рейн, похоже, достаточно хорошо любил 
Хунджи. Более того, Бригадир провел всю ночь, проявляя скромность и следя за 
тем, чтобы все знали, что Падающий Дождь внес большой вклад в процесс 
планирования многих идей, представленных Хунцзи.

 

К этому времени атмосфера стала светлее, потому что все враги Рейна уже 
пришли и ушли, включая вечно враждебного Патриарха Ситу Ранг Мин. Теперь 
пришло время союзникам Рейна заявить о своем присутствии, и они сделали это 
громким образом. Эксцентричный Гам и Ву Гам, верховный старейшина Цзинь 
Чжи Я и уорент-офицер Цзинь Чжи Лань, целители Тайи Чжу Шен, Таокан Гейян и 
Лишань Сучжэнь - все они приветствовали Рейна с бурным энтузиазмом и 
беспрецедентным знакомством, сделав их больше похожими на близких друзей, 
чем на взаимовыгодных союзников. . Маршал Ючжэнь и маршал Йо также заявили
о своих близких отношениях с Рейном, как и все высокопоставленные гости, 
приданные его друзьям, такие как генерал-майор Хан Бохай и бывший генерал-
лейтенант Цзя Ян. Когда настала очередь Сун идти наверх с невесткой 
Сарнай, она привела Милу, чтобы поприветствовать всех, и даже неплохо 
справилась с этим, хотя и хмуро посмотрела на подполковника Мицуэ Ватанабе за
то, что тот слишком много смотрел. Он делал это с каждой женщиной с Сонг, 
кроме милой Тали, и ее рука чесалась, чтобы вытащить саблю и научить этого 
Центрального развратника каким-то манерам.

 

Вернувшись на свое место, она обнаружила, что это был момент, которого она 
ждала всю ночь, восьмое и последнее блюдо сегодняшнего банкета: 
десерт. Сладкий запах пирожных заставил принцессу хрюкнуть, и на мгновение 
Сонг испугалась, что медведь-ласка выскочит из ее сумочки, но, к счастью, она 
довольствовалась танцами в нетерпении или легкими хлопками, как это 
красноречиво описал Рейн. Глаза расширились, когда служанка поставила поднос
с десертами, Сун впитала великолепные виды и восхитительные ароматы, даже 
когда ее рот наполнился слюной от ненасытного восторга. Там был теплый 
слоеный яичный пирог, розовая булочка с персиком и лотосом, миска с горячим 
пудингом из тофу в имбирном сиропе, капля мангового пудинга в форме феникса,
искусно украшенный медовый торт и все это нужно было вымыть. вниз, чашка 
охлажденного сладкого чая с хризантемой.

 

Несмотря на все заверения Ло-Луо и Учителя Ду, Сун так волновалась, что банкет 
будет прерван, прежде чем они зайдут так далеко, но теперь это больше не было 
проблемой. Что бы ни случилось дальше, все это стоило только этого блюда, не 
говоря уже о семи восхитительных блюдах, которые ему 
предшествовали. Разделив свой медовый торт пополам, чтобы поделиться с 



принцессой, Сонг с удовлетворенным вздохом откусила и наклонилась, чтобы 
поделиться своим счастьем с сестрой Милой, которая рассеянно наклонилась к 
ней так, что их головы соприкасались, все время поглощая свои собственные 
десерты с беспрецедентным успехом. скорость.

 

Сонг хотела не торопиться, наслаждаясь десертом, но почти сразу же пожалела о
своем решении, когда громкий фальшивый смех прорвался сквозь болтовню 
толпы. «Ха, ха, ха», - провозгласил Мицуэ Дзюичи, как будто кто-нибудь, 
естественно, смеялся таким ровным, ритмичным образом, усугубляемым его 
фальшивым фальцетным голосом. «На этом банкете была прекрасная еда, 
прекрасное вино и прекрасная компания, но, боюсь, немного не хватало 
развлечений». Обернувшись к легату, приветствуя его, сложив кулак, генерал-
полковник сказал: «Я вижу так много молодых героев в этом прекрасном 
банкетном зале, и, как и все молодые люди, я уверен, что им всем до слез скучно 
сидеть без дела. Почему бы им не сравнить результаты со своими коллегами из 
других провинций? Возможно, мы найдем еще один необработанный алмаз ».

 

Подавив вздох, Сонг запихнула в рот остаток медового торта и принялась за 
пудинг с тофу. Лучше всего есть еще горячим, потому что выпечка остается 
хорошей даже после того, как остынет.

 

Легат без особого энтузиазма согласился с предложением Мицуэ Дзюичи, и Сун 
стояла с чашей в руке, пока слуги отодвигали свои столы, чтобы освободить 
место для тренировочной площадки. Почему генерал-полковник не мог 
подождать еще десять минут, прежде чем открыть рот? Учитель Ду предупредил 
их, что это в конечном итоге произойдет, и они решили, что Сун сначала должна 
ответить на вызов, потому что, откровенно говоря, она была наименее 
уважаемым юношей среди союзников Рейна, за исключением, возможно, Цзинь 
ЧжиЛан, который не мог сравниться с этой благородной элитой.

 

Первым был другой нарисованный центральный фоп, который представился Яри 
Тэцудо и был одет почти так же, как Кён, вплоть до белой нефритовой таблички 
на его поясе. Фамилия была знакома, и Сун поместила ее так, как одна мама 
сказала ей остерегаться, потому что в последний раз, когда она посещала 
Центральный, она убила бывшего Патриарха Яри, спасаясь бегством в Северную 
провинцию. Тецудо, вероятно, был внуком, или внучатым племянником, или кем-
то еще, с ужасно выглядящим копьем, которое он уверенно нес на обоих 
плечах. Поклонившись Легату, Тецудо ухмыльнулся Рейну и сказал: «Я слышал, 
ты преподал Ишин Кен-Шибу дорогой урок, Императорский консорт. Почему бы 
тебе не спуститься и не преподать этому урок? »

 

"Тч." Громко посасывая зубы, Рейн даже не пытался скрыть раздражение. «Я знал 
это», - сказал он, покачивая головой, проглотив еще кусочек мангового 
пудинга. «Я не должен был давать этой нарисованной танцовщице бесплатный 
урок. Теперь все хотят поучиться у Falling Rain, а у меня нет времени 
наслаждаться своей выпечкой ». Отвергая рукой, пока его союзники в аудитории 
смеялись, Рейн продолжил: «Забудьте об этом. Как вы этого еще не понимаете? Я 
калека. Перестань меня беспокоить и выбери кого-нибудь, чтобы поиграть в 
драку.



 

Ни друг, ни враг не знали, что делать с резким заявлением Рейна, и Сун 
обнаружила, что весело улыбается. Все ожидали, что он будет танцевать вокруг 
этой темы и скрывать свою постыдную слабость ради лица, но Рейн гордо держал
разбитое Ядро, как окровавленное знамя, как доказательство того, через что он 
прошел. Это не имело смысла для тех, кто так высоко ценил лицо и заставлял их 
гадать, действительно ли он калек или просто играл роль, но это имело смысл 
для любого, кто когда-либо знал о продолжительных страданиях. Слабость была 
временной, потому что он обладал сильной волей, и этого стыда и боли было 
недостаточно, чтобы сломить его.

 

Оставив Тецудо там потушить еще немного, Сонг принесла в жертву принцессе 
весь свой яичный пирог, прежде чем повесить сумку на плечо Милы. Она 
пробовала это несколько раз со святым врачом Тадуком рядом с ней, и принцесса 
была меньше всего обеспокоена, когда оставалась с сестрой Милой, в отличие от 
кого-либо еще. В последний раз погладив ласку по голове, Сун вздохнула и 
оставила пирожные, чтобы встретиться с этим незначительным 
соперником. Выйдя на сцену, она поклонилась легату, праздно пожелав себе 
рунических доспехов и приличных брюк, и сказала: «Я, Ли Сун, дочь Аканая и 
Хусолта, и Хишига из Бехая, здесь принять этот вызов ».

 

"Полукошка?" Тецудо ухмыльнулся, его выражение было смесью гнева и 
недоверия. «Ты, раб, хочешь сравниться со мной?»

 

«Следи за своим языком, Яри Тецудо». Пронизанный угрозой и предупреждением,
Рейн прищурился и улыбнулся. «Последний человек, оскорбивший одну из 
дочерей божественного кузнеца Хусолта, вскоре после этого превратился в 
грязное пятно на земле. К тому же, если вы хотите говорить о статусе, то она 
явно стоит выше вас. Ни один из вас не имеет военного звания, но она дочь 
генерал-лейтенанта, а вы - сын бригадного генерала.

 

«Хммм». Очевидно, все еще недовольный, но неспособный спорить, не обращая 
внимания на лицо, Тецудо взглянул на легата, чтобы вынести окончательный 
вердикт, но, как и всю ночь, симулировал незаинтересованность в слушании дела,
и в настоящее время смотрел в стропила, рассеянно потягивая чай. Не имея 
другого выбора, Тецудо зарычал и приготовил свое копье, явно намереваясь 
расправиться с Сонгом. - Тогда пошли, полукот. Мы потратили достаточно 
времени на этот фарс ».

 

Сонг согласилась, поэтому она встала и подождала, пока Тецудо сделает первый 
шаг. Вскоре он начал прямую атаку, мощный выпад двумя руками, который 
полностью использовал его преимущество в дальнем бою. Начальный удар из 
учебника, обладающий достаточной силой, чтобы немедленно закончить битву, 
не отдавая себя полностью атаке и не оставляя его уязвимым для контратаки.

 



К сожалению, это не имело значения. Наблюдая за боем Кён, Сон узнала, что если
ее противник не оставит себя уязвимым, то ей просто придется сделать его 
уязвимым.

 

Как и много раз до этого, она начала битву быстрой атакой, вырвав саблей из 
ножен в Tiger Swipes the Rushes. Сопоставляя агрессию с большей агрессией, 
противодействуя силе с большей силой, Сон вложила все, что у нее было, в этот 
вступительный обмен, как она видела, как Кён несколько раз делал на поле 
битвы не более пяти дней назад. В течение двух лет она гадала, куда должен 
привести ее Боевой путь, и ее сомнения и опасения не позволяли увидеть истину.

 

Бамбуковая роща не давала ей навязчивых прозрений, потому что ей еще 
предстояло использовать уже имеющиеся у нее прозрения.

 

Тигр смахивает порывы, простое движение, но бесконечно сложное. Чтобы 
оптимизировать простой удар, у нее было три группы мышц для выборочного 
усиления, пять разных моментов времени, в которые она могла усиливать свои 
движения, девять различных взаимодействий между двумя толчками, которые 
нужно было выполнить, и семнадцать точек поворота, на которых можно было 
ускориться. В Движении могло быть что-то большее, но это была сумма всего, что 
она знала и понимала о нем, поэтому она вложила все, что у нее было, в этот 
вводный ход, оставив себя полностью открытой для контратаки.

 

Сабля встретила копье в ударе стали, и Сабля победила.

 

Ноги оторвались от земли от сильного удара, туловище Тецудо совершило полный
оборот один, два и третий раз, прежде чем, наконец, упасть на землю. К его 
чести, он достаточно крепко держал свое копье, так что оно скользило по земле, 
а не стреляло из его руки, как ожидал Сун. Она даже направила свою атаку, 
чтобы направить Духовное Оружие на крышу, чтобы не ранить никого в толпе, но 
ее противник оказался более стойким, чем ожидалось, - хорошее напоминание о 
том, что нельзя недооценивать никого, кто участвует в сегодняшнем 
заседании. Не в силах подняться с двумя сломанными руками, Тецудо плюхнулся 
на спину и уставился на Сун в ощутимом ужасе, не в силах понять, как она 
вложила столько силы в один, казалось бы, небрежный взмах сабли одной рукой.

 

Ответ? Мастерство форм. Ре Даин рассказывала о преимуществах и называла 
своего отца ярким примером их эффективности, но Учитель Ду давно знал то же 
самое. Он научил Кёнга, как использовать скрытые силы Формы Тигра, и те же 
самые секреты были переданы Сону, но не каким-либо заметным образом, потому 
что это было нечто большее, чем просто следование движениям или постановке 
ног. . Речь шла о ритме движения и дыхания, потоке между толчком и 
натяжением, измерении скорости и расстояния, сочетании напряжения и 
расслабления. Необходимо было отметить тысячу деталей, но большинство из них
можно было узнать только через опыт и повторение, и вот уже много лет Сун 
игнорирует плоды своих уроков.



 

Но не больше. Учительница Ду уже дала Сун все инструменты, необходимые для 
преуспевания, и именно это пытались ей сказать мама, Турсинай и многие 
другие. Все, что нужно было сделать Сонг, - это найти время, чтобы ознакомиться
с тем, что у нее уже есть, и научиться использовать свои инструменты по-своему.

 

... Ну вот и доводим до конца ее удары. Это была одна из основных причин, по 
которой ей не удавалось создать новую комбинационную атаку, потому что, как 
сказал Рейн, она продолжала пытаться объединить четыре движения в одно, 
тогда как вместо этого она должна была создать новую атаку из четырех 
движений. Ей еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем она преуспеет в 
этом начинании, но сегодня, перед высшими эшелонами знати, она 
продемонстрировала, что Ли Сун из бекхайцев был воином, достойным хишигов.

 

Гордость, радость, веселье и желание бурлили изнутри, и Сун захотелось, чтобы 
мама и папа были здесь, чтобы увидеть ее. Но они не были такими, поэтому 
вместо этого она рассказывала им историю, которую стоит послушать, которую 
они могли бы слушать снова и снова. Сменив хватку на сабле, она протянула 
Тецудо салют, прежде чем сделать то же самое ошеломленной молчаливой 
толпе. «Есть ли еще кто-нибудь, кто хотел бы сравнить записи?»

 

К счастью, среди молодой элиты было много гордости, и Сун заметил несколько 
нетерпеливых противников, но им потребовалось время, чтобы разобраться в 
своей иерархии и выслать самых слабых. Не обращая внимания на их имена, она 
скрещивала клинки со своими противниками один за другим, каждый раз 
используя другое Движение. Последние несколько дней она практиковала эти 
Движения, но практика - это не то же самое, что спарринг, а спарринг - не то же 
самое, что битва не на жизнь, а на смерть. Поскольку она не могла выйти и 
вызвать кого-то на смертельный бой, она не могла позволить себе упустить эту 
возможность, чтобы отточить свои навыки, поскольку она побеждала своих 
противников одного за другим одним движением. Убивая Выпад, Обратный поток,
Клыкастое сцепление и Подергивающийся хвост, она не просто подражала 
действиям Кён в ту бурную ночь, но и сделала эти движения своими 
собственными.

 

Пока один не сделал этого, остановив «Заточенные когти» с помощью 
«Приветствовать луну», и сердце Сун загорелось от радости от встречи с 
достойным противником.

 

Не было никаких попыток заблокировать его фишку, потому что Сонг знал, что ее 
не будет. В этом была прелесть стиля Учителя Ду, потому что до тех пор, пока вы 
заставляли оппонента блокировать, не было места для контратаки, поскольку вы 
оба все еще теряли равновесие от обмена. Следовательно, уловка заключалась в 
том, чтобы прийти в себя до того, как это сделает ваш противник, и Сонг была 
хорошо подготовлена к своему следующему ходу, так как он давно укоренился в 
ее рефлексах посредством механического повторения. Отступив назад, чтобы 
освободить место, она симулировала отступление и нанесла удар, даже когда 
разум ее противника фиксировал возможность, и этот краткий, почти незаметный



момент колебания был тем, что сделало этот «Атакующий ягненок» таким 
эффективным.

 

Нападай на тигра, и тебя встретят с клыками и когтями, но испуганный 
ягненок? Ха.

 

И снова ее противник удивил ее, выдержав атаку, и Сун наконец нашла момент, 
чтобы признать этого достойного противника. Ишин Кен-Кичи, двадцать семь лет,
его красивое лицо исказилось от смеси гнева и удивления. Хорошо 
хорошо. Оскалив зубы в дикой ухмылке, она вошла в ритм битвы и использовала 
разрушительную комбинацию атак, используя правильные Движения в нужные 
моменты и выбирая новые в зависимости от обстоятельств. Это было именно то, 
что Рейн сказала, что она сделала, только теперь она узнала это, и, когда она 
оттолкнула Кен-Кичи, опрометчивый порыв достижений угрожал захлестнуть ее 
чувства, но она сдерживала свое ликование и сосредоточилась на деле.

 

Кен-Кичи сражался двумя мечами, одним длинным и тонким, а другим коротким и
толстым. Именно этот второй меч доказал проблему, легкий и достаточно 
маневренный, чтобы менять положение, предлагая при этом значительное 
преимущество в защитных рычагах, позволяя ему блокировать ее атаки, 
затрачивая при этом минимальное количество силы. Это был его план - растянуть 
эту битву и пережить ее, поэтому по всем правилам Сонг должна отступить, 
чтобы замедлить свой темп. Она провела шесть ... нет, уже семь матчей, в то 
время как Кен-Кичи был свеж и имел время изучить ее, но Сонг была слишком 
взволнована, чтобы сбавить обороты, даже чтобы отдохнуть. Одиночная сабля 
против парных мечей, она отбивалась от его защиты в поисках слабости и 
возможностей, когда он пытался, но не смог, уйти от ее нападения. Увидев шанс, 
она отдернула саблю для удара и ...

 

Замерзла и заколебалась, когда головокружительная волна страха и паники 
потрясла Сонг до глубины души.

 

Аура, - объяснила маленькая спокойная часть ее разума. Это была Аура, 
исчезнувшая так же быстро, как и появившаяся, но доли секунды колебания 
хватило Кен-Кичи, чтобы нанести удар. Его длинный меч направился к ее шее, и 
его губы раскрылись в улыбке, глаза горели самодовольным превосходством, 
когда он поставил на ее место «простую рабыню». Он намеревался убить ее 
здесь, точно рассчитав это с помощью короткого направленного взрыва Ауры, 
трюк, который, без сомнения, использовал много раз прежде.

 

Но никогда против Ли Сун, Хишига из Бекхая, иначе он знал бы, что доли секунды 
было бы недостаточно.

 

Напрягая нервы, она решила нанести удар и рассказала ему об этом своим 
взглядом, желая обменять удар на удар и жизнь на жизнь. Их глаза встретились, 



и ее мрачная решимость обрушилась на его напыщенное, эгоцентричное эго, и 
она знала, что он не пойдет на эту сделку. Длинный меч изменил курс, чтобы 
перехватить ее саблю, и обе жизни были спасены, но Песня еще не была 
закончена. Не раздумывая, она убрала саблю и снова отступила для удара, 
насмехаясь над ним, заставляя его использовать тот же прием снова. Признание 
вспыхнуло в его глазах, и его усмешка вернулась в полную силу, на этот раз 
исполненная стыда и гнева из-за его краткого столкновения со смертью. Она 
научила его бояться ее, и он ненавидел ее за это, поэтому теперь 
он должен убить ее, чтобы его стыд не поглотил его целиком.

 

Паника угрожала погрузить ее в свои беспокойные волны, когда Кен-Кичи снова 
высвободил свою ауру, но на этот раз Сонг встретила ее с праведной яростью и 
безудержным гневом. Это была битва равных, и он позорил ее своими уловками и 
обманом, но она этого не потерпела. Храбрость встретила Панику и подавила ее, 
когда Аура Сон Сконденсировалась, и ее сабля метнулась в горло Кен-Кичи.

 

Вот она, та же паника, которую она только что почувствовала, только на этот раз 
она увидела, что она отпечаталась на его испуганном лице. Его меч метнулся к ее
шее, но, в отличие от прошлого раза, ее сабля коснулась его первой. Время 
замедлилось до ползания, он прошел через множество эмоций, пытаясь 
обработать то, что они оба знали. Шок, отрицание, гнев, горе, сожаление и, 
наконец, принятие, потому что не было бы обмена, не на этот раз, потому что он 
был побежден лучшим воином.

 

И хотя ей очень хотелось вонзить клинок в цель, Сонг резко остановила свой 
удар, закругленное острие ее сабли поцеловало кожу его шеи, не оставив ни 
капли крови. Долгие секунды она стояла, приставив клинок к его горлу, говоря 
ему, что могла бы легко покончить с его жизнью, если бы захотела. Затем она 
отступила от его досягаемости, вложила оружие в ножны и подождала, пока он 
сделает то же самое, прежде чем, наконец, вежливо поприветствовать его.

 

Сегодня она победила его, и этого было достаточно.

 

Но кто-то другой не согласился. «Дамы и господа, - сказал Рейн, его голос 
отчетливо разносился сквозь потрясенную тишину толпы, - я представляю вам 
мою старшую тетю Ли Сун, Эксперта Империи и Хишига из Бекхай».

 

Вежливые аплодисменты заглушили все, что он мог сказать, но, учитывая, 
насколько ядовитыми могли быть его слова, это, вероятно, было к лучшему. Сонг 
приложила столько усилий, чтобы сохранить жизнь презренного Кен-Кичи, чтобы 
этот конфликт не разрастался из-под контроля, она не хотела бы тратить все это 
впустую и убивать его из-за того, что сказал Рейн.

 

Опять же, ночь была молода, и впереди еще много матчей ...



Глава 575

Лазурная Империя действительно могла обойтись большим количеством 
придворных шутов.

 

Сценические фокусники и комики-стендаперы тоже могут работать, и, вероятно, 
есть и другие профессии, которые я упускаю из виду, но дело в том, что Empire 
страдает от ужасающего отсутствия возможностей для развлечений, особенно в 
категории для семейного отдыха. Помимо музыки или чтения стихов, мало что 
можно сделать, чтобы удержать внимание аудитории без достаточной 
подготовки, а вышеупомянутые действия могут даже не сделать этого. Наверное,
поэтому мы всегда ссоримся на этих дурацких светских мероприятиях, и даже 
несмотря на то, что мне приходится сидеть на этом, все еще нервно 
бездействовать, пока Сонг рискует своей жизнью на спарринг-ринге.

 

Я бы представил Импровизационные комедийные игры Лазурной Империи, но я 
боюсь за всю публику, которая от скуки превратится в Оскверненные ...

 

К счастью, моя тетя-боец - грозный воин-воин, который может надрать задницу и 
назвать имена лучших из них, и она заслуживает большего, чем поверхностные 
аплодисменты. Сгущение ее ауры, вероятно, было наименьшимвпечатляющая 
часть ее достижений сегодня вечером, учитывая, что она только что победила 
восемь уважаемых молодых воинов Централа, не вспотев. Если бы она не была 
заклятой рабыней-полукотом, она, вероятно, получила бы овации за это 
феноменальное выступление, но вместо этого она получает вежливый хлопок в 
ладоши в знак признания своего вступления в список экспертов Империи в 
возрасте двадцати двух лет. обильно посыпанный бормотанными комментариями 
о хорошем разведении и здоровом поголовье, которые можно было бы вежливо 
прислать. Повсюду комплименты, но Сонг принимает это как чемпион и несется 
обратно к своему столу с высоко поднятой головой и без лишних волос.

 

Отстойно, что мне пришлось возглавить атаку только для того, чтобы получить 
это ничтожное количество признания для Сонг, не говоря уже о том, что толпа 
играет только потому, что ее противник обманул, и они должны дать мне и 
Аканай лицо. Даже Нянь Зу, Южен и другие мои союзники, кажется, не в восторге
от аплодисментов Сонгу, хотя дедушка Ду выглядит очень довольным 
собой. Жаль, что Империя так зациклена на статусе и лице. Так что, если Сонг 
связана своей рабской Клятвой? Это не делает ее достижения менее 
впечатляющими, но достижения рабыни «вряд ли стоит праздновать», что 
совершенно неверно, учитывая, что Империи нужны все истории о подъёме 
морали, которые она может получить. Гарантирую, завтра утром никто не будет 
говорить о потрясающих победах Сун, но город будет гудеть от сплетен о 
позорном поражении Кен-Китчи от рук раба, не обращая внимания на его попытку
обмануть Ауру на его пути к победе. Я бы назвал его по этому поводу, но я только
догадываюсь, что произошло, а Ву Гам сидит в аудитории. Я бы предпочел не 
отвечать на какие-либо неудобные вопросы, которые он мог бы задать, учитывая, 



как я сделал то же самое, чтобы победить его и получить титул таланта номер 
один в Империи.

 

Честно говоря, я должен был просто проиграть и позволить ему забрать 
титул. Это не принесло мне ничего, кроме горя.

 

... Думаю, кроме Ло-Луо. Она в порядке. Ладно, лучше, чем ладно, и выглядела так
прекрасно в своем обтягивающем платье с глубоким вырезом и длинными 
струящимися юбками, но все же. Моя точка зрения остается неизменной. Быть 
первым в истории независимым имперским консортом - сосать хуй осла.

 

Аплодисменты прерываются в тот момент, когда Сонг возвращается на свое 
место, как будто никто из аудитории не хочет рисковать, чтобы он аплодировал 
последним, но я продолжаю еще немного, пока близнецы тоже не 
остановятся. После этого следует небольшое затишье, во время которого Луо-Ло 
подталкивает меня коленом, чтобы побудить к действию, но я понятия не имею, 
что она хочет, чтобы я сделал. Чтобы выиграть время, я откусываю свою булочку с
персиком и лотосом и стараюсь выглядеть по-настоящему заинтересованным в 
том, что я ем, в то же время внутренне просматривая то, что я знаю о протоколе 
банкета.

 

Посмотрим ... Не разговаривайте во время еды, не жуйте с открытым ртом, не 
ставьте локти на стол, не застрявшие в миске палочки для еды, не грызите 
лапшу, не используйте руки ... Я не Не думаю, что я делаю что-то не так. Я 
использую палочки для еды, чтобы съесть свою булочку, хотя было бы проще 
использовать руки, и я тоже не беру гигантских кусочков и не жую громко, так 
что же такое трусики Луо-Луо в изгибе? Она в трусиках? Нет, фокус 
Дождь. Выбери свою голову из сточной канавы. Хотел бы я, чтобы она могла 
больше, чем просто постоянно подталкивать меня коленом, и я не имею в виду 
сексуального характера. Печально то, что я не могу увидеть, как я выполняю от 
нее инструкции, иначе я потеряю лицо. Она не только слуга и наложница, но и 
женщина, а это значит, что я, как мужчина-мачо-воин, превосходю ее во всех 
отношениях и, следовательно, должен быть доминирующим человеком в 
отношениях.

 

А если серьезно, что я делаю не так? Я должен есть медленнее, чтобы у меня 
было время подумать. Вот и все, небольшие укусы. Тщательно 
пережевывать. Почему все смотрят, как я ем? У меня на щеке паста лотоса или 
что-то в этом роде? Был ли какой-то определенный порядок, в котором я должен 
был есть свои десерты? Не смотри на Луо-Луо или маму, все заметят и подумают, 
что ты идиот. Не волнуйтесь, вы можете разобраться в этом самостоятельно, вот 
и все. Вытирайте губы, но будьте осторожны. Платок чистый, вот и 
перебор. Кнопка расстегнута? Нет, воротник по-прежнему неудобно тугой, но, по 
крайней мере, я могу дышать, что не уверена, что Луо-Ло сможет сделать в ее 
облегающем платье. Мое копье все еще прислонено к моему стулу, чтобы оно не 
упало, и на нем нет ничего лишнего ...

 



О верно! Мы публично враждуем, и поскольку оппозиция выставила первого 
претендента, я должен послать следующего. Если вы спросите меня, это не имеет
смысла, поскольку Сонг только что провел восемь матчей и остался 
непобежденным, но это игра. Черт, теперь похоже, я намеренно ем медленно, 
чтобы быть засранцем. Без разницы. Можно было бы в нее опереться. Блин, эта 
булочка с персиком и лотосом хороша. В десерте нет персика, но белая булочка 
имеет розоватый оттенок, что делает ее похожей на персик, но на самом деле это
просто приготовленная на пару булочка с пастой из лотоса и немного сливочной 
желточной начинки. Это как-то странно смотреть, это розовато-белая булочка, из 
которой течет густая золотистая жидкость, но, черт возьми, это не вкусно. Мне 
нужно научиться это делать. Я пришлю кого-нибудь спросить у шеф-повара 
позже. Странно, что должность шеф-повара не престижна, но, наверное, потому 
что они все тоже рабы. Нет смысла вкладывать деньги в обучение кого-то, если 
он может искать работу в другом месте.

 

Этот мир отстой на многих уровнях ...

 

Делая большой глоток чая, чтобы подчеркнуть задержку, я глубоко вздыхаю и изо
всех сил стараюсь не подгибаться и не заикаться. «Какая захватывающая серия 
матчей». Почему я странно говорю? Будь нормальным. «Есть ли другие молодые 
герои, которые хотели бы…» Не выходить на сцену, потому что я сижу на ней, но 
э… Может, мне стоит просто остановиться и показать жестом на 
импровизированную арену для спаррингов. Да это нормально. Все хорошо. Все в 
порядке. Чувак, если я собираюсь быть таким неловким, может, мне нужно 
выпить или три, чтобы расслабиться.

 

Кашляя, чтобы скрыть ухмылку, Фунг выходит из толпы с копьем в руке и идет 
впереди в центр, как мы и планировали. «Это Тонг Да Фунг, ученик Аканая, 
молодой магистрат Шэнь Хо, уорент-офицер третьего ранга и 23-летний Эксперт 
Империи».

 

Хотя мы все согласились, что он будет сражаться вторым, противник Фунга стал 
сюрпризом не потому, что он не попал в список молодых центральных воинов, 
которых нужно остерегаться, а потому, что технически он должен быть на моей 
стороне. Выступая среди приглушенного шепота и потрясенных вздохов толпы, 
Ву Гам кланяется Легату и приветствует Фунга, выглядя острее, чем когда-либо в 
модных серо-черных одеждах, которые я ему подарил, которые так хорошо 
контрастируют с его белошерстным лисом уши и хвост. «Прапорщик третьего 
ранга, У Гам. Двадцать четыре года ".

 

Черт возьми, чувак. Лучше бы это не было предательством ...

 

Фунг намного лучший политик, чем я, что мало о чем говорит, но даже я могу 
сказать, что он удивлен тем, что Ву Гам ответил на его вызов. У полулисиц нет 
шкуры в этой политической игре, а это значит, что либо они выбрали не мою 
сторону, либо Ву Гам здесь, чтобы повеселиться. Вскоре ответ становится ясным, 



когда Эксцентричная Гэм кричит: «Флиртуйте в свободное время, мальчики. Мы 
здесь не для того, чтобы смотреть, как вы с любовью смотрите друг другу в глаза.

 

О, хорошо, так Ву Гам просто хотел драться. Думаю, он был так взволнован, когда
Сонг выбил дерьмо из стольких знакомых ему людей ...

 

Подстрекаемый своим наставником и братом, Ву Гам делает первый шаг, и Фунг 
отвечает тем же, когда посох встречает копье в неистовом пятне. Опустившись 
на свое место, я наблюдаю, как они оба обмениваются ударами, и не могу, хоть 
убей, сказать, кто выигрывает. У Гама есть чистая сила, но Фунг твердо 
контролирует темп и, похоже, до сих пор не уступает своему оппоненту, так что 
все может пойти в любом случае, если они будут сражаться только для первого 
преимущества. Неплохие шансы для Фуна, учитывая, что он играет против одного
из хварангов, которые считаются лучшими и умнейшими в Центре, а сам Ву Гам 
на голову выше остальных. К сожалению, судя по неодобрительным взглядам, 
исходящим от толпы, кажется, что большинство людей думает, что это плохо 
завуалированный поступок для Фунга, направленный на улучшение своего 
статуса, и, честно говоря, я их не виню. Я знаю, что у Фунга есть боевые навыки, 
чтобы стоять в авангарде нашего поколения, но, как и у меня, у него проблемы с 
имиджем. Там, где я не вписываюсь в образ настоящего молодого героя, Фунг 
прекрасно вписывается в образ избалованного денди, на подобных которому тихо
смотрят свысока настоящие Воины-Боевые, но терпят из-за их семей. Проблема в 
том, что теперь, когда выяснилось, что семья Ре твердо стоит в моем лагере, 
ходили слухи о том, что матч Фуна против Ре Гом-Чи в Нан Пинге мог быть 
сфальсифицирован, что, очевидно, не соответствует действительности, но когда 
дело доходит до общественного мнения, правда мало что значит. на подобные им
тихо смотрят свысока настоящие Боевые Воины, но терпят из-за их 
семей. Проблема в том, что теперь, когда выяснилось, что семья Ре твердо стоит в
моем лагере, ходили слухи о том, что матч Фуна против Ре Гом-Чи в Нан Пинге 
мог быть сфальсифицирован, что, очевидно, не соответствует действительности, 
но когда дело доходит до общественного мнения, правда мало что значит. на 
подобные им тихо смотрят свысока настоящие Боевые Воины, но терпят из-за их 
семей. Проблема в том, что теперь, когда выяснилось, что семья Ре твердо стоит в
моем лагере, ходили слухи о том, что матч Фуна против Ре Гом-Чи в Нан Пинге 
мог быть сфальсифицирован, что, очевидно, не соответствует действительности, 
но когда дело доходит до общественного мнения, правда мало что значит.

 

Я должна знать. Может, мне стоит нанять представителя по связям с 
общественностью. Мама знает, что это, наверное, будет дешевле, чем оплатить 
счет Булата, чтобы он и его друзья могли меня уговорить в барах и ресторанах ...

 

После нескольких минут непрерывного столкновения Фунг и Ву Гам кажутся 
равными, что никак не может заглушить шепот о нечестной игре. Затем они 
поднимают все на ступеньку выше, и их оружие звучит в бойкой симфонии 
насилия, вырабатывая быстрый, реверберирующий ритм, когда они встают на 
ноги и развязывают ад. Десять обменов, затем двадцать, затем сорок и больше, 
шепот тихий, а их матч медленно набирает скорость, громкость и 
интенсивность. Вскоре становится ясно, что ни один воин не сдерживается, 
поскольку мощеный пол трескается под их ногами, но все же явного 
преимущества нет. Их оружие перекрещивается в столкновении стали, и в 
результате хлопка под моими ногами трясется дрожь, и только Фунг и Ву Гам 



вытаскивают свое оружие для еще одного столкновения. Снова и снова 
встречаются эти два титана,

 

Сначала Мила, теперь Фунг, как они такие сильные физически? Даже Сонг 
кажется, что она подняла его на несколько ступеней по шкале грубой силы, видя, 
как она продолжала подбрасывать своих противников в воздух одним ударом, так
что либо Аканай кормила своих учеников магическими стероидами, либо есть 
какой-то секрет, которого я не знаю около.

 

... Черт возьми, папа, почему ты должен быть таким ужасным наставником? Я все 
еще люблю тебя, но давай, чувак. Я умираю здесь.

 

Затем столкновение заканчивается так же внезапно, как и началось, когда Ву Гам
и Фунг отступают. С тяжелыми руками, блестящими бровями и беспорядочной 
одеждой, они тяжело дышат и смотрят друг на друга, пока их последняя звонкая 
нота битвы лениво исчезает в ничто. Трудно сказать, кто двинется первым, но они
оба улыбаются, приветствуют и отступают, прежде чем предложить Легату его 
ожидаемый поклон, и в этот момент аудитория, наконец, вспоминает, что нужно 
аплодировать потрясающей демонстрации силы и мастерства, свидетелями 
которой они только что стали.

 

Я не скучаю по постоянным близким к смерти столкновениям, но скучаю по 
спаррингу с друзьями каждый день. Неинтересно быть снаружи и заглядывать 
внутрь, и теперь Ву Гам и Фунг, вероятно, будут лучшими подругами, взявшись за
руки и уйдя вместе, держа руку Фуна на плече У Гама. Заткнись, мозг. Я не 
ревную. Ты завидуешь. Нет, подожди ... просто заткнись.

 

Без разницы. Кому нужны братаны, когда у вас есть попы? Наклоняясь боком, 
чтобы погладить Пинг Пин по клюву, я улыбаюсь, глядя на большую девушку, 
которая кладет голову на сцену, сонно моргая, а также стараюсь пристально 
следить за мной и Легатом. Он ей совсем не нравится, что странно, потому что 
обычно ей нравятся все, даже случайные незнакомцы, которые подходят к ней, 
чтобы погладить ее на улице. Может быть, она ненавидит его, потому что она 
уловила, как я нервничал в тот первый раз, когда мы все встретились в Нан Пине, 
но пока она не нападает и не плюет на него, я совершенно нормально отношусь к 
тому, что есть.

 

Под столом Луо-Луо толкает меня еще раз, и я возвращаюсь в свое надлежащее 
положение, но на этот раз я знаю, чего от меня ожидают: мое молчание и 
внимание. Идеальное время, потому что кого я вижу приближающимся к сцене, 
кроме самого доброго старого Гулуна, жалкого члена клана Цзяня и недостойного
преемника. За эти последние три дня безумной подготовки никто из нас ни разу 
не упомянул Ситу Гулонга по двум причинам. Прежде всего, Джи Ён была его 
невестой, и он пытался оставить ее умирать на передовой, что сделало бы его 
неловким, если бы мы решили настоять на этом вопросе. Во-вторых, он не совсем 
лучший из лучших, когда дело доходит до боевых воинов, учитывая, что в 



двадцать три года у него нет ауры или дворца Натала, о которых можно было бы 
говорить. Это не значит, что это плохо,

 

Это будет здорово. Я бы хотел, чтобы у нас был попкорн или даже просто 
кукуруза. Ооооо, я могу приготовить картошку фри! Картошку не видела, но 
картофель-фри из батата тоже подойдет ...

 

«Жаль, что Фунг больше не в состоянии сражаться», - начинает Гулонг, 
обращаясь к толпе после изысканного поклона Легата. «Я надеялся сам бросить 
ему вызов и поставить его на место, но такова жизнь». Подразумевается, что 
Фунг работал с Ву Гамом, чтобы избежать его. Как будто, но толпа бормочет в 
тихом согласии, потому что Гулонг действительно выглядит как благородный 
молодой герой, с раскрашенным лицом и перьями, как у настоящего 
Центрального танцора. Губа скривилась в ненавистной усмешке, он отдает мне 
честь с горящей ненавистью в глазах. «Может быть, вместо этого Императорский 
консорт разрешит мне поиграть с его невестами?»

 

Двусмысленность заставляет толпу хихикать, когда я оплакиваю рассеянность 
Милы, потому что мне не хотелось бы ничего больше, чем смотреть, как моя 
любимая рыжая красавица разбивает кости ног Гулонга на крошечные 
кусочки. «Не будь глупцом, это твой большой дебют». Свернув собственной 
ухмылкой в ответ на ухмылку Гулонга, я добавляю: «Я уверен, что мы сможем 
найти вам более подходящую пару, кого-то, кто еще не женился. Не стоит 
упускать этот шанс, потому что у вас больше нет собственной невесты. Я уверен, 
что среди публики есть прекрасная девушка, которая была бы более чем 
счастлива поиграть с вами ». Разглядывая толпу в большом зрелище, я 
спрашиваю: «Есть ли в толпе одинокие дамы? Молодой мастер приглашает вас 
поиграть. Давай, не стесняйся. В конце концов, это Ситу Гулонг, Молодой 
Патриарх клана Ситу, недавно холост и готов работать всю ночь ". Принимая во 
внимание то, как я сформулировал вещи, никто не взял, как ожидалось, и я 
позволил молчанию продержаться дольше, чем необходимо. "Кто угодно? Пусть 
вас не обманывают его внешность и неопытность, у него действительно 
длинный ... язык. Шокирующе долго, правда. Когда я впервые увидел это, я 
просто знал, что его будущая жена будет счастливой женщиной. Его отец уверен,
как и все старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы не 
женщины, хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не 
знаю. Из толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки 
Гулонга приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и 
тихо спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо 
этого? А теперь подумай, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут 
выбирать, а мы уже установили, что женщины не хотят с тобой играть ». «С 
учетом того, как я сформулировал вещи, желающих не было, и я позволил 
молчанию продержаться дольше, чем необходимо. "Кто угодно? Пусть вас не 
обманывают его внешность и неопытность, у него действительно длинный ... 
язык. Шокирующе долго, правда. Когда я впервые увидел это, я просто знал, что 
его будущая жена будет счастливой женщиной. Его отец уверен в этом, как и все 
старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы не женщины, 
хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не знаю. Из 
толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки Гулонга 
приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и тихо 
спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А 
теперь подумайте, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а 
мы уже установили, что никакие женщины не хотят с вами играть ». «С учетом 



того, как я сформулировал вещи, желающих не было, и я позволил молчанию 
продержаться дольше, чем необходимо. "Кто угодно? Пусть вас не обманывают 
его внешность и неопытность, у него действительно длинный ... 
язык. Шокирующе долго, правда. Когда я впервые увидел это, я просто знал, что 
его будущая жена будет счастливой женщиной. Его отец уверен в этом, как и все 
старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы не женщины, 
хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не знаю. Из 
толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки Гулонга 
приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и тихо 
спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А 
теперь подумайте, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а 
мы уже установили, что никакие женщины не хотят с вами играть ». нет 
желающих, как ожидалось, и я позволяю тишине задерживаться дольше, чем 
необходимо. "Кто угодно? Пусть вас не обманывают его внешность и 
неопытность, у него действительно длинный ... язык. Шокирующе долго, 
правда. Когда я впервые увидел это, я просто знал, что его будущая жена будет 
счастливой женщиной. Его отец уверен в этом, как и все старейшины клана, 
которые его поддержали. То есть счастливы не женщины, хотя, полагаю, 
некоторые из них могли бы быть. Я действительно не знаю. Из толпы раздается 
сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки Гулонга приобретают яркий 
красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и тихо спрашиваю: «На этой ноте,
что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А теперь подумайте, прежде 
чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а мы уже установили, что 
никакие женщины не хотят с вами играть ». нет желающих, как ожидалось, и я 
позволяю тишине задерживаться дольше, чем необходимо. "Кто угодно? Пусть 
вас не обманывают его внешность и неопытность, у него действительно 
длинный ... язык. Шокирующе долго, правда. Когда я впервые увидел это, я 
просто знал, что его будущая жена будет счастливой женщиной. Его отец уверен 
в этом, как и все старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы 
не женщины, хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не
знаю. Из толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки 
Гулонга приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и 
тихо спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо 
этого? А теперь подумайте, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут 
выбирать, а мы уже установили, что никакие женщины не хотят с вами играть 
». "Кто угодно? Пусть вас не обманывают его внешность и неопытность, у него 
действительно длинный ... язык. Шокирующе долго, правда. Когда я впервые 
увидел это, я просто знал, что его будущая жена будет счастливой женщиной. Его
отец уверен, как и все старейшины клана, которые его поддержали. То есть 
счастливы не женщины, хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я 
действительно не знаю. Из толпы раздается сдавленный смех, и бледные, 
напудренные щеки Гулонга приобретают яркий красный оттенок, когда я 
поворачиваюсь к нему и тихо спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре 
с мужчиной вместо этого? А теперь подумайте, прежде чем отвечать, потому что 
нищие не могут выбирать, а мы уже установили, что никакие женщины не хотят с
вами играть ». "Кто угодно? Пусть вас не обманывают его внешность и 
неопытность, у него действительно длинный ... язык. Шокирующе долго, 
правда. Когда я впервые увидел это, я просто знал, что его будущая жена будет 
счастливой женщиной. Его отец уверен в этом, как и все старейшины клана, 
которые его поддержали. То есть счастливы не женщины, хотя, полагаю, 
некоторые из них могли бы быть. Я действительно не знаю. Из толпы раздается 
сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки Гулонга приобретают яркий 
красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и тихо спрашиваю: «На этой ноте,
что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А теперь подумайте, прежде 
чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а мы уже установили, что 
никакие женщины не хотят с вами играть ». Его отец уверен в этом, как и все 
старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы не женщины, 
хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не знаю. Из 
толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки Гулонга 



приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и тихо 
спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А 
теперь подумай, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а мы
уже установили, что женщины не хотят с тобой играть ». Его отец уверен в этом, 
как и все старейшины клана, которые его поддержали. То есть счастливы не 
женщины, хотя, полагаю, некоторые из них могли бы быть. Я действительно не 
знаю. Из толпы раздается сдавленный смех, и бледные, напудренные щеки 
Гулонга приобретают яркий красный оттенок, когда я поворачиваюсь к нему и 
тихо спрашиваю: «На этой ноте, что ты думаешь об игре с мужчиной вместо 
этого? А теперь подумайте, прежде чем отвечать, потому что нищие не могут 
выбирать, а мы уже установили, что никакие женщины не хотят с вами играть 
». что ты думаешь об игре с мужчиной вместо этого? А теперь подумайте, прежде
чем отвечать, потому что нищие не могут выбирать, а мы уже установили, что 
никакие женщины не хотят с вами играть ». что ты думаешь об игре с мужчиной 
вместо этого? А теперь подумай, прежде чем отвечать, потому что нищие не 
могут выбирать, а мы уже установили, что женщины не хотят с тобой играть ».

 

Я почти чувствую себя виноватым из-за того, что издеваюсь над беднягой, но он 
так легко помогает

 

Приятно наконец понять, как правильно оскорблять людей на публике. Я в 
основном дурачился, потому что было ясно, что Ишин Кен-Шибу хотел начать 
всякое дерьмо, но после того, как Луо-Луо поднял большой шум по поводу того, 
насколько я великолепен в опере, я потратил кучу времени, анализируя то, что я 
сделал, и пришел один простой вывод: намек и намек - лучший 
способ. Каламбуры тоже работают, но я не очень хорош с ними из-за того, что 
Common является моим вторым или третьим языком после английского. Бьюсь об 
заклад, «это то, что она сказала» отлично подошло бы этой толпе, и хотя это не 
так весело, как открыто называть Гулонга задолзающим коричневоносым, 
подразумевая, что он почти такой же хороший и гораздо более приемлемый в 
вежливой компании, что является огромным плюсом.

 

Тем не менее, по крайней мере, теперь я понимаю, почему люди так злятся на 
меня, когда мне нравится ... требовать поклонов или говорить что-то безобидное, 
что также может быть неверно истолковано как тонкое оскорбление. На прямое 
оскорбление нужно отвечать ради лица, но в том же духе следует любой ценой 
игнорировать тонкие намеки, чтобы другие не поверили, что вы считаете эти 
намеки правдой. Дерьмо сложно, но я думаю, что разбираюсь в вещах.

 

Уткнувшись носом в ужасные остатки его дерьмовой шутки, я позволил Гулонгу 
сорваться с крючка и спросил: «Есть ли воины, которые захотят обменяться 
указателями с Ситу Гулонгом?» Поскольку мы не планировали его появление, я 
оставляю на усмотрение других решать, кто с ним встретится, хотя я бы с 
удовольствием послал Дастана выбить зубы из дырочки на лице Гулонга. Мы уже 
испытывали удачу с Сонгом, и, по словам Бинези, отправка второго раба вызовет 
насмешки, потому что достижения раба в чем-то менее впечатляющие, чем у 
свободного человека. Одного раба, посланного на битву, можно не заметить, 
особенно с учетом того, что Сун - дочь Аканая, но если мы отправим другого раба,
наши враги будут шептаться о том, что на Севере нет примечательных воинов, 
только рабы.



 

Я хотел бы получить места для Дастана, Сахба, Балты и других выживших из 
Саншу, но, увы, место в моем почетном карауле - лучшее, что я мог 
сделать. Похоже, никого из них не волнует этот банкет, и они, кажется, вполне 
довольны моей спиной, но будь я проклят, если мы будем чествовать героев 
Синудзи без них. Я попытался уговорить знаменосцев тоже прийти, но кроме 
Ярука, который присутствует в качестве гостя Тенджина, Наарана, который 
является частью моего почетного караула, и Гурды, которого пригласил Ниан Зу, 
остальные знаменосцы заявили, что они слишком заняты для банкеты, хотя я 
предполагаю, что они прячутся снаружи на случай, если дела пойдут плохо.

 

Я точно не знаю, где они и каков план, потому что мама не делилась со мной, 
потому что «я не могу отдать то, чего не знаю». Обидно, но это правда.

 

Первым, кто принял вызов Гулонга, стал ребенок из семьи Линь, и после 
нескольких осторожных обменов я теряю интерес к спичке и вместо этого кладу 
пару сушеных ягод из мешочка. Делая вид, что наблюдаю, как двое воинов 
среднего звена обмениваются ударами, я опираюсь на стол и кладу голову на 
костяшки пальцев, оставляя руку открытой, чтобы Понг Понг мог тайно жевать 
угощение. Маленькая черепашка все еще холодит меня на плече, как и всю ночь, 
и, как и Пинг Пин, он не любит Легата, хотя в данном случае я думаю, что знаю 
почему. Трио старых дряхлых бородок нигде не видно, но по обе стороны от 
паланкина легата виднеются две подозрительно выглядящие тени. Более того, 
Понг Понг всю ночь держал мою шею между ним и Легатом,

 

Я должен перестать их так называть. Они, вероятно, рассердятся, если я когда-
нибудь упущу это, и если история чему-то меня научила, так это тому, что я не 
очень осторожен с тем, что говорю.

 

Первый матч Гулуна заканчивается узкой победой над его противником из клана 
Линь, который в подавленном настроении с окровавленной щекой возвращается к
публике. Вряд ли самые захватывающие матчи после того, что мы уже видели, но 
я так же вежливо, как и все остальные, хлопаю Сонг, хотя и осторожно, поскольку
я все еще держу одну из ягод Pong Pong. Маленький парень был так взволнован 
всю ночь, что у него не было особого аппетита, кроме как съесть все мои 
креветки и моллюски, но у меня действительно не было выбора. Это было либо 
увлечь его, либо рискнуть бросить его, если дела пойдут плохо, и хотя я хотел бы 
сделать больше, чтобы успокоить нервы Понг Понга, мне тоже не совсем 
комфортно сидеть на расстоянии вытянутой руки Божества.

 

По крайней мере, дела идут лучше, чем ожидалось. Никто еще не пытался меня 
убить и не намекал, что на моем месте должен сидеть лучший человек. Все, что 
они сделали, это оставили мой стол со сцены и игнорировали меня большую часть
ночи, что даже не для средней школы. Черт, я вообще-то так 
предпочитаю. Идиоты. Как будто я даже хочу внимания ...

 



Следующий противник Гулонга - один из младших братьев и сестер Бошуи, но 
будь я проклят, если смогу вспомнить его имя. Я уверен, что он упомянул об этом 
до того, как они начали ссору, но я больше не обращал внимания. Слишком много,
на чем можно сосредоточиться, поэтому между моими хорошими манерами, 
правильной осанкой, скрытыми угрозами и возможными божествами у меня нет 
времени на чистящие махинации.

 

Или, по крайней мере, до тех пор, пока Гулонг не одержит свою вторую победу за 
ночь, снова одержав узкую победу после продолжительного обмена, который 
закончился еще одной травмой щеки. Я думаю, та же щека, и тоже использую 
похожий прием, хотя я не совсем уверен. Может быть, Гулонг не такой ужасный 
воин, как я думал, что еще больше усугубляет его дерьмовое отношение и 
коварные схемы. Если он действительно талантлив, то почему бы не использовать
эти таланты, чтобы заработать место в клане, вместо того, чтобы подрывать 
конкуренцию? Как бы то ни было, насколько я могу судить, Цзянь вряд ли упустит
свой титул «Молодой патриарх», и похоже, что он более счастлив из-за потери, 
хотя в последнее время я был очень занят и, возможно, не видел всей картины.

 

Оказывается, я был не единственным, кто заметил навыки Гулонга, поскольку его
следующий соперник - никто иной, как сам Большой Ху. Или, возможно, его 
повысили до Huge Huu, потому что, хотя за последние два года BoShui пережил 
скачок роста, Huushal превратился в полу-гиганта титанических размеров, 
который выглядит достойно внушительно в своей 
простой коже Sentinel . Колеблющийся каркас Хуу, ростом более двух метров, 
возвышается над его противником, когда он представляет. «Huushal, сын Ghurda, 
Chakta и Элиа, двадцать три года третьего класса мичмана, и Стража из народа .»

 

Каким-то образом не замечая огромного различия в размере, досягаемости и 
чистой массе, презрение Гулонга очевидно. По крайней мере, он уверен, я ему это
дам. «Хммм. Я тебя помню. Ты был там во время соревнований Общества, тупица, 
которая успешно ехала во флисе Падающего Дождя. Я надеялся преподать урок 
одной из его женщин, но полагаю, удастся и его собаку побить.

 

Уэлп, думаю, Гулонг сейчас умрет.

 

Двое бойцов занимают свои места, и после минуты неподвижности Гулонг делает 
первый ход, нанося двуручный удар над головой своим длинным мечом. Хуу с 
легкостью уклоняется от атаки, но не использует свою гигантскую саблю, вместо 
этого прижимая ее к тыльной стороне руки в обратном захвате, как будто он не 
собирается ее использовать. Рыча от гнева, Гулонг размахивает своим мечом в 
яростном шквале атак, но они рассекают пустой воздух, когда Хуу танцует на 
границе своего диапазона. Два воина ходят по кругу, Страж и Благородный 
танцуют по площадкам для спаррингов, а Хуу ныряет, ныряет, ныряет и 
уклоняется, в то время как Гулонг готовится к атаке. Ярость и разочарование 
нарастают по мере того, как его меч постоянно выходит из строя, он вскоре 
теряет чувство осторожности, поскольку его взмахи становятся дикими и 
широкими. верный признак того, что Молодой Патриарх теряет контроль над 
своими действиями. Ярость помогает в бою, но также позволяет легко потерять 
концентрацию, а последнее жизненно важно для выживания.



 

Гулонг прилично силен, но ему не хватает опыта жизни и смерти, что очевидно, 
поскольку его ярость пересиливает его здравый смысл. Так зацикленный на ударе
своего противника, Гулонг не замечает сломанные плитки, оставленные обменом 
Фунга и Ву Гама, и скользит по свободному осколку. Предвидя это как 
возможность, Хуу бросается на своего оппонента с помощью мясистого удара 
плечом и отправляет Молодого Патриарха на землю. Воздух вырывается из легких
Гулонга, когда его меч стучит по плиткам, и даже до того, как Хуу осторожно 
положит саблю на шею противника, всем становится ясно, что это был явно 
односторонний бой. «Баланс», - провозглашает Хуу, когда он уверен, что Гулонг 
обращает внимание. «Это простая концепция, но ее так сложно понять, потому 
что Мать не оставила нам инструментов, чтобы определить, где на самом деле 
находится Баланс. Как найти середину между спокойствием и гневом? Любить и 
ненавидеть? Радость и печаль? Никто не может сказать наверняка, потому что 
нет двух одинаковых людей. Есть воины, которые шагают в бой, холодные и 
спокойные, как замерзшее озеро, в то время как другие сражаются с бушующим 
жаром, обжигающим их грудь. Оба сохраняют Баланс, но легко видеть, что это 
разные состояния Баланса. Любопытно, не правда ли? Сняв саблю с шеи Гулонга, 
Хуу поднимает лезвие себе на плечо и поворачивается, чтобы уйти. «Я предлагаю 
вам найти альтернативное состояние равновесия, прежде чем подойти слишком 
близко к огню и обжечься». в то время как другие борются с неистовым жаром, 
обжигающим их грудь. Оба сохраняют Баланс, но легко видеть, что это разные 
состояния Баланса. Любопытно, не правда ли? Сняв саблю с шеи Гулонга, Хуу 
поднимает лезвие себе на плечо и поворачивается, чтобы уйти. «Я предлагаю вам
найти альтернативное состояние равновесия, прежде чем подойти слишком 
близко к огню и обжечься». в то время как другие борются с неистовым жаром, 
обжигающим их грудь. Оба сохраняют Баланс, но легко видеть, что это разные 
состояния Баланса. Любопытно, не правда ли? Сняв саблю с шеи Гулонга, Хуу 
поднимает лезвие себе на плечо и поворачивается, чтобы уйти. «Я предлагаю вам
найти альтернативное состояние равновесия, прежде чем подойти слишком 
близко к огню и обжечься».

 

Если кто-то и может обнаружить опасное Осквернение, то это, вероятно, Хуу, но 
Гулонг плохо воспринимает предупреждение. Он ничего не говорит, но ненависть
в его глазах ясна как день, потому что он видит в этом полное унижение, а не 
здравый совет, основанный на личном опыте, который на самом деле 
таков. Конечно, многие другие тоже смотрели бы на вещи так же, но я полагаю, 
Хуу счел необходимым публично упрекнуть Гулонга, вместо того, чтобы 
предложить ему дружескую Посылку. С другой стороны, трахните Гулонга и его 
отца, хотя, судя по их похожим взглядам кипящей ярости, кажется, что Хуу 
только что стал общественным врагом клана Ситу номер один.

 

Все хорошо. Мы справимся с ними. Я надеюсь, что Патриарх Ситу сделает шаг, и 
Гурда сможет поставить его на место. Тогда Ниан Зу сможет взять верх, и мы 
наконец сможем похоронить топор вместе с Обществом Неба и Земли. Разве это 
не было бы ...

 

Все еще не совсем готово, Хуу спорится с еще несколькими противниками и 
побеждает, не используя свою саблю, прежде чем вызвать Динн на матч. Талант 
Южного Номер Один любезно соглашается, шагая к полу в своей мерцающей 
разноцветной панцирной броне. Впервые за эту ночь Хуу принимает стойку и 
готовит свое оружие к бою. Позиция, которая отражает собственную позицию 



Дьенн, та самая, которую он продемонстрировал во время Великой 
конференции. Оружие держится низко в обеих руках с острием, направленным 
под углом и направленным назад, это гибкая поза, позволяющая выполнять 
широкий спектр движений, включая несколько мощных ударов, и оба мужчины 
вступают в безмолвную дуэль разумов. Дело не в том, кто делает первый ход, а в 
том, кто делает первую ошибку, когда Хуу и Дьен принимают позу и финт, едва 
двигаясь более чем на сантиметр за раз.

 

Хуу продвигает заднюю ногу вперед, и Динн в ответ опускает одно плечо. Оба 
мужчины возвращаются в исходное положение, и Дайен перемещает свой вес 
вперед, в то время как Хуу меняет хват, так что его сабля находится под углом в 
сорок пять градусов вместо семидесяти пяти градусов. Сброс. Суженной позе 
противостоит выпрямленная поза, опущенным коленям мешает ослабление 
хватки. Двое мужчин перемещаются взад и вперед, и хотя неспециалисту это 
может показаться скучным и беспокойным, я едва могу вспомнить, чтобы дышать,
анализируя мириады Движений, на которые ссылаются два Воина, и отбрасываю 
их с каждым микродвижением и перемещением. Висячая ветвь сочетается с 
Бегущим клыком, Стоячая ярость с Трепещущим клыком, Пронзание горизонта с 
неуклюжей походкой, Хуу и Динн с головокружительной скоростью совершают 
свои парные Движения, и я слежу за каждым шагом. Это танец другого рода,

 

До встречи лезвий не было никакого предупреждения, но я, тем не менее, ожидал
этого, стиснув челюсти и прикрыв уши, когда громовой треск и пронзительный 
визг металла о металл эхом разносились по банкетному залу. Ло-Ло начинает 
сидеть рядом со мной, в то время как близнецы съеживаются и съеживаются в 
рассеянных объятиях Альсанцет, и даже Пин Пин поднимает голову, чтобы 
посмотреть, о чем идет речь, но матч уже окончен. Так быстро, что я даже не 
увидел размытия, все, что я мог уловить, был намек на движения, и оба мужчины 
закончили менять позиции, но я собираю вещи воедино исключительно по тому, 
как они стояли, прежде чем кто-то из них сделал движение.

 

Вытянув руку на полную катушку, Хуу держит свою саблю высоко в воздухе после
попытки отделить голову Дьенн от его плеч с помощью Wolf Form, Twisting Snap, 
дугообразного диагонального удара, который, в данном случае, начинался низко 
и заканчивался высоко. Сумеречный южанин заметил это и парировал с помощью 
Raising the Winds, чтобы парировать мощный удар Хуу и безопасно выставить 
саблю над головой. Этим же движением Дайен превратил свое парирование в 
атаку и направил свой гигантский ятаган прямо к животу и нижней части груди 
Ху, где в настоящее время находится его острый край. Если бы Дьенн 
продолжила, Хуу лежал бы в луже своих собственных органов после того, как 
почти бросился на клинок своего противника, все благодаря идеальному 
контролю южанина не только над своей собственной силой, но и над силой Хуу.

 

На первый взгляд, это выглядит так, как будто Хуу качнулся, а Дьенн пригнулась, 
но это была победа с разницей в несколько миллиметров. Поймайте атаку под 
неправильным углом или переместите волосы слишком медленно, и Хуу мог бы 
легко сломать парирование и выиграть день, но в отличие от Гулонга, Дьенн 
талантлива и опытна в ведении войны. Спустя мгновение оба мужчины 
возвращаются на свои исходные позиции и убирают оружие, только чтобы 
обменяться беззвучным салютом перед тем, как отступить со сцены.



 

Черт возьми, сначала Фунг и Ву Гам, теперь Ху и Дьенн. Это испытанный и 
настоящий броманс, узы, скованные в пылу битвы. Затем я держу пари, что Цзянь 
и Боши ссорятся и тоже становятся лучшими друзьями, если это уже не так, пока 
я сижу здесь на сцене и вертлю пальцами. Это отстой. Я хочу снова быть 
здоровым, пока не потеряю всех своих лучших братьев ...

 

Ну ... По крайней мере, у меня всегда будет Дастан, так что это ... что-то, я думаю.

Глава 576

Каким бы захватывающим ни был этот бой, я не могу позволить ему отвлечь меня 
от моей сегодняшней цели - показать, что у меня все еще достаточно поддержки, 
чтобы стоять самостоятельно.

 

Что на самом деле не имеет смысла, потому что по определению я не стою один, 
если есть люди, поддерживающие меня, но неважно. Пока что моя команда 
убивает его на спарринг-ринге: Сун выбивает его из парка с восемью победами 
подряд, за ним следует громкий показательный матч Фунга и Ву Гама, а 
завершается выдающимся дебютом Хуу на глазах у публики. Как бы я ни был 
взволнован тем, как идут дела, после того, как я немного подумал, я беспокоюсь, 
что мы все еще можем быть в горячей воде.

 

Во-первых, Сонг будет рассматриваться как просто рабыня, а ее достижения 
будут списаны не потому, что это не впечатляет, а потому, что публика не хочет 
признавать, что рабыня может быть достойна восхищения. Это было бы слишком 
похоже на обращение с рабом как с человеком, а мы не можем этого 
допустить. Говорю вам, это скользкий спуск. Сначала вы восхищаетесь ими, затем
вы видите их как людей, а потом вы узнаете, что люди будут кричать о таких 
вещах, как «права человека», «свобода» и прочую чепуху. Нет, лучше относиться 
ко всем рабам как к инструментам, которые нужно использовать и выбросить, 
потому что тогда рабовладельцам не придется беспокоиться о таких глупых 
вещах, как стыд и мораль.

 

Что касается Фунга и Ву Гама, ни один из них не является политически 
влиятельным или популярным, поэтому даже если у меня есть их поддержка, это 
не повлияет на политический ландшафт в том, что касается властей. Вы могли 
подумать, что любящая мама Гам будет чем-то рассчитывать, но опять же, Гуань 
Суо буквально стояла позади меня с тех пор, как прошла мимо Пин Яо, и это 
ничего не дало мне. Или, может быть, это так, и сварливая Божественность - вот 
почему я в первую очередь вмешался в планы Легата. Кто знает?

 



Еще есть Хуу, но он один из Людей , поэтому, помимо демонстрации того, что в 
наших рядах есть еще один процветающий молодой талант, его присутствие 
ничего не меняет, а это означает, что хотя моя команда до сих пор доминировала 
в спарринг-матчах, в целом я все еще сижу. с нулевым баллом за ночь на 
политическом табло. Черт, Гулонг набрал больше очков за то, что не был полным 
расточителем, потому что, несмотря на то, что у него проблемы с темпераментом,
есть много вспыльчивых молодых воинов, которые вырастают во взрослых 
вспыльчивых людей, и большинство из них никогда не сыт Осквернен, так что да.

 

Возникает вопрос: почему никто не поднял эту тему, пока мы планировали все эти
спарринги? Бошуи и Цзянь еще предстоит подняться, но я не думаю, что кто-то из
них мог бы что-то сделать, чтобы изменить баланс сил в мою пользу, потому что 
они слишком молоды и несущественны. Какой смысл во всех этих спаррингах? Все
остальные, кажется, думают, что это важно, но я не понимаю. Конечно, это 
показывает, что я окружен молодыми талантами, но при нынешних 
обстоятельствах кажется, что никто, кроме Peak Expert, действительно не имеет 
значения, что означает ...

 

...

 

.......

 

Значит Герель моя единственная надежда? Тч.

 

... Я как бы сожалею о том, что так противился ему, но, в свою защиту, 
действительно забавно видеть, как вся его голова краснеет от смеси гнева и 
смущения.

 

Банкетные спарринги продолжаются, пока я пребываю в тревоге и унынии, но 
участниками в основном являются второсортные молодые таланты или 
минимальные последствия. Что ж, второсортные игроки могут показаться 
немного неблагодарными, поскольку они все еще намного выше среднего уровня 
воинов-боевиков, но это все равно, что смотреть региональные любительские 
боксерские матчи после нескольких захватывающих боев за титул чемпиона 
мира. Участники - отпрыски из богатых и / или влиятельных семей, но в основном 
не имеют политического значения, поскольку они либо уже приняли сторону, 
либо остались стойко нейтральными. Появляются Союн и Гом Чи, а также еще два
или три последователя Общества, а также появляется большое количество 
неизвестных южан, но, опять же, это не особо влияет на меня на личном уровне, 
так что я не весь что вложили. Все еще,

 

Хотел бы я поговорить с Ло-Луо, чтобы наше обсуждение не было замечено и 
выслушано. Ставить звуковой барьер на глазах у такого количества людей - 
плохая форма, и половина из них, вероятно, все равно может читать по губам. Я 
должен попросить ее приложить дополнительные усилия к практике отправки, 



чтобы она могла держать меня за руку и передавать любую относящуюся к делу 
информацию, которая приходит в голову.

 

Пока я спорил о том, можно ли просить по двадцать две порции каждого десерта,
чтобы мои охранники могли попробовать, на спарринг-ринг приходит новый 
претендент, имя которого, наконец, привлекает мое внимание. Из задней части 
банкетного зала спускается никто иной, как Там Тэвун, что более чем что-либо 
доказывает, что организатор банкета - полный придурок. Мало того, что Тэуонг 
был на передовой и центральным в обоих титульных сражениях Синудзи, он в 
настоящее время является младшим офицером, который большую часть времени 
служил на передовой. Там стоит преданный солдат, который месяцами сражался 
и истекал кровью, пытаясь сохранить Империю в безопасности, но каким-то 
образом силы, которые считают его недостаточно важным, чтобы сидеть 
впереди. Черт, ходят слухи, что Тэуун получил приглашение только по 
непреклонной просьбе Чэнь Хунджи.

 

Поистине кумовство в лучшем виде. Достаточно взглянуть на ближайшего 
соперника Там Тэууна, чтобы увидеть это в действии. В течение многих лет он 
стоял плечом к плечу с Рё Геом-Чи и, в конце концов, стал равным таланту номер 
один в Центре, но в то время как первый работает на полную катушку и его 
отправляют в отдел кровотечения из носа, последний тратит ровно ноль часов на 
фронт. линии и садится в первый ряд, все из-за разницы в фамилии.

 

«Там Тэуунг», - начинает он, отдав честь Легату. «Уорент-офицер второго 
разряда».

 

Тем не менее, он поворачивается к толпе и встречается с Боши взглядом, прежде 
чем сложить свои бронированные перчатки вместе. «Вы выиграли наш последний 
матч, и с тех пор прогрессировали семимильными шагами, но я был бы 
признателен за возможность вернуть себе честь».

 

«Честь не была потеряна», - отвечает Боши, выступая в полном боевом 
снаряжении, несмотря на торжество. «Там Тэуун - воин, достойный высочайшего 
уважения, гораздо более достойный, чем многие из моих сверстников, сидящих 
вокруг меня». Это нечестно. Когда Боши оскорбляет людей напрямую, никто 
ничего не говорит, но я делаю это, и это похоже на эхо «вы смеете?». Я полагаю, 
что в этом преимущество выглядеть сообразно, не говоря уже о том, что он 
обуздал немалое количество старых воинов, желающих поставить БоШуи на его 
место. Пока я был занят увеличением количества шагов, БоШуи надрывал 
задницы и брал имена как на передовой, так и в Цитадели, чтобы заручиться 
поддержкой не только для меня, но и для своего клана. В конце концов, он 
добился такого же успеха, как и я, то есть никакого. но отчасти это связано с тем,
что он заказал четверть миллиона копий «Шторма над Синудзи»; сага о 
падающем дожде »и раздал свою причудливую дневниковую запись, как будто 
это был отрывок из Библии. Никто не вышел и не назвал его лжецом, но я 
главный герой сказки, и даже я с трудом могу поверить в его версию событий.

 



Серьезно, он делает это так, будто мое столкновение с Дженом было битвой 
между самими богами, когда Мать и Отец сражались на полях Синудзи. БоШуи - 
это многое, но художник-литератор - нет.

 

Тем не менее, он хороший человек и хороший друг, поэтому я громко приветствую
его после официального представления и устраиваюсь, чтобы насладиться 
шоу. Тэуун, не теряя времени, перешел в наступление, используя молниеносную 
комбинацию ударов и хуков, танцуя вокруг своего более крупного противника. В 
ответ Боши стоит на своем, парируя каждую атаку с пугающей легкостью, держа 
руки на месте, чтобы остановить Тэууна задолго до того, как он приблизится к 
соединению с намеченной целью. Это похоже на наблюдение боксера, бьющего в 
рукавицы на максимальной скорости, за исключением того, что Тэуун не целится 
так сильно, как Боши перехватывает атаки, используя комбинацию правильного 
позиционирования, быстрых рефлексов и того, что я думаю, является некоторой 
формой обратного отклонения, чтобы вовлечь удары Тэууна в его ожидающие 
ладони.

 

Затем Тэвун поднимает все на ступеньку выше, и мои обычные глаза снова 
подводят меня, и оба воина растворяются в едва заметном пятне, метающемся 
взад и вперед перед сценой. Хотя я не могу разобрать подробностей, ясно, как 
день, что Бошуи берет верх. Тэуун намного быстрее, метаясь, нанося по десять 
ударов за каждый из ударов Боши, но эффект минимален. Боши либо блокирует, 
либо парирует атаку с минимальным движением, в то время как Тэуун вынужден 
останавливать наступление и уклоняться каждый раз, когда его здоровенный 
противник наносит удар, замедляя темп на долю секунды, которой достаточно 
для меня, чтобы все воспринимать. В этом разница между штурмовым кораблем и
боевым авианосцем, а это означает, что даже если авианосец никогда не 
попадет,

 

Год назад эти двое были настолько близки друг к другу, что Бошуи одержал 
победу только благодаря чистой и глупой удаче. Сегодня он стоит на голову 
выше Тэууна, настолько, что матч даже не кажется честным. Все это каким-то 
образом благодаря Domain, потому что он дополняет все, что было до него, не 
только упрощая использование External Chi, но также позволяя использовать так 
много инструментов, которые ранее были недоступны. Обратное Отклонение - 
одно из них, потому что, хотя стандартное Отклонение считается Внутренним 
применением Ци, все, что делает Бошуи, несомненно, Внешнее. Также может 
происходить какая-то форма Внешнего Освещения, потому что это было одним из 
самых слабых мест Бошуи, но он все еще может двигаться достаточно быстро, 
чтобы не отставать от Тэууна. Тогда есть чистая скорость реакции, которая 
кажется на грани нечеловеческой,

 

Хотел бы я видеть, что происходит.

 

И вот так я могу.

 



Сколько раз такое случалось раньше, обычно в гуще битвы? Время замедляется, и
мир движется вперед со скоростью улитки, давая мне достаточно времени, чтобы
наблюдать и реагировать на все и вся на моем пути. Я всегда объяснял это 
выбросом адреналина в моих венах, но на этот раз мое сердцебиение вялое и 
вялое после сытной еды из восьми блюд. Мое сердце разрывается, и в процессе 
происходит обмен дюжиной ударов, но на следующем «ударе» время замедляется
до ползания, и размытые воины фокусируются в кристальной ясности. Тэуун 
наносит джеб, затем еще один, высоко поднимая защиту БоШуи, затем финтит 
правым хуком, прежде чем нанести левый удар в живот. Судя по состоянию 
мантии БоШуи, не первая атака, которую удалось проскользнуть, но он с 
легкостью выдерживает удар. Неустрашимый нападением,

 

Который Бошуи аккуратно блокирует левой, но не без укола, его щеки дрожат от 
отражающегося удара, который четко проходит через его защиту. Младший 
человек упал бы лицом вниз, как только пульсирующая волна энергии, 
передаваемой Чи, достигла его мозга и сотрясла его, как марака, но Боши не 
сутулится, когда дело касается реверберации, и нейтрализует афтершоки с 
помощью внутренней реверберации. Его личное. Конечно, я знаю это только 
потому, что он все еще стоит и может защищаться, но это хрестоматийный 
пример преимуществ Натальной Души, поскольку я сомневаюсь, что Боши мог бы 
спасти себя, если бы не разделил свой разум на два отдельных, но равных 
рабочие агрегаты.

 

И все же матч продолжается, Тэуун очень немного колеблется, прежде чем 
воспользоваться преимуществом и развязать еще одну сокрушительную 
комбинационную атаку, прицеливаясь теперь, когда БоШуи высоко защищает, 
чтобы нанести еще три чистых удара. Нет, не совсем чисто, так как Домен Бошуи 
притупляет их силы, но если бы не это, этот матч давно бы закончился. Крюк-коса
пролетает над головой Тэууна и дает ему возможность нанести еще два удара, но
затем его удача иссякает, когда Боши загоняет его в угол и оставляет ему некуда
бежать.

 

Комбинация один-два в грудь ставит Тэууна на колени, и только тогда мое сердце
завершает предыдущий парный удар, прежде чем время возобновит свой 
нормальный поток. Стук. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

 

Состояние Просвещения. Я честно забыл об этом. В какой-то момент я даже начал
путать это с Insight, но это две разные вещи. Проницательность загружает 
информацию в ваш мозг, в то время как Состояние Просветления больше похоже 
на время пули, позволяя Боевым Воинам реагировать на противников, 
движущихся с нечеловеческой скоростью, но только сейчас я понимаю, что это 
навык Чи, как и любой другой. Вот как БоШуи блокировал все эти атаки, потому 
что он тренировал свое Состояние Просветления до более высокого уровня, чем 
все, что я когда-либо испытывал. Имеет смысл, что он улучшился бы с 
использованием, потому что в противном случае битва между боевыми воинами в 
конечном итоге решалась бы только тем, кто нанесет удар первым.

 

... Я надеюсь, что для использования не требуется Чи или Небесной Энергии. То 
же самое и с моими усилиями по обнаружению сокрытия, потому что, если я 



продолжу сжигать свои резервы, я, вероятно, снова стану калекой, а я бы 
действительно этого не сделал. Подзарядка включает в себя приближение к 
демонам намного ближе, чем мне бы хотелось, мертвым или другим, поэтому 
было бы неплохо, если бы я мог избегать этого как можно дольше.

 

Пока я размышляю о Состоянии Просветления и моих запасах Ци, банкетный зал 
наполняется аплодисментами в честь их невероятного матча. Боши протягивает 
руку, чтобы помочь Тэууну встать на ноги, и оба мужчины улыбаются, занимая 
свои места перед сценой, но я бы солгал, если бы сказал, что Тэуун не выглядел 
сильно разочарованным. Не помогает то, что Ватанабэ жестом показывает им 
обоим встать на место, подняв руку, чтобы показать, что ему есть что сказать, и 
тем самым держит Тэууна в центре внимания после его полного 
поражения. «Хорошо сражался, молодой Тэуун, хорошо сражался. Ваш противник 
имеет преимущество в том, что он на один шаг дальше по Боевому Пути, но вряд 
ли это непреодолимое препятствие для такого человека, как вы ». Ватанабэ даже 
не смотрит на Бошуи, который также делает вид, будто трусливый полковник 
молчит, но ни одна из сторон, похоже, не желает отступать. «Мой уважаемый 
отец не может не отметить, - продолжает Ватанабэ, когда становится очевидным,
что Бошуи никуда не денется, - что у такого молодого человека, как вы, нет 
наставника. Только что он посетовал на то, как такой прекрасный Воин, как ты, 
сдерживался этим преступным отсутствием руководства, хотя можно было бы 
возразить, что твой выбор товарищей мог также помешать твоему росту ».

 

И вот оно, ясно, как день, с указательным взглядом в мою сторону. Это 
предложение от Джуичи принять Тэууна в качестве ученика, при условии, что он 
разорвет связи со мной и семьей Ре, передано самым влиятельным людям 
Империи. Это трусость, не само предложение, а то, что у Дзюичи не хватает 
смелости сделать предложение сразу, потому что он боится потерять лицо, если 
Тэвун откажется от него. Большинство аристократов сделали бы то же самое, но 
я не могу не смотреть свысока на Джуичи, который на цыпочках ходит вокруг 
предмета, как застенчивый мальчик, слишком напуганный, чтобы пригласить 
свою любовь потанцевать. Не давая ему даже секунды подумать, Ватанабэ 
немедленно подталкивает Тэуунга к согласию. «Тщательно выбирайте молодого 
человека. Вы зашли так далеко без руководства, но талант и интуиция позволят 
вам далеко уйти. Уже,

 

Укладывая это на настоящую толщу, Ватанабэ. Это даже не правда. Тэуун в 
порядке.

 

«Императорский консорт», - произносит Шуай Цзяо, напугав меня, сидящего на 
стуле. «Вы не согласны с мнением полковника Ватанабе?»

 

Дерьмо. Я качал головой? Полагаю, был. Или насмешливо. У меня есть склонность 
поступать так, когда мне преподносят чушь. Сопротивляясь желанию взглянуть 
на одетую в нижнюю одежду Живую легенду за то, что она поставила меня в 
затруднительное положение, я прочищаю горло и собираюсь с мыслями, прежде 
чем довериться себе. «Что ж, я бы не сказал, что Тэуонг« отстает »от своих 
сверстников или« заблудился »на Боевом пути. Бошуи - еще один шаг на пути к 
Боевому Пути, но, как знает любой, кто сделал этот шаг, он важен ». Совершенно 



уверен, что у Ватанабэ есть Домен, иначе он никогда бы не стал подполковником,
но большинство людей в комнате этого не делают и не понимают, насколько на 
самом деле важен Домен. «Без этого преимущества Тэуонг выиграл бы матч». Я 
хотел оставить все как есть, но после нескольких секунд гнетущего молчания не 
могу не добавить: «Я имею в виду, даже с таким недостатком, технически Тэвун 
должен был победить. Он думал, что бой окончен последней встречной встречей, 
поэтому он колебался, потому что не хотел калечить своего противника, но если 
это была битва не на жизнь, а на смерть, он был в идеальной позиции, чтобы 
продолжить левым хуком, чтобы храм." Предлагая Бошуи извиняться, я 
прикусываю язык, когда Ло-Луо подталкивает меня молчать, потому что в этом 
нет никакой пользы.

 

«Острые глаза, Императорский консорт, - бормочет Шуай Цзяо, - действительно 
острые глаза. В этом твои мысли отражают мои собственные, хотя мне есть что 
добавить ». Не обращая внимания на взгляды разгневанного Дзюичи, Шуай Цзяо 
кивает Тэууну и Бошуи. «Прекрасные юные воины, драконы среди людей, но 
несколько недостающие в Формах. Вы оба слишком много внимания уделяете 
ударам, агрессии, стремлению всегда двигаться вперед, и вы упустили из виду 
один простой факт: руки могут сжиматься в кулаки, чтобы бить ими, но их также 
можно использовать для захвата ». Подчеркивая свою точку зрения, делая 
захватывающее движение, он двигает рукой в различных схватывающих 
движениях, изображающих пантомиму, и я почти могу представить, как он 
подбрасывает врагов, как тряпичные куклы, одним движением запястья. «В 
вашем распоряжении огромный набор инструментов, и вы отбрасываете большую 
часть в пользу подавления своих врагов. Пустая трата потенциала, но долг нас, 
старших, - исправлять ошибки младших. Там Тэуун, Хан Бошуи, я, Шуай Цзяо, 
приглашаю вас обоих посетить как можно скорее, чтобы я мог передать 
некоторые второстепенные учения и помочь сгладить путь вперед по вашим 
боевым путям ».

 

Отлично ... Теперь мне нужно беспокоиться о том, что БоШуи и Там Тэуун тоже 
станут лучшими друзьями, не говоря уже о золотом мальчике Легата и глупом 
ученице Шуай Цзяо, Ён-Джине, который выглядел так выдающе в своей почти ... 
но ... не совсем золотые мантии и модный красный жилет. Пш. Он не такой 
красивый, и держу пари, что его характер соответствует его Благословению, 
деревянным и скучным. Я невысокий и слабый, но, по крайней мере, у меня есть 
чувство юмора.

 

...Что со мной не так? Почему я все время завидую парням?

 

Бошуи и Тэуун оба быстро принимают приглашение Шуай Цзяо, поскольку 
пограничный аскет, как известно, затворник, а также, вполне возможно, самый 
сильный из трех генерал-полковников Центра. Вместо того, чтобы сразу 
отклонить предложение Джуичи, Тэуун становится на колени и кланяется в его 
сторону, опустив голову на счет девять секунд, тогда как он бы предложил 
девять поклонов Наставнику, если тот примет предложение. Очень политически 
подходящий ответ, потому что не только не было фактического отказа, Тэвун 
даже положительно ответил на предложение Джуичи, фактически не приняв 
его. Это то, чего я никогда не смогу сделать, потому что, откровенно говоря, я бы 
никогда не подумал попробовать это. Это просто не реакция, которая могла бы 



появиться в моем естественном мыслительном процессе, и я полностью подумал, 
что кто-то должен вмешаться, чтобы спасти Тэууна, если он не примет.

 

Несмотря на вежливость, Джуичи, похоже, все еще не слишком доволен, 
сознательно отворачиваясь от Тэууна, чтобы не признать поклон. Я не знаю, что 
это говорит о нем на политическом уровне, но мне кажется, что он ведет себя по-
детски, когда вместо этого должен быть здесь большим человеком. Опять же, что
я знаю. Может быть, это первоклассный трюк с сохранением лица, имперцы не 
хотят, чтобы мы, плебеи, знали, а все остальные думают, что это нормальное 
поведение. В любом случае, я, вероятно, еще больше разозлил семью Мицуэ, 
вмешавшись, но Тэвун - хороший человек, и он заслуживает большего, чем 
уговоры, чтобы принять наставника.

 

Когда Боши и Тэвун возвращаются на свои места, Зиан выходит вперед, чтобы 
занять их место, и толпа взрывается в преднамеренной тишине из шепота и 
сплетен. Это своего рода поражение цели, когда вы знаете, что большинство 
присутствующих может Посылать, и удивительно, как кто-то может сохранять 
невозмутимое лицо, будучи настолько очевидным, но Зиан игнорирует все это, 
представляя его. «Ситу Цзя Цзянь», - начинает он, заглушая суету. «Сын Лу Ань 
Цзин и Ситу Цзя Инь. Двадцать шесть лет, прапорщик третьей степени, молодой 
магистрат Shen Yun, ученик Ситу Цзя Яна и Дракона-близнеца Цзюкая ».

 

Последний момент вызывает горстку реалистичных вздохов, так как 
наименование более одного Наставника сродни прелюбодеянию, но хуже того, 
потому что люди Империи на самом деле не придают особого значения брачным 
клятвам. Не обращая внимания на возмущенное бормотание, он смотрит в лицо 
Ишин Кен-Шибу и наклоняет голову. «Вот я стою, - говорит он с легким намеком 
на насмешливую улыбку, - друг Falling Rain. Давай, покажи нам, на что ты 
способен, Рисованный танцор Ишин Кен-Шибу ».

 

Блин ... Я никогда не буду таким крутым, как Циан. То, как он это говорит, 
«Раскрашенный танцор», будто это правильное название, а не оскорбление. Плюс 
камни на нем, бросающие вызов человеку на восемь лет старше его и стоящему 
на вершине своего поколения, зная, что драма в оперном театре вполне могла 
быть спроектирована для того, чтобы этот матч состоялся.

 

Пылающий от такого гнева, что чудо, что пар не вырывается из его ушей, Кен-
Шибу занимает свое место напротив Цзяня, когда два воина одинаково 
размахивают своими мечами. «Хорошо, хорошо», - говорит Кен-Шибу, его 
покрасневшие губы скривились в рычании, когда его украшенная 
драгоценностями повязка на голове очень тихо звенела. «За последние несколько
недель я так много слышал о опального Молодого Патриарха клана Ситу. На 
самом деле, это даже слишком, потому что меня тошнит от мысли, что есть те, 
кто может сравнивать такого, как ты., с кем-то вроде меня. Если бы ты молчал и 
прятался в толпе, я бы оставил тебя в покое и вместо этого бросил вызов Жар-
птице, но, раз уж ты позвал меня, я поступил бы упущением, если бы не поставил 
тебя на место. Собака Falling Rain считает себя достойной Ишин Кен-
Шибу? Хммм. Ваш отец умер молодым и не смог научить вас хорошим манерам, 
поэтому я сделаю это вместо него.



 

«Ты слишком много болтаешь», - отвечает Цзянь с видом случайного безразличия,
которое, я могу сказать, фальшивое, но только потому, что я знаю его лучше, чем 
большинство. «Я просил тебя спарринговаться, а не слышать, как ты 
поешь. Когда будешь готов.

 

Удивительно, что краска на лице Кен-Шибу не потрескалась от того, как быстро 
пульсируют его вены. «Собака ведет себя особенно яростно, когда присутствует 
его хозяин», - рычит он, произнося слова шокирующе белыми зубами, что 
заставляет меня задуматься, красит ли он и их тоже. «Но помни, у мечей и копий 
нет глаз».

 

Без всякой преамбулы, Кен-Шибу, наконец, начинает свою атаку, переходя от 
нуля к размытию в мгновение ока. Слишком взволнованный, чтобы заботиться о 
том, израсходую ли я немного Ци, я ищу Состояние Просветления и успеваю 
замедлиться вокруг меня. Технически мой мозг просто быстрее обрабатывает 
изображения и информацию, а время идет с той же постоянной скоростью, что и 
всегда, но гораздо круче называть это замедлением времени, потому что это 
именно то, на что это похоже. Если раньше они были двумя размытыми пятнами, 
то теперь Кен-Шибу и Зиан представляют собой две отдельные капли, которые 
все еще движутся слишком быстро, чтобы я мог по-настоящему сфокусироваться, 
но по крайней мере несколько видимы. Их четыре меча вращаются вокруг и 
вокруг, соединяясь в симфонии резких металлических нот, но еще более 
красноречивыми являются отсутствующие ноты, которые не звучат, когда их мечи
едва не встречаются. Ожидание записки делает это заметное отсутствие еще 
более заметным, и на долю секунды я задаюсь вопросом, что-то не так с моим 
слухом, но нет. Зиан активно избегает лобовых столкновений и использует 
недостающие удары, чтобы выбить Кен-Шибу из игры.

 

Что ... чертовски круто.

 

Поскольку они двигаются очень быстро, многое из того, что делают Воины-
Боевые, основано на потоке и времени, и большая часть их информации об этом 
поступает из звуковой и физической обратной связи. Избегая ожидаемого 
результата соединения лезвий, Зиан нарушает чувство потока и времени Кен-
Шибу. Он ожидает удара, и его отсутствие заставляет его приспособиться. Это 
похоже на то, когда вы пропускаете шаг, и ваша нога падает дальше, чем 
ожидалось, и ваш мозг останавливается на одну бесконечно малую долю 
секунды, пока вы обрабатываете это непредвиденное обстоятельство. Во время 
прогулки это не страшно, но посреди боя даже малейшее промедление может 
превратить верную победу в сокрушительное поражение. Зиан делает это 
несколько раз в секунду, и хотя Кен-Шибу пока справляется хорошо, очевидно, 
что он изо всех сил старается не отставать. Наоборот,

 

И что это за танец, не только мечей, но и шагов, когда они обмениваются ударами
с неестественной грацией и сверхчеловеческой ловкостью. Я сказал Кен-Шибу, 
что глупо вертеться в бою, но он и Зиан, похоже, одержимы желанием доказать, 
что я ошибаюсь, когда они кружатся и кружатся в смертельном танце стали. Два 



воина, вырезанные из одной ткани, они являются физическим воплощением 
элегантности и утонченности, кружат и скользят по площадкам для спаррингов, 
как если бы полы из каменной плитки были сделаны из льда, а их тела легкие, 
как воздух.

 

Но даже несмотря на то, что у них много общего, их различия столь же 
очевидны. Кен-Шибу - шелк, невесомо развевающийся на ветру и бесцельно 
дрейфующий в разные стороны, двигаясь туда-сюда без каких-либо рифм или 
причин. В отличие от него, Цзянь - птица в полете, рассекающая воздух, чтобы 
попасть туда, куда хочет, причудливая природа против хищного зверя. Наблюдая 
за боем Цзяня, я вспоминаю то, что произошло перед оперой, когда Рок спрыгнул 
с крыш, упал и уселся мне на руку. Зная, не зная, это в двух словах Цзянь: он 
ставит ноги и направляет свои сабли именно туда, куда им нужно, не отклоняясь 
от намеченной цели даже на волосок. Он не столько планирует и не 
рассчитывает, сколько видит, ожидает и реагирует, не думая,

 

Я все еще могу видеть Форму Иволги в движениях Зиана, но они стали чем-то 
большим, чем они есть, поднявшись на более высокий уровень, чем я могу себе 
представить. Это человеческие формы, движения, основанные на нас, двуногих, 
безволосых обезьянах, оптимизированные маневры, которые раскрывают каждую 
каплю скорости, силы, ловкости, координации и гибкости, которые приходится 
выдерживать нашему телу, и результаты шокируют до крайности. Через три 
минуты после их неистового обмена Цзянь берет под контроль темп, что стало 
возможным благодаря простому полушагу, который он сделал сорок пять секунд 
назад, что поставило его оппонента в неловкое положение. Взад и вперед двое 
воинов идут, но ясно, что Кен-Шибу медленно приближается к своей кончине, 
поскольку Зиан ломает его защиту и заставляет его встать на заднюю ногу. Вот 
он, запинающийся шаг, о котором я его предупреждал, и Зиан, не теряя времени, 
воспользовался этим,

 

Но надо передать это Кен-Шибу, он не пустяк. Вместо того, чтобы безуспешно 
сопротивляться удару ногой, он выполняет сальто назад на одной ноге, чтобы 
избежать его. Более впечатляющим является то, как он держит бдительность 
даже в воздухе, отбивая два быстрых удара, которые закончили бы матч и 
оставили бы его с жестокими порезами на каждой щеке. Цянь собирался набрать 
очки стиля вместо того, чтобы благополучно закончить матч, и, хотя это не 
сработало, я все же должен дать ему поддержку за попытку. Что еще более 
важно, вопиющее неуважение повергло Кен-Шибу в волнение, и он приземлился 
мягко, как перышко, прежде чем броситься вперед в неистовстве. Застигнутый 
неожиданной агрессией врасплох, баланс сил сдвигается в сторону от Цзяня, 
поскольку больше нет пропавших без вести заметок, потому что это все, что он 
может сделать, чтобы предотвратить убийственное наступление Кен-Шибу.

 

Движение вперед и назад больше не происходит, поскольку Зиану отбрасывают 
назад, длинный меч Кен-Шибу пробивает дыры в его защите, в то время как 
короткий меч стремится убить. Где-то по пути Кен-Шибу меняет хват на обоих 
мечах, и изменение угла и досягаемости бросает Цзяня на петлю. Длинный меч 
опасно близок к тому, чтобы оторвать ему ногу, но Кен-Шибу отклоняет его в 
самый последний момент, потому что у него нет намерения так легко отпустить 
своего врага. Нет, он хочет жизни Цзяня, что становится ясно, когда его хватка 
возвращается в норму. Раскинув руки и мечи, расположенные так, чтобы срезать 



голову Цзяня с его шеи, кровожадная ухмылка Кен-Шибу омерзительна, это 
бледный, окрашенный призрак воплощенной смерти.

 

Затем сабли Цзяня взмахивают снизу и отрубают руки Кен-Шибу по плечам в 
малиновых брызгах крови.

 

Воздух наполняется пронзительным криком, и Раскрашенный Танцор 
отшатывается, его лицо исказилось от боли и удивления. Стол Хунджи улетает со
сцены, и хаос разваливается, когда деревянная мебель разлетается на осколки, 
обнажая разъяренного Ишин Шигена, бросающегося в бой, но небольшая 
задержка дает Нянь Цзу достаточно времени, чтобы спрыгнуть со сцены и 
встретиться с ним с ревом. бессловесный вызов.

 

« Держи руку !»

 

Вот так и хаос останавливается, булава Ниан Зу в нескольких дюймах от удара в 
незащищенное лицо Ишин Шигена. По мере того, как Состояние Просветления 
исчезает, я в замешательстве моргаю и пытаюсь осмыслить происходящее передо
мной. Я видел, как вылетел стол и Ниан Зу выскочил навстречу Шигену, но когда 
остальная аудитория разразилась массовым насилием? Сломанные столы и 
разбитый фарфор усеивают землю, толпа четко разделена на карманы союзников 
и врагов с окровавленными лезвиями. Такое ощущение, что я закрыл глаза на 
минуту и пропустил все это, но я не думаю, что даже моргнул. Стоя на своем 
столе, Легат открывает веер, чтобы показать Имперский Знак, и все 
присутствующие падают на колени и опускают головы. Я следую их примеру 
через полсекунды,

 

Давай, мужик, дай мне перерыв. Здесь ванильный человек, так что позволь мне 
немного расслабиться из-за медленной реакции.

 

«Позаботьтесь о раненых», - приказывает легат, за которым следует контрольный
щелчок его закрывающегося вентилятора. «Уберите всю оставшуюся мебель из 
комнаты. Поскольку нельзя доверять величайшим державам внешних провинций, 
то нет смысла терять хорошие столы и стулья ».

 

Мысль о том, что у стольких аристократов отнимут стулья и столы, на самом деле 
довольно забавна, но я не могу позволить себе смеяться. Меньше всего мне 
нужно, чтобы Легат сосредоточил на мне свою ярость. В течение долгих 
неудобных минут огромный банкетный зал наполняется звуками обезумевших 
слуг, которые как можно быстрее передвигают мебель, делая все возможное, 
чтобы не смотреть ни на кого в особенности. Я знаю это, потому что я заглянул и, 
подумав, решил, что это, вероятно, потому, что они не хотят, чтобы какие-либо 
Гадящие Боевые Воины обвиняли их в наслаждении своими невзгодами. Бедные 
парни, их, вероятно, по-прежнему обвинят в том, что они слишком медленно 



передвигают мебель, и их будут плеть или что-то в этом роде. Быть плебеем - 
тяжелая жизнь, но, надеюсь, это изменится раньше, чем позже.

 

«Позорно». Пропитанный презрением и неодобрением, упрек легата с 
поразительной ясностью разносится по всему банкету, когда стихает шум 
рабочих. «Сегодняшний вечер должен был быть празднованием ошеломляющей 
победы Империи в Синудзи, победы, ставшей возможной благодаря 
объединенным усилиям внешних провинций, но все же вы превратили ее в 
змеиное гнездо раздоров и раздоров».

 

Пш. Он тот, кто разговаривает. Как будто все это происходит не потому, что 
Высшие Семьи настраивают нас друг против друга.

 

«Мицуэ Ватанабэ».

 

«Да, Имперский легат».

 

«Где герои Синудзи?»

 

"...Сэр?"

 

Я бы отдал все, чтобы увидеть выражение лица Ватанабе прямо сейчас, но Легат 
еще не разрешил нам поднять глаза. «Когда я поручил вам организовать этот 
банкет, - говорит он, его голос излучает холодную сдержанную ярость, - я сказал 
вам, что это празднование нашей победы в Синудзи, но я вижу только горстку 
воинов, которые там служили. сегодня ночью. Пятнадцать тысяч солдат выжили в
битве при Синудзи. Вы хотите сказать мне, что никто из них не заслуживает 
признания за свои усилия? Что ни один солдат не совершил в бою ничего 
выдающегося? Что не было выживших офицеров, кроме вас, генерал-полковника 
и одного прапорщика?

 

«Эээ ... не Имперский легат, но ... но сражения - лишь малая часть нашей победы 
в Синудзи. Обучение, снабжение, строительство, администрация - все это и 
многое другое жизненно важно для защиты Империи ».

 

«Ты считаешь меня дурой? Если вы в это верите, то почему южные делегаты 
сидят так далеко? Почему все твои ближайшие соратники собрались на 
передовой?

 



«... Тысяча извинений, Императорский легат. Имперский легат Милосердия. Это 
было неправильно ». Раздается пощечина. «Это было неправильно».

 

«Имперский легат, этот смиренный просит разрешения выступить». Мицуэ 
Дзюичи, очень убитый горем из-за сына. Интересно, использовал ли Легат какой-
то голос ауры, чтобы напугать Ватанабе, или он просто настолько бесхребетный с
самого начала.

 

- В разрешении отказано, генерал-полковник. Говори еще раз, и я выскажу твой 
язык ». Что ж, я полагаю, это доказательство того, что Дзюичи не работает на 
Легата, а это значит, что у него другой имперский покровитель. Что-то 
деревянное стучит о каменный пол, и я заглядываю под руку и вижу, как свиток 
разворачивается на сцене. «Это, - резко говорит Легат, - список благодарностей, 
акций и призов, которые я намеревался раздать в конце сегодняшнего торжества,
но, учитывая, что присутствуют только пять предполагаемых получателей, я не 
вижу в этом смысла. А вы, полковник?

 

«... Нет? Императорский легат ».

 

«Хммм». Взмахнув рукавами, Легат замолкает, а его Корпус Смерти марширует по
сцене. Когда их ботинки затихают, он говорит: «Проследите, чтобы герои Синудзи
получили должное, и получите пятилетнюю зарплату, чтобы покрыть расходы. Не 
обращайте внимания на одного человека в этом списке, и я отберу вашу 
голову. Генерал-полковник Ниан Зу ».

 

«Да, Императорский легат».

 

«Человеку твоих лет давно следовало бы научиться сдержанности. Вы потеряете 
свой приз и заплатите гонорар Целителю, чтобы исправить то, что сотворил ваш 
младший член клана.

 

«По твоей воле, Имперский легат».

 

«Поднимите головы». Легат, уже сидящий в своем паланкине, выглядит не 
слишком довольным ночными событиями, хотя я понятия не имею, почему он 
думал, что все пойдет по-другому. «Ситу Цзя Цзянь?»

 

«Да, Имперский легат». Несмотря на свою растрепанную мантию и 
взлохмаченные волосы, Цзянь по-прежнему выглядит как героический молодой 
дворянин, хотя и усталый, окровавленный.



 

«Хорошо боролись. С такими воинами, как вы, держите оборону, Оскверненные не
смогут проникнуть в имперские земли ».

 

Янно, кроме одной провинции, которая у них уже есть. Хотя странно. Легат почти 
не обращал внимания на другие бои, так что это довольно громкое 
заявление. Зянь тоже получит предложение о работе? Черт возьми, мне теперь 
нужно беспокоиться о корабле ZianXLegate? Нет, он мой реформированный друг, 
и ты не можешь его получить!

 

Сияющий от гордости, Зиан предлагает еще один салют и купается в момент 
своей славы. «Этот благодарит Imperial Legate за высокую оценку».

 

Снова щелкнув веером, Легат обращается к толпе. "Услышь меня. Ситу Цзя Цзянь,
Хан Бошуи и Там Тэвун должны быть временно повышены до звания уорент-
офицера первой степени. Ишин Кен-Шибу должен получить звание прапорщика 3 
ранга. Рё Геом-Чи, Хуушаль из ... "

 

Литания продолжается довольно долго и даже заканчивается тем, что Сонг 
получает в подарок золото, хотя Легат называет ее только «дочерью Аканая», я 
полагаю, для правдоподобного отрицания. Кто платит, я понятия не имею, но 
Сонг кажется очень довольным, а все, кого я пометил как врагов, определенно 
нет, так что в целом я бы назвал этот банкет победой.

 

Что я должен знать лучше, чем делать, потому что это просто искушает 
судьбу. Когда паланкин легата выходит из банкетного зала, сенешаль посылает 
инструкции, требуя, чтобы я встретился с легатом как можно раньше, и меня 
будут сопровождать только мои охранники из Корпуса смерти.

 

На самом деле это моя вина. Я позвонил слишком рано, и теперь расплачиваюсь.

 

Тем не менее, в целом, это был довольно веселый банкет, и мне даже не 
пришлось напиваться, чтобы насладиться им. Не так уж плохо, я бы сказал, 
совсем не так уж плохо.

Глава 577

Как только я подумал, что знаю все, что нужно знать о лице, мир снова бросил 
меня в тупик.

 



Учитывая ранний отъезд Легата, я решил, что банкет закончился, но, видимо, 
нет. Несмотря на отсутствие столов или стульев, на которых можно было бы 
сесть, гости банкета не собираются разойтись и отправиться домой на ночь, а 
вместо этого собираются в небольшие группы, чтобы пообщаться и пообщаться, 
как если бы группа из них не пыталась просто убить друг друга. . Глядя на мой 
вопросительный взгляд, Луо-Луо улыбается и гладит меня по щеке, как 
безмолвное напоминание о «лице», которое говорит мне все, что мне нужно 
знать. Легат ушел в ярости, но, чтобы открыться, мы продолжаем банкет, чтобы 
каждый мог притвориться, что он ушел рано по другим причинам, которые менее 
смущают всех участников, включая Ниан Зу, который почти прямо убил Ишин 
Шигена за пытается атаковать Цзянь.

 

Сумасшедшие вещи. Понятия не имею, почему людям нравятся эти дурацкие 
банкеты. Как бы то ни было, Сенешаль сказал прийти «при первой же 
возможности», так что я полагаю, он знал, что я застряну здесь на некоторое 
время.

 

К счастью, мама, Чарок и дедушка Ду были заняты обеспечением безопасности 
остальных членов семьи, поэтому они не принимали участия в кратких секундах 
близкого кровопролития и не подвергались чьей-либо атаке. Лин-Лин и Тадук 
выглядят не хуже изношенных, хотя моя милая жена выглядит немного скучной и
сонной из-за того, что ее окружили охранники в вуали, которые пришли с ней, 
чтобы защитить ее. Я немного удивлен, что командир стражи не настоял на том, 
чтобы пойти с ней, но я полагаю, у нее есть дела поважнее, чем стоять всю ночь 
без дела. В то время как мама и Чарок бодрствуют, едва сдерживая хмурые 
взгляды, Тали и Тейт, как всегда, живы, так же ярко улыбаются, как всегда, в 
объятиях Алсанцета и озираются по залу широко раскрытыми 
глазами. Укрывшись в ее сумке через плечо, Принцесса выглядывает из ласки и 
предостерегающе обнажает клыки, в то время как у Сун такое же угрюмое 
выражение лица, без сомнения, из-за отсутствия еды. Как всегда настороженная, 
она держит одну руку на сабле, а другой прижимает к себе Милу, которая 
прекрасно выглядит, стоя в своей ослепительной рубиновой тиаре и облегающем 
платье с высоким воротником. Рядом с ними Кён отражает Сон, за исключением 
Яна, в то время как дедушка Ду праздно болтает с маршалом Йо Чжунг-Хоном, 
который собрал всю семью Йо, чтобы обменяться любезностями после ухода 
легата. При таком взгляде никто другой не осмелится приблизиться к моей семье,
пока там маршал, потому что манеры очень важны, когда вы пытаетесь 
незаметно оскорбить кого-то на публике. которая выглядит прекрасно, когда она 
стоит там в своей ослепительной рубиновой тиаре и облегающем платье с 
высоким воротом. Рядом с ними Кён отражает Сон, за исключением Яна, в то 
время как дедушка Ду праздно болтает с маршалом Йо Чжунг-Хоном, который 
собрал всю семью Йо, чтобы обменяться любезностями после ухода легата. При 
таком взгляде никто другой не осмелится приблизиться к моей семье, пока там 
маршал, потому что манеры очень важны, когда вы пытаетесь незаметно 
оскорбить кого-то на публике. которая выглядит прекрасно, когда она стоит там в
своей ослепительной рубиновой тиаре и облегающем платье с высоким 
воротом. Рядом с ними Кён отражает Сон, за исключением Яна, в то время как 
дедушка Ду праздно болтает с маршалом Йо Чжунг-Хоном, который собрал всю 
семью Йо, чтобы обменяться любезностями после ухода легата. При таком 
взгляде никто другой не осмелится приблизиться к моей семье, пока там маршал,
потому что манеры очень важны, когда вы пытаетесь незаметно оскорбить кого-
то на публике.

 



Хотя теперь я могу понять, почему они делают определенные вещи, я все еще не 
совсем понимаю логику этого. Половина людей в этой комнате, вероятно, 
аплодировала бы от радости, если бы я погиб на поле битвы, но почему-то они все
еще чувствуют необходимость поддерживать вид вежливости. Смешной.

 

По другую сторону банкетного зала Цзянь и Бошуи - звезды шоу, окруженные 
множеством других гостей, желающих познакомиться с этими самыми 
многообещающими молодыми людьми. У Тэма Тэуунга тоже есть своя доля 
звонящих, но он сидел подальше, а это значит, что воротам потребуется 
некоторое время, чтобы добраться до него. Эти трое вполне могут стать 
предметом завтрашних сплетен, если их истории еще не дошли до многих таверн 
и борделей Центрального. Достаточно молодые, чтобы обладать безграничным 
потенциалом, но в то же время достаточно старые и опытные, чтобы оказать 
влияние на сегодняшнюю войну, они находятся в золотом пятне между 
восходящим молодым драконом и стойким, надежным героем, а это означает, что 
установление связи - это вложение, которое лучше всего сделать как можно 
скорее чем позже.

 

Это горько-сладкое ощущение, когда мои друзья улыбаются и кивают своим 
обожаемым поклонникам, в то время как я остаюсь один и без присмотра на 
сцене. Часть меня рада, что на этот раз скрылась от глаз публики, но другая 
часть меня, часть воина, которая так жаждет стать героем, немного подавлена. Я 
тоже хочу, чтобы меня хвалили и восхищались, даже если большая часть этого, 
вероятно, будет неискренней. Я работал, боролся, истекал кровью и страдал за 
Империю, и что я получил? Втянута в имперский заговор, которому не видно 
хорошего конца. Сегодняшний вечер прошел нормально, но легат все еще хочет 
меня видеть, а это значит, что есть еще кое-что, что нужно сделать или 
обсудить. Что, если это еще один тест, чтобы убедиться, что я действительно 
калека? Я бы действительно не хотел, чтобы меня снова ранили, это почти 
никогда не бывает весело. Также, что, если он со мной покончил и намеревается 
сократить свои убытки здесь и сейчас? Он нанес удар по Ватанабэ, но это не 
значит, что я все еще нужен Легату, поскольку он был очень осторожен, чтобы 
никогда лично не обращаться ко мне и не делать ничего, что могло бы быть 
истолковано как поддержка. Конечно, он благосклонно относился к некоторым из 
моих друзей, но он также вознаграждал моих врагов, и, видя, как я не повлиял на 
ситуацию сегодня вечером, его действия можно было рассматривать как 
подготовку возможных замен, чтобы принять мою мантию.

 

Бьюсь об заклад, у него уже есть люди, чтобы убить всех, кто мне дорог, включая 
папу и Аканая, обратно в Цитадель. Мне никогда не следовало говорить Легату, 
что Народ восстанет, но в свою защиту я не знал, что он был там, и думал, что 
Сенешаль собирался убить меня. Что ж, уже слишком поздно сожалеть, и нет 
смысла беспокоиться о вещах, которые я не могу контролировать. Даже если 
Легат хочет, чтобы я умер, у меня нет другого выбора, кроме как пойти 
повидаться с ним в одиночестве и без охраны в соответствии с инструкциями, 
потому что есть еще небольшой шанс, что я переживу ночь целым. Как однажды 
сказал Аканай, там, где есть жизнь, есть надежда, поэтому все, что я могу 
делать, - это не поднимать голову и быть счастливым за своих друзей.

 

Особенно Циан. Получение Тэууна повышения по службе - это здорово, но 
ситуация с Цианом перевернулась с ног на голову. Этим утром он был опальным 



бывшим молодым патриархом клана Ситу, но теперь он вполне мог быть самым 
подходящим молодым холостяком во всей Империи. Хотя я не думал, что Кен-
Шибу был большим воином, его репутация говорит об обратном, и технически он 
должен был выиграть матч или выиграть семь раз из десяти. Самый близкий 
соперник Ре Да'ину и настолько талантливому человеку, что вопрос был скорее в 
том, когда он станет экспертом по вершине, а не в том, но теперь эти похвалы 
падают на Зиана.

 

Теперь, когда я думаю об этом, Цзянь может быть дальше, чем я думал. Кен-Шибу
на восемь лет старше, и хотя широкая публика мало что знает о вехах боевого 
дао, я не могу представить, что нарисованный танцор еще не имеет Домена. Хотя 
я не заметил каких-либо явных его применений, маловероятно, что Зиан смог 
победить Кен-Шибу без собственного домена. Конечно, Тэвун победил бы БоШуи, 
владеющего Доменом, без него, но он вел себя благородно и не использовал свой 
Домен в атаке, и я очень сомневаюсь, что Кен-Шибу поступил бы так же.

 

Я предполагаю, что именно поэтому вокруг Цзяня толпится так много людей, чем 
Бошуи и Тэуун, а также почему его дядя Ян носит такую гигантскую дерьмовую 
ухмылку.

 

Хотя большая часть болтовни теряется в суматохе, я могу разобрать кое-что из 
того, что говорится о Цзяне, в основном потому, что так много людей громко 
хвастаются тем, что они `` знали '', что он был тем, кого нужно остерегаться из-за
он был известным меценатом оперы. Central уделяет большое внимание 
искусству, будь то танец, музыка, поэзия, каллиграфия или живопись, а Кен-Шибу
был бесспорным танцором номер один во всей Империи. Очевидно, что быть 
великим танцором означает стать великим воином, и я полагаю, что Кен-Шибу 
был чертовски силен, но Зиан крикнул, и теперь люди изо всех сил стараются 
снискать расположение к нему. Некоторые толпятся вокруг в надежде 
обменяться любезностями, в то время как другие громко не разговаривают с ним 
ни с кем конкретно, в то время как еще больше людей изо всех сил стараются 
игнорировать сам клан Ситу. Этим утром Цзянь немного участвовал в 
сегодняшних торжествах, но почему-то так много людей знают о нем так 
много. Просто быть увиденным на нескольких оперных представлениях - это 
достаточно примечательно, чтобы разжечь слухи, которые проливают свет на то, 
почему Бинези так протестовал, когда я хотел пойти потискать свои попы в 
парке. Людям так скучно, что они будут говорить о чем угодно, в том числе о том, 
сколько раз чувак ходит на шоу или как другой чувак разговаривает со своими 
домашними животными.

 

Конфиденциальность теперь в прошлом. Я не думаю, что настоящая 
конфиденциальность вообще существует, по крайней мере, для таких людей, как 
я.

 

«Лорд Муж», - шепчет Луо-Луо, не достаточно тихо, чтобы показаться 
заговорщицким, но более легким и интимным тоном. «Может быть, нам следует 
поприветствовать лорда бригадного генерала Чена, пока он все еще цел?»

 



На короткую, тошнотворную секунду мой живот скручивается от страха при 
мысли о том, что кто-то пытается убить Чэнь Хунцзи, но оказывается, что это 
была просто неудачная метафора. Когда Ниан Зу ушел со сцены и не может 
вырваться из толпы потенциальных подхалимов, никто не удержит волков 
подальше от доброго бригадира. Выглядя чрезвычайно неудобно, пока он застрял
между враждующими Риосом и Мицуэ, Хонджи ловит мой взгляд и заметно 
светлеет от этого внимания, и, хотя он останавливается, чтобы неистово махать 
мне рукой, его умоляющий взгляд является таким ясным призывом о помощи, как 
я когда-либо видел . Он не может позволить себе встать на сторону того или 
другого, потому что, в отличие от всех нас, он фактически подчиняется их 
командам, учитывая, что он солдат Центрального и все такое. Самая безопасная 
ставка - искать защиты у Шуай Цзяо,

 

Интересно, здесь ли Кукку? Я хочу знать, прятался ли он и от Скрытой Стражи 
Легата, но, вероятно, это мало что изменит, даже если бы он это сделал. Этот 
трусливый цыпленок прячется от всех, включая меня. Может мне стоит завести 
цыплят и поиграть с ними, чтобы Кукку знал, что со мной все в порядке, но я 
действительно не хочу дружить с цыпленком нормального размера. Они слишком 
вкусные, чтобы любить ...

 

С Луо-Луо на моей руке и с Понг Понгом на плече я небрежно шагнул, чтобы 
присоединиться к Хунцзи и поймать конец семейного спора Ре и Мицуэ. «… Никто 
больше не заслуживает отдыха», - говорит Ре Дэ Чжон, чья сердечная улыбка 
никак не отнимает у его делового языка тела, давая понять, что Хунджи - ценный 
подчиненный, а не любимый друг, «Но Я бы лучше уснул, зная, что Синудзи снова 
в твоих самых компетентных руках. Дважды он противостоял крупнейшим на 
сегодняшний день вторжениям Оскверненных, и мы должны вас благодарить за 
обе победы. Легко увидеть, что могло бы случиться без вашей 
предусмотрительности и подготовки во второй раз ».

 

Не слишком тонкое пренебрежительное отношение к Ватанабэ, который шепчет с
одним из сотрудников Легата все награды, которые он должен раздать. К 
счастью, Хунцзи - гораздо лучший политик, чем я, и высказывается до того, как 
Мицуэ Дзюичи успевает возразить. «С уважением, генерал-полковник, это не 
совсем так. Полковник Ватанабэ проделал замечательную работу, удерживая 
строй, хотя я боюсь, что даже генерал-полковник Ниан Зу не смог бы долго 
удерживать Синудзи против одного миллиона Оскверненных. Ухмыляясь с явным 
облегчением, Хунцзи подвигает меня ближе и говорит: «Более того, хотя это была
моя рука на румпеле, именно Императорский консорт помог мне пройти через эти 
самые опасные воды и наметить наш путь к победе. ” Хлопнув меня по плечу, он 
нарушает обычай, тепло приветствуя меня посреди разговора, но, будучи звездой
сегодняшнего шоу, генерал-полковник не имеет другого выбора, кроме как 
позволить это. «Хорошо встретил, молодой друг, хорошо встречен. Посмотри на 
себя, с таким добрым здоровьем, бодрым и бодрым, насколько это возможно. Эти 
проклятые слухи о твоей немощи заставляли меня вертеться по ночам, я не мог 
уснуть из-за вины за то, что позволил тебе пострадать.

 

Заявление, которое укрепляет Хунцзи на моей стороне, одно из многих, которые 
он сделал сегодня вечером. Не совсем разумный поступок в нынешней 
политической обстановке, но хороший бригадир - как минимум лояльный 
человек. «Вы льстите мне, сэр, но мои травмы произошли не по вашей вине, так 



как подобные вещи часто случаются на войне». Намеренно не упоминая его 
звание, но не перешагивая, чтобы называть его по имени, я принимаю сердечный 
стук Хунджи по плечу, при этом обязательно говорю всем, что у меня есть Легат, 
которого нужно благодарить за мое хорошее здоровье, а также представляю Ло-
Луо и веду светскую беседу. Рядом с нами два генерал-полковника делают вид, 
что игнорируют нас, но при этом внимательно наблюдают за нами, но никто из 
нас не может продолжать это долго, так как в конце концов мне придется их 
поприветствовать. А пока я доволен тем, что догоняю своего бывшего командира 
и делаю вид, будто все в порядке.

 

Когда я впервые встретил Хунцзи, я подумал, что он был офицером с хорошими 
связями или блестящим стратегом, которому удалось занять жизненно важное и 
престижное положение на передовой, но я не мог ошибиться больше. Он по-
прежнему эффективный командир с тонкой оценкой хитрых уловок и острым 
взглядом на тактическое развертывание, но его навыки не имели ничего общего с
тем, почему его выбрали для командования в Синудзи. В то время все ожидали, 
что Оскверненные прорвутся в течение нескольких месяцев, поэтому быть 
командиром означало взять на себя изнурительную и неблагодарную задачу, 
которая могла закончиться только позорным провалом. Хунцзи получил эту 
работу, потому что никто другой этого не хотел, и, будучи в некотором роде 
изгоем в армии из-за своего общего прошлого и нежелания подхалимничать 
перед своим начальством, ему некому было защитить его. Теперь, когда-то без 
друзей,

 

В других провинциях это было бы обычным явлением, но для жаждущих славы 
альпинистов Центральной Азии такое мышление почти неслыханно. Каждый 
делает все, что в его силах, чтобы наладить связи, необходимые для следующего 
повышения, до такой степени, что армия Централа заполнится бесполезными 
полевыми и генеральными офицерами. Надеюсь, пример Хунцзи вдохновит 
больше солдат последовать его примеру, но я сомневаюсь в этом.

 

Кроме того, чтобы не гудеть в свой рог, но он не ошибается, поблагодарив меня 
за свой успех. Дело не только в противопожарной ловушке и других идеях, 
которые я выдвинул, но и в том, что внедрение дешевого чугуна помогло 
ускорить строительство до такой степени, что у нас стало больше рабочих, чем 
материалов для работы. Поскольку рабочим нечем было заняться, власть имущие 
поручили им построить укрепления из утрамбованной земли по всей линии 
фронта, что опять же было возможно только потому, что мы могли построить их 
вокруг железного каркаса.

 

Так что да, можно сказать, что я дал Империи огромное преимущество в этой 
войне, сделав чугун легкодоступным, но, к сожалению, это никого не 
волнует. Все, о чем они говорят, это то, как я на этом заработал огромное 
состояние, большая часть которого пошла на финансирование злополучных 
экспериментов Тирана ...

 

Услышав о его семье (которая явно отсутствует) и обменяясь новостями о 
Рустраме и майоре Сунь Цяне (который оправился от травмы и недавно получил 
повышение до подполковника), я наконец поворачиваюсь, чтобы 



поприветствовать Короля Меча. «Приношу свои извинения, генерал-полковник Ре,
при всем моем волнении я забыл о своих манерах».

 

«Хммм. Забытые манеры легко прощаются, но как быть с забытым протоколом? 
» Мицуэ Дзюичи прерывисто фыркнул и изучает свои длинные накрашенные 
ногти со слишком большим интересом, прежде чем продолжить пронзительный 
фальцет, который совершенно не соответствует его массивной фигуре с 
бочкообразной грудью. «Даже несмотря на то, что мои ожидания были низкими, 
тебе все равно удалось скрыться. Подумайте внимательно, и, возможно, вы 
вспомните, что, несмотря на наши равные звания, я занимаю здесь выслугу лет, 
что означает ...?

 

«Ну конечно. Мои извинения, я не имел в виду неуважения. Неправда, но это все 
же нужно сказать. «Привет, генерал-полковник Мицуэ. Я рад познакомиться с 
вами ».

 

«Тогда это делает одного из нас». Все еще отказываясь обращать на меня 
внимание, Дзюичи продолжает изучать свои ногти. Они очень длинные и красиво 
раскрашены, но я понятия не имею, как он держит свои гудящие большие булавы,
свисающие с украшенного драгоценностями пояса, не впиваясь ногтями в 
ладони. Может быть, он этого не делает, потому что он определенно не одет для 
битвы, одет в несколько слоев богато украшенных разноцветных мантий и так 
много украшений, что он мог бы открыть свой собственный магазин.

 

Я все еще не совсем уверен, что делать с этим старейшим генерал-
полковником. Как и многие другие в Центре, он демонстративно одевается с 
краской на лице и изобилием длинных перьев, что действительно убивает всю 
атмосферу «смертоносного воина». Несмотря на макияж и пышную одежду, 
трудно игнорировать его пухлые щеки и округлое брюшко, не говоря уже о 
множестве морщин на его старой, пятнистой коже, все признаки мужчины, давно 
прошедшего расцвет. Я имею в виду, что я вроде бы так и думал, учитывая, что 
этому чуваку сто восемь лет, но по сравнению со своими современниками Дзюичи,
похоже, немного отпустил себя. Если дедушка Ду и сенешаль - это образ седых 
старых ветеранов, то Дзюичи больше похож на доброго старого дедушку, 
который любит стильно одеваться и немного прибавил в весе.

 

Не жалей его. Он ругал тебя всю неделю, чувак. Так что, если он потеряет 
племянника и ученика? Это не значит, что он может говорить о тебе дерьмо.

 

Зная, что это может иметь ужасные неприятные последствия и закончиться 
ужасным кровопролитием, я решаю, что риск стоит того, и все равно продолжаю 
действовать. «Мои соболезнования в связи с вашей потерей, генерал-полковник 
Дзюичи». Несмотря на мои попытки казаться искренними и искренними, взгляд 
Джуичи отрывается от его ногтей и вместо этого останавливается на мне, и я 
почти чувствую, как его кровожадность давит на меня сверху. «Хотя мы, 
возможно, не были друзьями, мне выпала честь служить рядом с Хидео, и его 
потеря ослабила Империю».



 

В течение долгих секунд Джуичи стоит совершенно неподвижно, пока жар его 
гнева сливается с его широкой, массивной фигуры, и мне интересно, как я мог 
когда-либо подумать, что он позволил себе уйти. Небольшая дряблость, пара 
морщин и длинные накрашенные ногти не помешают ему, если он хочет 
превратить меня в мясную пасту, и, учитывая, что Ре Дэ Чжон только что дал знак
своей жене отступить, я не уверен Самый молодой генерал-полковник тоже мог 
его остановить. «Ты», - шипит Джуичи, набивая местоимение всей своей злобой и 
ненавистью, - «ты недостоин произносить его имя. Не после того, что ты сделал.

 

Ну ... все идет отлично.

 

Я понимаю, почему он мне не верит, поскольку кажется, что я целенаправленно 
нацелился на Хидео во время Великой конференции, но в свою защиту я не 
собирался его опозорить. Мы все выбрали жребии, и Хидео не повезло, что он 
встретился с Дастаном. Это мог быть любой из нас, включая меня, но я не думаю, 
что это имеет значение в глазах Джуичи. Намерения ничего не значат, важны 
только результаты, и в результате Дастан победил Хидео, посрамив и 
Наставника, и ученика.

 

Так что, думаю, Джуичи никогда не перестанет меня ненавидеть. Когда он 
пытался взять Тэууна в ученики несколько минут назад, вероятно, тоже не 
помогло, но вместо того, чтобы извиниться, что было бы неправильно и выглядело
бы слабым, я просто приветствую и еще раз выражаю свои 
соболезнования. Поскольку нет смысла продолжать разговор, я просто 
приветствую Короля Меча второй раз, что, судя по напряжению пальцев Ло-Луо 
на моем бицепсе, было, вероятно, грубым и нежелательным, но Дзюичи меня уже 
ненавидит, так что это вряд ли имеет значение.

 

По крайней мере, я так думаю, пока не осознаю, что Дэ Чжун пытается решить, 
следует ли ему подтвердить мое приветствие или оставить меня висеть на ветру.

 

... Потому что я просто проявил неуважение к вышестоящему офицеру, закончив 
разговор, не уволив меня. Правильно. Дерьмо.

 

Что я сказал? Знакомые незнакомцы всегда сбивают меня с толку.

 

"Ой?" Нет ни вспышки ярости, ни криков «Вы смеете?», Ни слова «Обсидиановая 
тень», Мицуэ Дзюичи. Вместо этого он приподнимает накрашенную бровь и 
говорит тихим ровным тоном. - Значит, рядовой считает своим делом уволить 
генерал-полковника? Такая желчь.

 



Беседы вокруг меня прекращаются, и хотя я не осмеливаюсь обернуться, чтобы 
проверить, я подозреваю, что эта небольшая путаница привлекла внимание всей 
аудитории. Не в силах придумать лучший ход, я просто улыбаюсь и мысленно 
молюсь, чтобы это сработало к лучшему. «Я могу быть простым частным лицом, 
но это социальное дело, а не военное, что означает ...» Замолкнув так же, как он, 
я пожимаю плечами и оставляю все как есть. По сути, я указываю, что я здесь в 
качестве Имперского Консорта, что означает, что технически я стою выше 
«простого» генерал-полковника, а я - Имперский дворянин. Однако, учитывая 
шаткость моего статуса, было бы глупо настаивать на этом, потому что это 
действительно может пойти в любом направлении. Легат мог поддержать меня и 
подвергнуть Мицуэ Дзюичи критике за посягательство на честь Имперского 
Клана,

 

Зная, что это не тот холм, на котором он хочет умереть, Джуичи просто фыркает 
и отрицательно качает головой. «Такая толстая кожа», - заявляет он, не пытаясь 
скрыть своего презрения. «Большинству в вашем положении было бы стыдно 
размахивать титулом без силы, чтобы его поддержать, но я полагаю, что 
бесстыдство - это сила другого рода».

 

Насмехаясь над тем, как нелепо он звучит, я воздерживаюсь от того, чтобы 
указывать вслух на вопиющий изъян в его логике, и вместо этого остро смотрю на
взволнованного Ватанабэ. Кто сказал, что я не могу быть хитрым? Дзюичи 
достаточно хорошо понимает мою точку зрения, что вся его семья столь же 
бесстыдна, как и я, и это мало делает меня для него, но даже он не может 
утверждать, что его дети менее чем образцовые. Лично я бы подумал, что если 
кто-то может посочувствовать моему положению, так это сам Мицуэ Дзюичи, 
потому что без Пикового Эксперта, который бы за них заступился, Семья Мицуэ 
падет, когда он уйдет.

 

Боль и привязанность смешиваются в его глазах, когда Джуичи отрывает взгляд 
от сына. «Такова жизнь», - шепчет он. «Могущество исправляет».

 

«Где сила господин, справедливость - слуга», - цитирую я, хотя будь я проклят, 
если вспомню, откуда она, и на мгновение мне кажется, что я мог дозвониться до 
Дзюичи. В справедливом мире его богатство перейдет к его детям, и закон 
защитит их, но здесь, на самом деле, союзники и враги Джуичи поделят добычу 
между собой, как только он укусит пыль, и, если ему повезет, его дети будут 
остаться с достаточно, чтобы обойтись. Сила не исправляет, она только 
подавляет волю других, но как только это угнетение исчезнет, ну ... расплата - 
сука.

 

Затем Джуичи отворачивается и машет рукой в знак решительного 
увольнения. Это можно рассматривать как его гримасу, или это можно 
истолковать как неуверенность в том, насколько далеко простирается 
доброжелательность моего покровителя, но в любом случае это позволяет мне 
благополучно уйти, чтобы поприветствовать жену Короля Меча, Чон Хё-Линн, 
милая и устрашающая женщина, которая до бесконечности пугает меня. Мои 
действия показали, что я все еще готов опираться на свой имперский титул, и, 
черт возьми, пора было что-то хорошо, но все еще проходит несколько минут, 



прежде чем Ло-Луо наконец ослабит свою смертельную хватку. Понг Понг, будучи
осторожным трусом, аккуратно заправлен мне за воротник и за шею, без 
сомнения намереваясь использовать меня как физический барьер между ним и 
любым, кто может ему угрожать. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы у нас 
были эти разговоры на земле,

 

С другой стороны, я не думаю, что когда-нибудь поправлюсь, если она будет 
ранена или убита, при этом обеспечивая меня. Floofs - друзья, а не воины, и если 
бы не я, Ping Ping и Pong Pong с радостью плескались бы в своем выборе пруда.

 

Обойдя почетных гостей, я сопротивляюсь желанию проверить Ватанабэ и 
посмотреть, будет ли у меня повышение по службе, хотя я в этом искренне 
сомневаюсь. По крайней мере, я хотел бы больше не быть солдатом и добиться 
отмены смертного приговора Дастану. Казалось, что он и его люди смирились со 
своей смертью, но это не способ жить полноценной жизнью, особенно в этом 
мире, где депрессия сопровождается злобными и смертоносными призраками. Я 
еще не видел улыбки Дастана с тех пор, как мы вернулись из Синудзи, и не 
зря. Из сотни воинов, поклявшихся служить ему в Саншу, сейчас в живых осталось
всего шесть, причем двадцать шесть из них были потеряны чуть более двух 
недель назад при защите Синудзи. Теперь они на банкете, посвященном их 
усилиям, жертвам, принесенным их товарищами, однако ни один незнакомец 
никогда не оценит того, что они сделали или пережили, ни по какой другой 
причине, кроме того факта, что они рабы. Вместо того, чтобы наслаждаться едой 
и праздниками, Дастан, Сахб, Камсул, Сайда, Балта, Рити и Кхин стояли с полным 
вниманием и прикрывали мою спину, потому что я не могу доверять охранникам 
Корпуса Смерти в присутствии Легата.

 

Это бессмысленная сделка, и хуже всего то, что я ничем не могу им помочь, кроме
как выкапывать себя из политической змеиной ямы, в которую я наткнулся ровно 
год назад сегодня.

 

Для этого мне нужна поддержка моих союзников, поэтому я схожу со сцены и 
начинаю самую изнурительную часть ночи: общение. Маршал Йо - моя первая 
цель этой ночи, так как было бы оскорбительно сначала подойти к кому-либо 
еще. Тем не менее, это не должно мешать другим приближаться ко мне, поэтому 
для меня становится сюрпризом, когда я оказываюсь на стороне маршала 
незамеченным. Я не жалуюсь, это просто странно, потому что даже если другие 
гости открываются перед маршалом, должны быть другие, менее дружелюбные 
прохожие, пытающиеся вступить в драку, особенно с учетом того, что первые 
несколько рядов были заполнены семьей Мицуэ. сочувствующие.

 

И, по крайней мере, Ниан Зу должен был улыбнуться или что-то в этом роде, или 
ты знаешь ... не игнорировал меня ...

 

По мере того как ночь приближается, я замечаю растущую тенденцию к тому, что 
люди просто игнорируют меня, что в целом я совсем не против, за исключением 
нескольких раз, когда это происходило, когда я подходил, чтобы 



поприветствовать кого-то. Дайен, по крайней мере, извиняюще пожимает мне 
плечами, прежде чем отвернуться, и я не настолько бесстыжен, чтобы попросить 
его на затылке об одолжении. Другие южные делегаты еще менее сердечны, 
продолжая свои беседы так, как будто я никогда не разговаривал, в то время как 
некоторые из людей Централа также делают то же самое. Странно, что каждый 
выбрал хладнокровие в качестве оружия в этой дипломатической словесной 
войне, но это лучше, чем словесное ругательство с людьми, которых я почти не 
знаю и не имею причин любить. Ло-Ло видит вещи иначе, поскольку она 
становится все более взволнованной с каждым оскорблением, с которым мы 
сталкиваемся.

 

Лично я не вижу в этом большого дела. Если они не хотят болтать, то я не буду 
форсировать проблему, но, несомненно, в этом ответе есть что-то важное, чего я 
не улавливаю. Возможно, это как-то связано с тем, как я устно выпотрошил Кен-
Шибу и Гулонга, и никто не хочет этим рисковать, но я немного сбит с толку, 
потому что я был готов издеваться и намекать, а не выиграть конкурс 
популярности. Я ожидал, что мне будет постоянно бросать вызов какой-нибудь 
идиот, но, если не считать вялой попытки Яри Тецудо, молодые идиоты Империи 
оставили меня в покое. Как ни странно, многие из тех, кто меня пренебрегает, все
еще пытаются снискать расположение моих самых верных союзников, не только 
Нянь Зу, Южен и маршал Йо, но и Цзяня, Бошуи, Тэуунга и даже Тадука всех 
людей. Странно, но опять же,

 

И прежде чем я узнаю об этом, банкет наконец-то закончен, и я могу пойти 
навестить Легата. В отличие от входа, каждый может уйти в любом порядке, но я 
отвожу маму и всех остальных в сторону, чтобы сообщить им о моей предстоящей
встрече. Мне пришлось совершить оплошность и воздвигнуть звуковой барьер, 
чтобы сделать это, но я не думаю, что большой кахуна был бы любезен, если бы 
известие о том, что наша встреча уходит, иначе у него не было бы таких проблем 
с его Сенешаль скажи мне через Посылку.

 

Не слишком обрадованная этой новостью, мама морщит нос восхитительно 
белкой, что заставляет меня надеяться, что однажды я встречусь с 
полубелкой. «Мне это не нравится», - говорит она, поправляя мой идеально 
прямой воротник, чтобы успокоить нервы. «Было бы слишком легко убить вас где-
нибудь в темном углу и возложить вину на какого-нибудь подонка или хулигана».

 

«Как будто кто-то поверит, что меня убил вор». Взяв ее за руки, чтобы успокоить, 
я улыбаюсь и объясняю: «Инструкции должны были прийти в одиночку, но это не 
касается Корпуса смерти, так что я буду иметь их, чтобы уберечь меня от 
башмаков и хулиганов, прячущихся в самом сердце. Цитадель ».

 

«Ты смелый мальчик, издевающийся над своей матерью вот так». Отведя мои 
руки в сторону, чтобы ущипнуть меня за щеки, мама оглядывается на других 
гостей с явным неудовольствием. «Понятно, что я испытываю опасения после 
сегодняшнего приема, поэтому я буду благодарен вам, чтобы не придавать этому 
значение легкомыслию. Этот банкет едва ли был достоин героической чести. В 
лучшем случае ты был сторонним наблюдателем, а в худшем - незначительным, 
сказав всего несколько слов, и никто не упомянул ни о каком твоем вкладе ».



 

«Я думал, что все идет хорошо. Я имею в виду, что никто не пытался убить меня, а
это уже лучше, чем на большинстве публичных мероприятий, которые я посещаю 
».

 

«Все не так просто, господин муж». Придя мне на помощь еще раз, Луо-Луо 
объясняет: «Игнорируя вас всю ночь, ваши противники показали, что они больше 
не собираются выставлять вас лицом к лицу, что не сулит ничего хорошего для 
нашего дела».

 

"Правильно. Для меня нет лица. Это было бы ... ужасно? Потому как...?"

 

«Потому что лицо наделяется не только отдельным человеком, но и сообществом 
в целом», - объясняет Луо-Луо, повторяя то, что однажды сказал мне 
папа. «Полностью игнорируя вас, они не открывают глаза Имперскому клану, что 
почти неслыханно. Их презрение - это тщательно продуманное послание, в 
котором говорится, что они не признают вашу Императорскую пэру и, 
следовательно, не считают вас тем, с кем стоит общаться. Это касается не только
вас, но и вашего титула, и они все вместе работают как группа, чтобы заставить 
вашего Покровителя действовать. Когда Шэнь Чжэнь У слышит об этом, он 
должен либо рассматривать их отсутствие лица как преднамеренное оскорбление
Имперского клана и публично поддерживать вас, либо игнорировать это и 
молчаливо признать, что ваш титул не имеет ценности ».

 

"Ой. Ну ... »Бля. Хорошо, верно, верно, я забыл, что весь этот банкет был не обо 
мне. Я имею в виду, трудно не чувствовать себя так, когда моя жизнь на кону и 
все такое, но во всей этой вечеринке есть нечто большее, чем мое 
продолжающееся существование. Собравшаяся знать и торговцы хотят знать, 
действительно ли Императорское пэрство того стоит, прежде чем они примут 
сторону, поэтому они заставляют Легата занять определенную позицию. Будь 
проклят, если это не дерзкий ход, но по крайней мере теперь они будут знать, 
стоит ли чего-нибудь мой титул. Как имперский консорт, я либо имперский 
отпрыск, наделенный всеми правами и уважением, как любой другой имперский 
отпрыск, либо имперский консорт - пустой титул, а я просто падающий 
дождь. Лично я не совсем уверен, какой результат я бы предпочел. С одной 
стороны, у имперского отпрыска есть свои преимущества, особенно если бы у 
меня была поддержка легата, чтобы вызвать проблему. С другой стороны, я бы 
ничего не хотел, кроме как умыть руки от всей этой чепухи Имперского Клана и 
вернуться в деревню, чтобы поправиться, или даже просто остаться в Северной 
Цитадели, не опасаясь быть убитым в качестве пощечины кому-то в лицо.

 

Думаю, именно поэтому Легат хочет меня видеть, потому что он ожидал этого 
силового шага. Полагаю, именно поэтому он рано ушел, чтобы ему не пришлось 
принимать решение на лету и выглядеть слабым. Надеюсь, ему не нужен список 
имен или что-то в этом роде, потому что я совершенно не отслеживал. Ло-Луо 
знает, но Сенешаль ясно дал понять, что я иду один. Мне больше нечего делать, я
передаю Понг Понг маме, прощаюсь с Пинг Пингом и всеми еще раз и иду глубже 



в здание с Корпусом смерти на буксире, все время молясь, что это не последний 
раз. Я вижу свою семью.

 

И если подумать, всего несколько минут назад я думал, что банкет прошел очень 
хорошо. Показывает, насколько я знаю.

 

Я просто надеюсь, что эта леди удача улыбнется мне сверху вниз, потому что 
Мать, черт побери, меня не заботила.

 

... Извини, шучу, пожалуйста, не бей меня.

Глава 578

Учитывая, как банкетный зал примыкает к центральному командному центру 
Центральной Цитадели, который расположен в центре Цитадели Централ, я 
подумал, что не займет много времени, чтобы проследовать в зал заседаний 
Легата, расположенный в восточном крыле.

 

Я сильно ошибался.

 

Так как я знал, что буду путешествовать в помещении с Корпусом Смерти на моей
стороне, я не думал, что будет необходимо ехать на Забу, но после двадцати 
минут скоростной прогулки по украшенным коридорам, замысловатым садам, 
укрепленным воротам и Более того, я начинаю понимать, почему Легат 
предпочитает, чтобы его возили на паланкине. Вряд ли стоит появляться на 
собраниях вспотевшим и запыхавшимся, хотя, в отличие от меня, Легат имеет 
полностью функционирующее ядро и, вероятно, мог бы пробежать марафон за 
двадцать минут или меньше, поэтому я сомневаюсь, что он столкнется с теми же 
проблемами, что и я. иметь.

 

Я пытаюсь сказать, что мне следовало попросить лошадь, квин или 
паланкин. Теперь, если я умру, я оставлю тушу в пятнах, пропахшую газом и 
запахом тела. Кроме того, я съел слишком много и должен сходить в туалет, но 
не могу заставить Легата ждать ...

 

Длинный переход предлагает проницательный вид на сердце Центральной 
Цитадели, которая, по сути, представляет собой крепость среднего размера, 
которая одновременно является центральным командным центром. Снаружи он 
выглядит как одно гигантское укрепленное дворовое поместье, но внутри не так 
уютно. За банкетным залом находится гигантская кухня и столовая, которые 
обычно предназначены для солдат, проживающих в пристроенных караульных 
помещениях. Заглянув, так сказать, за занавески, мне становится ясно, что 
банкетный зал - это вовсе не банкетный зал, а массивная сторожка-прорезь-фойе 
самой крепости. Те боковые двери, через которые вошли слуги? Они выходят в 



широкий каменный коридор, который ведет обратно в столовую и никуда 
больше, это означает, что их единственная цель - позволить войскам совершить 
вылазку в фойе с нескольких направлений вместо того, чтобы атаковать через 
одну или две узкие точки сзади. Это простое и простое внутреннее поле для 
убийства, потому что стальные ворота и забаррикадированные двери - плохая 
защита от демонов и оскверненных чемпионов.

 

А за караулками? Еще одна открытая площадка для убийств и внутренняя стена, 
затем еще одна и еще одна. Внешние стены построены не для того, чтобы на 
неопределенное время удерживать Оскверненных, а скорее для того, чтобы 
сдерживать, загонять и направлять их в несколько организованных ящиков для 
убийств, которые работают независимо от того, с какого направления 
приближаются Оскверненные.

 

Он выглядит довольно эффективно и, вероятно, достаточно велик, чтобы 
вместить большую часть размещенных здесь солдат, но это также говорит о 
неуверенности генерал-полковников Централ в удерживании самой внешней 
стены. Кроме того, это заставляет меня задаться вопросом, почему Оскверненные
не просто используют свое духовное оружие, чтобы проложить туннели сквозь 
стены, не только здесь, но и у стен стен. Я полагаю, потому что лазание 
происходит быстрее, а имперские солдаты, охраняющие стены, не просто стоят и 
ничего не делают, но и продолжают. Я полагаю, что кое-что нужно иметь в виду, 
если мне когда-нибудь понадобится штурм крепости, хотя я не могу представить 
себе сценарий, в котором это было бы актуально. Оскверненные не защищаются, 
они атакуют, и если я когда-нибудь встречу имперских повстанцев, я с большей 
вероятностью присоединюсь к ним, чем возьмусь за оружие, чтобы подавить 
их. Лазурная Империя сосет член осла, с большинством, если не со всеми,

 

Опять же, насколько это намеренно? Учитывая постоянную угрозу со стороны 
коварных Призраков, повышение уровня жизни может оказаться 
катастрофическим. Человеческая природа - никогда не быть удовлетворенным и 
всегда хотеть большего, поэтому, если вы засунете своих крестьян в грязные 
лачуги и их едва хватит на выживание, для их счастья не потребуется много 
времени. Возьмем, к примеру, Цин-Цин. Ее жизнь была ... ну, это было довольно 
ужасно. Она сделала жизнь Золушки приятной, потому что, по крайней мере, у 
этой девочки была семья. Напротив, у Цин-Цин были только ее односельчане, 
которые, на мой взгляд, заботились о ней только из чувства вины, а не из чувства 
принадлежности. Она работала до мозга костей, чтобы пережить это каждый 
день, и крепко держалась за свою мечту сбежать из деревни, чтобы увидеть мир 
в целом. Ей не хотелось ничего навороченного, просто счастливого,

 

Напротив, титулованные дворяне, придирающиеся к словесным оскорблениям, - 
это обычное явление, которое просто смущает человечество в целом.

 

Но это в двух словах человечество, полное надежд и обещаний, но только при 
определенных обстоятельствах. Тяжелая жизнь превращается в трудных людей, 
потому что, когда ваше существование зависит от тяжелого труда в каждый час 
бодрствования, у вас действительно нет времени заботиться ни о чем 
другом. Хотя это может показаться нелогичным, я сомневаюсь, что современное 



технологическое общество было бы лучше подготовлено для борьбы со 
Призраками и Осквернением, чем народ Империи. У меня нет всех воспоминаний 
из моей прошлой жизни или даже большинства из них, но те, которые у меня 
есть, не имеют ни розового цвета, ни оптимизма. Мне пришлось создать вторую 
личность, чтобы справиться с моими Призраками, и я не случайно представлял 
Баледага уроженцем, потому что ... ну, давайте посмотрим правде в глаза. Я 
слабый и рыхлый внутри. Я все время сулю, стону, хандри и плачу, потому что, 
когда я только приехал, Я не был готов к трудностям. Черт, я практически 
отключился на два года после прибытия в деревню и почти не разговаривал ни с 
кем, кроме Лин-Линя. Я ухаживал за близнецами и проводил время со своей 
семьей, но по сей день я никогда не рассказывал им о своих проблемах, не 
полностью.

 

Отчасти потому, что я никогда не убедил себя, что я кто-то, кроме похищающего 
тела аутсайдера, которому здесь не место, но давайте будем реальными. Даже 
если бы я не был, я бы нашел другое оправдание, чтобы сдержаться, потому что 
это просто я. Я социально отсталый, и мне это нравится.

 

Мое нелестное самоанализ заканчивается, когда я наконец прибываю к месту 
назначения - роскошному обнесенному стеной дворцу, расположенному внутри 
этой крепости внутри цитадели. Может быть, внутри дворца есть поместье, и мы 
сможем продолжать эту шутку, но, стоя за воротами дворца, я больше не в 
настроении для шуток. Это оно. Это конец строки. Пройдя через эти богато 
украшенные стальные двери, вы пройдете по мощеной дорожке, обрамленной 
безупречным кустарником, через мраморные двери поместья и поднимитесь по 
серии шикарных лестниц и украшенных коридоров, пути назад нет. С другой 
стороны, я не мог повернуть назад до этого, потому что никто не противостоит 
легату, но, по крайней мере, я мог бы принять такой вариант.

 

Как будто по команде, охранники моего Корпуса смерти выстраиваются в строю 
сразу за воротами, за исключением Куанг Бяо, который подходит ко мне и 
следует за мной. Он не отступает ни на полшага, как обычно, сопровождая меня, 
а идет прямо рядом со мной, держа руку на мече и глядя вперед. Он не защищает
от убийц, не здесь, в самом сердце власти Легата. Нет, он больше не мой 
защитник, а мой надзиратель, сопровождающий меня на то, что вполне может 
стать моей последней встречей с легатом. В его глазах нет сожаления, нет 
предупреждения или угрозы, и на самом деле, мне кажется, что он старается изо 
всех сил игнорировать мой пытливый взгляд, который при нынешних 
обстоятельствах, вероятно, является достаточным ответом.

 

Я стою здесь один, без семьи, друзей или толпы, чтобы черпать силы, и это пугает
меня больше, чем перспектива смерти.

 

Поскольку похоже, что Куанг Бяо знает, куда мы идем, я позволил ему пройти в 
величественную комнату, расположенную на пятом этаже дворца. Вместо того, 
чтобы ворваться через богато украшенные двойные двери, он отводит меня в 
сторону и заставляет стоять по стойке смирно, спиной к стене, что меня 
устраивает, так как это дает мне время перевести дух и вытереть пот со 
лба. Хотя я горю вопросами, я молчу и игнорирую Куанг Бяо, потому что 



альтернатива была бы слишком болезненной. Мы никогда по-настоящему не 
ладили, но я думал, что все больше люблю его, поэтому я немного шокирован, что
он не пытался меня предупредить или что-то в этом роде. Полагаю, это 
объясняет, чем он занимался все свободное время, которое я ему недавно 
предоставил, крадясь, чтобы доложить Легату, потому что как еще он мог бы 
ориентироваться в здании? Они даже не пытаются больше это скрывать,

 

Ладно, да, можно было бы привести аргумент, что Куанг Бяо будет прав, если 
возненавидит меня, раз уж я вроде как причина, по которой он перешел из 
бесплатного Королевского Стража в Присягнувший Корпус Смерти, но в свою 
защиту я не знал это случится, когда я выставлю его в новые годы. Кроме того, во
всяком случае, он должен обвинить в первую очередь того засранца, который 
послал его сражаться с Герелом. Королевским стражам не место участвовать во 
вражде за пределами провинции ...

 

Двойные двери распахиваются без предупреждения, и я выпрямляюсь, полностью
сосредоточившись, фиксируя взгляд на стене напротив меня, чтобы они не 
бродили и не смотрели. Восемь тщательно одетых людей выходят из комнаты 
парами, некоторые молодые, некоторые старые и все, кроме одного, 
незнакомого. Истекающий самодовольным презрением в своей золотой мантии с 
изображением дракона, Ян Цзисин ухмыляется, проходя мимо, делая вид, что не 
видит меня, стоящего там, но я могу сказать, что он следит за моей 
реакцией. Понятия не имею, что он ожидает увидеть, но для того, чтобы 
выглядеть скучающим, не нужно много времени, потому что я вроде как.

 

Я сонный, чучело и обездоленный, поэтому смерть с каждой минутой выглядит 
все привлекательнее, потому что, по крайней мере, тогда я могу отдохнуть.

 

Не видя реакции Цзисина, я продолжаю стоять, пока их шаги не превращаются в 
ничто, после чего Куанг Бяо хватает меня за руку и толкает внутрь. Когда он 
закрывает за мной дверь, я приветствую и кланяюсь, собираясь 
сориентироваться, но там особо не на что смотреть. Комната такая же 
величественная и роскошная, как и ожидалось от частной переговорной комнаты 
Legate, украшенная несколькими произведениями искусства, подаренными вашим
покорным слугой, в том числе картиной Луо-Луо, созданной, чтобы заманить 
Цзисина в ловушку. Понятия не имею, получилось ли что-нибудь из этого, но 
опять же, я бы не стал, потому что Легат никогда не говорит мне ничего, кроме 
того, что мне нужно знать.

 

Однако самое важное, что нужно отметить, - это полное и абсолютное отсутствие 
Скрытых Божеств. Это хорошо ... мы одни, так что это просто сделало меня 
искалеченным против человека, чей титул буквально переводится как «Истинный 
Божественный воин». Полагаю, я сталкивался с худшими шансами ...

 

И снова Легат позирует перед моим выходом, но на этот раз вместо хладнокровия
и отчужденности он ушел на «озабоченное созерцание». Спина прямая, ноги 
скрещены, он опирается на локоть, слегка подпирая подбородок рукой, потому 



что мама запрещает ему выглядеть нервным или задумчивым. Нет, он тихо 
обдумывает свои варианты, постукивая пальцем по подлокотнику в медленном и 
спокойном темпе, чтобы напомнить мне о твердой руке и устойчивом биении 
сердца, чтобы убедиться, что я понимаю, насколько он спокоен. Единственное, 
чего не хватает, так это шахматного стола с идущей партией, поэтому я могу 
смотреть на фигуры и видеть, насколько сложна его головоломка, и 
подчеркивать, что это далеко за пределами моего скудного понимания.

 

Все, что делает Легат, он делает с определенной целью. Встретив меня впервые 
перед всеми важными воротами Централа, симулируя увлечение Пинг Пином, 
сделав меня помощником-черепахой, подарив мне Ло-Луо, все это были ходы на 
шахматной доске, сделанные после обдумывания его вариантов. Я могу не 
понять, почему он делает то, что делает, или что он собирается делать дальше, 
но после года танцев под свою дудку я знаю, что он никогда не делает ничего без
причины. Он хочет, чтобы я увидел, что он еще не принял своего решения, и я 
готов поспорить на свое состояние, потому что он еще не закончил со мной.

 

У меня все еще есть кое-что, что он хочет, но я понятия не имею, что это может 
быть. Может быть что угодно, но это хорошо. Или, по крайней мере, это не 
худший результат, потому что это означает, что я все еще ценю. По правде 
говоря, я почти ожидал, что Сенешаль ударит меня ножом, как только я вошел, 
хотя ночь еще молода ...

 

"Вольно." Никакого предложения сесть, не на этот раз, поэтому я стою с копьем 
за спиной и руками подальше от меча, а Легат изображает испуг. «Вы 
преподносите мне что-то вроде головоломки», - говорит он, все еще постукивая, 
постукивая, отстукивая медленно и уверенно. «Я планировал, чтобы вы солгали о 
выздоровлении, чтобы сфокусироваться на этом, но, увы, вы превзошли 
ожидания. Между вашим выступлением в оперном театре, выживанием в чайном 
домике и вашим сегодняшним анализом любое заявление о хорошем здоровье 
будет на самом деле правдоподобным, и вы обнаружите, что претенденты 
выстраиваются в очередь на улицах, но мы с вами оба знаем, что вы далеки от 
выздоровел. " Сузив глаза, он спрашивает: «Кстати, как ты выжил в чайном 
домике? Выбранный нами яд был довольно уникальным, и я не могу поверить, что
кто-то, кроме святого врача, мог его вылечить.

 

Ха. Хочешь знать? Очень плохо. «... Меня отравили в чайхане?»

 

«Хорошо. Я не неблагородный человек. Храните свои секреты ». Неплохой ход, 
позволяющий проявить дерзость, потому что он усиливает впечатление, что он на
моей стороне. Все еще опираясь на свою руку, он слегка улыбается и говорит: 
«Теперь, когда внешние провинции работают вместе, чтобы заставить мою руку, у
меня осталось немного драгоценных вариантов. Самым очевидным шагом было 
бы лишить вас имперского статуса и позволить вам прожить свою жизнь в мире и 
одиночестве, но это играет прямо на руку моим противникам. Я выгляжу 
нелицеприятно и теряю потенциальных союзников, в то время как мои 
противники волен диктовать, какие выгоды может получить имперский консорт 
из внешней провинции, в то время как их собственные избранные пешки 
получают выгоду ».



 

Да, как будто это был реальный вариант. Легат может газовать сколько угодно, 
но он никогда не собирался отпускать меня на свободу. Не только потому, что его
противники выиграют, но и потому, что моя свобода ничего не даст.

 

По-видимому, осознавая свои слабые аргументы, Легат переходит к следующему 
пункту, сделав глоток чая. «Другой вариант - оказать свое влияние, чтобы 
гарантировать, что к вам относятся как к надлежащему имперскому консорту, со 
всем уважением и достоинством, которого заслуживает титул. Немногое внутри 
клана, но здесь? Ты будешь стоять первым над всеми, потому что за тобой стоит 
Имперский клан ». Меня нисколько не искушает, но, опять же, я думаю, что Легат 
знает это, что поднимает вопрос, почему он заморачивался с 
повествованием. «Мой третий вариант - ничего не делать и оставить вас на 
растерзание неизбежному прибытию ваших будущих сверстников, что совсем не 
лучший вариант, поскольку это было бы то же самое, что признать 
поражение. Имперский клан теряет лицо, внешние провинции теряют веру,

 

Именно это он и сделал, но проблема не в этом. Проблема в том, что его поймали 
на этом, и у него есть наглость казаться раздраженным, потому что он должен 
оправдывать свои действия. Придурок.

 

Возможно, чувствуя мою враждебность, несмотря на мои отведенные глаза и 
покорную позу, он переходит от объяснений к слегка завуалированным 
угрозам. «Лучшим вариантом для меня было бы навсегда удалить вас из игры, 
ход, который вы сделали совершенно ясно, не останется без 
последствий». Выражая свое недовольство раздраженным взглядом и тревожной 
паузой, он снова вспыхивает своей гладкой улыбкой, откидываясь на спинку 
стула. «Дорогая цена, но я могу себе это позволить, хотя это кажется такой 
пустой тратой ценного молодого таланта, который сейчас находится в процессе 
чудесного выздоровления. Вы не согласны, уважаемый дядя?

 

Пожилой, щеголеватый джентльмен с гладко выбритым подбородком и 
проницательными карими глазами выходит из Укрытия и застает меня врасплох, 
развалившись в своем кресле рядом с Легатом и доказывая, что мои методы 
обнаружения анти-Укрывательства небезупречны. «Я бы не стал», - начинает он 
снисходительным тоном. «Пока что я нашел вашего питомца« Императорский 
»дикарем ...» Поднеся к губам фарфоровую чашку с чаем, набитым кольцами и 
браслетами, достаточным для покупки страны, он потягивает чай, чмокает губами
и вздыхает. . «Откровенно разочарование».

 

Грубый, но мне нужно больше, чтобы взъерошить мои перья. Не зная, что 
говорить без разрешения, я не отрываю глаз от их колен и молча изучаю обоих 
мужчин. Это говорит о том, как Легат склоняется к своему дяде, а не от него, что 
показывает, что он ищет утешения от старшего человека или, по крайней мере, 
достаточно комфортного, чтобы снизить его бдительность. Как любопытно. Еще 
более любопытно то, как Легат говорит в мою защиту, и я действительно не знаю,
что с этим делать. «Внешний вид может быть обманчивым, достопочтенный дядя, 
- говорит легат, - и я верю, что вы найдете этот полный сюрпризов».



 

«Хммм». Ни соглашаясь, ни не соглашаясь, Достопочтенный дядя ставит свою 
чашку с чаем, и Легат пытается ее наполнить. «Скажи мне», - начинает он, беря с 
чайного столика копию моей книги, которая до сих пор оставалась совершенно 
незамеченной. Было ли это потому, что я не обращал внимания, или книга тоже 
была Скрытой? Черт возьми, а тут я подумал, что нашел способ обнаружить всех 
подлых шпионов ... «Кто придумал эту идею бумажных денег?»

 

... Не тот вопрос, который я ожидал, но не такой плохой, как те, которые я себе 
представлял. «Я сделал, Великий».

 

Достопочтенный дядя недовольно гримасничает, но, к счастью, не потому, что я 
использовал неправильное почтение. «Я вам не верю», - говорит он, открывая 
книгу до соответствующих разделов на обратной стороне. «Но если вы являетесь 
архитектором этого, то я уверен, что у вас есть предложение убедить богатые 
люди Империи отдать все свое кровно заработанное золото в обмен на никчемные
клочки бумаги?»

 

«При всем уважении, Великий, золото само по себе бесполезно, если не считать 
той ценности, которую мы ему придаем. Монеты - всего лишь символ ценности, 
так почему же золото, серебро и медь вместо нефрита, олова или бумаги? »

«Потому что драгоценные металлы редки, и поэтому их нелегко 
достать». Размахивая рукой, как будто он не хочет вдаваться в подробности, 
достопочтенный дядя усмехается и говорит: «Но вы бы хотели, чтобы мы 
использовали бумагу, которая стоит так дешево, что могут потребоваться годы, 
чтобы окупить первоначальные вложения».

 

Ха. Похоже, кто-то, не обдумав, пытался начать бизнес по производству 
бумаги. «Существуют меры противодействия подделкам, которые я перечислил в 
книге, например использование шелковой бумаги, редких чернил, 
зашифрованных сообщений или скрытых рисунков. Я не тратил на это слишком 
много времени, потому что подробности лучше держать в секрете, но я уверен, 
что теория верна, Великий. Увидеть достопочтенного дядю не совсем 
убедительно, я играю с идеей позволить вещам упасть, но это может быть моим 
шансом выбраться из этого живым. «Более того, бумажные деньги не должны 
полностью заменять чеканку монет, поскольку их можно использовать в 
тандеме. Ограничьте банкноты чрезмерно большими ценностями, и дворяне и 
торговцы в равной степени поспешат принять новую систему, поскольку легче 
сохранить стопку бумаг, чем кладовую, полную золота. Оттуда,

 

«Так вы говорите, но они были бы дураками, если бы променяли свои комнаты, 
полные золота, на обещание, написанное на бумаге».

 

«Тогда не давай им выбора». Наконец, заинтересовав его, я стараюсь не 
улыбаться и говорить: «Восточная провинция оплачивает все затраты на 



строительство вдоль линии фронта, так что было бы достаточно просто дать 
обещание выплаты вместо монет, но вместо того, чтобы писать». Так-то и так-то 
должна тысяча золотых », вы пишете:« У предъявителя этой сокровищницы 
должна тысяча золотых », которую можно потребовать в каком-то месте 
Восточной провинции, куда им не разрешено посещать. Таким образом, жители 
внешней провинции могут свободно обменивать банкноты, когда они находятся в 
обращении, потому что долг Имперского клана обязательно будет выплачен 
полностью. Он хорош как золото ».

 

«Записки о сокровищах» и «Как золото», хм. Замечательная идея, но у 
Имперского клана нет долгов, по крайней мере, на бумаге.

 

Достопочтенный дядя показывает намек на улыбку, которая говорит мне все, что 
мне нужно знать. Могу поспорить, что Имперский клан всем должен денег, но 
люди открываются и спокойно ждут, пока им заплатят. Глупый способ вести 
бизнес, но я могу с этим работать. «Тогда вместо того, чтобы напрямую выпускать
долговые обязательства, назовите это попыткой сбора средств. Скажите, что 
поставки монет прибывают слишком медленно, и выпускайте эээ ... Военные 
облигации. «Заплатите девять тысяч девятьсот золотых сегодня, и предъявитель 
этой банкноты сможет получить десять тысяч золотых в течение одного года или 
в любое время после этого». Что-то в этом роде, но с правильно рассчитанными 
цифрами. Сделайте это в дополнение к Treasure Notes, не называя их долгом, 
чтобы он стал более приемлемым, особенно если вы позволяете им покупать 
облигации с нотами, но убедитесь, что у вас есть и то, и другое, потому что это 
позволяет вам ограничить количество продаваемых военных облигаций. Нарядите
их в качестве инвестиционного инструмента с фиксированной ставкой и 
подчеркните, что это должно помочь Империи в это трудное время и сэкономить 
на перемещении золота, а не на самой монете. Если все сделано правильно, то 
богатые будут спотыкаться, опустошая свои сокровищницы, чтобы стать самым 
большим финансовым спонсором Империи ».

 

Таким образом, позволяя им хвастаться тем, что они сделали что-то, на самом 
деле не сражаясь. Ха! Возьми это, лицо. Наконец-то я нашел способ использовать 
тебя против моих врагов.

 

Превосходно листая только две страницы на эту тему, достопочтенный дядя 
приподнимает густую, приправленную солью бровь. «Я не вижу здесь упоминания
об этих облигациях или инвестиционных инструментах в вашей книге».

 

«Как я сказал ранее, я не особо задумывался об этом, поэтому я только что 
придумал War Bonds». Я предположил, что у счетчиков фасоли Имперского клана 
будет кто-то достаточно способный, чтобы во всем разобраться, но, видимо, 
нет. Тем не менее, если это сработает, это откроет ящик Пандоры, полный 
финансовой динамики, и, может быть, через поколение или два, когда все 
привыкнут к бумажной валюте, кто-то попробует что-то катастрофическое, и 
произойдет крах, спровоцирующий широкое распространение восстание, 
поддерживаемое Духовными пушками и руническими пушками.

 



Может, это слишком многого, но мужчина может мечтать ...

 

Продолжая свой непринужденный допрос с обманчивой беспечностью, 
Достопочтенный дядя не выдает никаких признаков одобрения даже после того, 
как ушел от бумажных денег. Вопросы варьируются от широко 
распространенного использования чугуна до того, чего я надеюсь достичь с 
помощью негорючих взрывчатых веществ, и даже подробно рассматриваются 
сложные проценты и торговля фьючерсами, с большим подозрением относясь к 
истокам этих идей. Я отвечаю в меру своих способностей, пока мой голос не 
станет хриплым от чрезмерного употребления, и в этот момент Легат 
предсказуемо вступает в роль хорошего копа и предлагает небольшой 
перерыв. Очевидно, это было запланировано, потому что Сенешаль немедленно 
прибывает с горячим чаем, и как только я промочил горло, мы продолжаем с того 
места, где остановились.

 

Почти два часа спустя я стою с ноющими ногами, болит спина и пересохло горло, 
но достопочтенный дядя наконец исчерпал все вопросы. «Вы не ошиблись», - 
говорит он, криво улыбаясь легату и покачивая головой. «Дикарь полон 
сюрпризов, но я все еще не уверен, что он того стоит». Говоря так, как будто я не 
стою в двух метрах от него, он машет рукой, как будто отгоняет муху, и 
добавляет: «Каким бы он ни был сломлен, а в придачу - кающимся братом, это 
слишком большой риск». Почему важна вторая часть? «Лучше всего избавиться от
него и начать все сначала».

 

«Сломана, но быстро восстанавливается. Я признаю, что его связи с Братством 
доставляют беспокойство, и я мог бы поступить иначе, если бы знал заранее, но 
стрела была выпущена до того, как я узнал, что Разрушитель стоял рядом с ним ».

 

Махакала был Разрушителем? Великолепный титул, но не совсем монашеский, но 
опять же, он был не совсем лучшим монахом. На самом деле тоже не аббат, но 
кто я такой, чтобы указывать пальцем?

 

«Тогда исправьте ошибку и протрите грифель, пока еще можете». Знакомо 
похлопывая легата по руке, достопочтенный дядя вздыхает с искренним 
сожалением, о котором я бы сожалел, если бы он не говорил о том, что меня 
убили из соображений удобства. «Мы все делаем ошибки. Вы слишком 
потянулись, даровав девушку и титул этому дикарю, и наши враги поймали вас, 
так что лучше разорвать связи, прежде чем они используют его против 
вас. Выражаясь фальшивой дрожью, Достопочтенный дядя добавляет: «Или, что 
еще хуже, они доводят до конца свои угрозы и заставляют всех признать, что в 
Клан появились десятки новых Наследников. Имея только одного постороннего 
для Имперского Консорта, было несложно хранить молчание о преимуществах и 
оставлять всех в догадках, но если их число будет расти, мы должны обеспечить 
им уважение и достоинство, которых заслуживает титул. чтобы клан не потерял 
лицо ». Да, потому что это было бы так ужасно. «Уберите дикаря, и титул 
окажется бесполезным, и наши враги останутся без пешек, как только мы 
сбросим доску».

 



«Это также лишит нас нынешнего преимущества и вызовет ненужные трения во 
внешних провинциях. Нет, суть проблемы заключается в самом названии, с 
которым мы можем работать ». Очевидно, не убежденный, Легат настаивает, как 
будто меня там нет, но я знаю, что весь этот разговор организован для моей 
выгоды. В противном случае они бы поставили звуковой барьер или 
разговаривали в режиме отправки, чтобы я не подслушивал, если, конечно, они 
так мало думают обо мне, что им все равно, слышу ли я их, когда держу копье, 
меч, щит и многое другое. ножей, чем я помню. «Имперский консорт» - это самый 
низкий титул, доступный в клане, поэтому никто, поднявшийся до этой 
должности, не будет достоин внимания. Что плохого в том, чтобы дать этот титул
избранным? »

 

«Что ж, твой умный дикарь теряет свою ценность, клан уменьшается из-за 
наплыва недостойных глупцов, а наши враги набирают силу во внешних 
провинциях, но без всякой пользы».

 

«Нет, если мы повысим его статус и поставим его выше скромных имперских 
консортов. Тогда мы сможем и дальше игнорировать существование этих новых 
претендентов и вознаградить нашего достойного молодого союзника ».

 

Глаза расширились от приглушенного шока, достопочтенный дядя 
фыркнул. «Дать звание жестокому калеке? Вы будете посмешищем для всей 
семьи на долгие годы ».

 

«Нет, не звание». С разочарованием взглянув на меня, Легат вздыхает, как будто 
я не оправдал ожиданий. «Было бы намного проще, если бы он был менее 
исключительным, потому что тогда мы могли бы просто запугать внешние 
провинции своим требовательным лицом. Если я скажу, что «Падший дождь» 
восстановлен, кто посмеет оспорить этот факт? » Качая головой, Легат 
продолжает: «Подумать только, наши планы сорвутся, потому что ложь будет 
казаться слишком правдой, но есть другие способы поднять его авторитет».

 

Я не уверен, уловил ли я сначала значение Легата, или Достопочтенный дядя, но 
мы оба хмурились и одновременно качали головами. Вопросительно приподняв 
бровь, Легат выглядит удивленным, когда спрашивает: «О? Я ожидал, что 
достопочтенный дядя откажется, но по каким причинам вы должны отказаться?

 

«Извини, Имперский легат, но есть некоторые вещи, которые я просто не буду 
делать, и бросить свою семью, чтобы присоединиться к твоей, - одно из 
них». Приветствуя и кланяясь, я выпрямляюсь, пожимаю плечами и жду 
смерти. «У меня уже есть старший брат, и меня не интересует новый».

 

Все еще улыбаясь, легат наклоняет голову и протягивает: «Брат? Не мог бы отец 
иметь больше смысла? »



 

Ага, мне всего двадцать, и я не ровесник Легата. «Эээ, то же самое. Я люблю свою
семью и не разорву с ними связи. Конец истории."

 

«Какое сыновнее». Увидев, что я ощетинился его саркастическим тоном, Легат 
закатил глаза и засмеялся. «Вы ошибаетесь. Я не собираюсь усыновлять вас, 
каким бы исключительным вы ни были. Нет, я больше думал о том, чтобы 
назначить тебя в Имперский кабинет.

 

О, предложение о работе. Хорошо, да, это имеет больше смысла, учитывая все 
двадцать вопросов о финансах и прочем. Что ж, теперь я чувствую себя 
настоящим тупым. «... И это повысит мой статус?»

 

«Было бы, особенно с правильным названием, без боевой основы». В руке легата 
появляется золотая монета, и он с довольной улыбкой катает ее взад и вперед по 
костяшкам пальцев. «Что скажешь, достопочтенный дядя? Может быть, «министр 
финансов», чтобы не посягать на авторитет Мастера монет? Незначительный 
титул с минимальными преимуществами, но, тем не менее, титул. Мы повышаем 
его статус и гарантируем, что он получает заслуженное уважение за свой 
гениальный вклад, из-за чего титул «Имперский консорт» выглядит скорее 
проблемой, чем того стоит, поэтому все эти потенциальные пешки удаляются из 
боя. Провинциальные маршалы поддержат его, и в качестве дополнительного 
бонуса мы можем даже заставить его реализовать свои «Записки о сокровищах» и
«Военные узы», чтобы клан был хорошо защищен от неудач и только выиграет ».

 

Нет, нет, этого не происходит. Я не хочу становиться финансовым 
консультантом. Я совершенно неподходящий для этой должности. Кроме того, 
это звучит так, как будто это вовлекло бы меня глубже в политику клана, а это 
полная противоположность тому, что я хочу. Кроме того, я не хочу работать в 
гребаном банке! Подождите. Если я отвечаю за эти финансовые дела, то это 
означает, что я должен принять меры против всех теневых вещей, которые я 
планировал сделать, потому что это будет моя задница на кону, если что-то 
пойдет не так. Блядь!

 

К счастью, Мать улыбается мне сверху вниз, и достопочтенный дядя, кажется, не 
убежден. «Ты всегда был умным мальчиком», - вздыхает он, и это звучит 
плохо. «Слишком умно для вашего же блага. Лучше, если ты так и не узнал ... »

 

«Но я сделал это, дядя, и я не уйду спокойно, без боя». Глаза пылают яростью, 
Легат сжимает кулак, и монета исчезает в его руках, без сомнения превращаясь в
неузнаваемую каплю. «Это сработает. Присвоение «Falling Rain» титула 
закрепляет его на нашей стороне и оставляет его союзникам готовность 
захватить свои фракции или занять господствующее положение над своими 
соперниками. Через него мы объединяем Север и Центр и привязываем их к 
нашему делу, что, в свою очередь, кладет конец политической борьбе и 
достаточно успокаивает южного маршала, чтобы он перестал угрожать уходом. С 



тремя объединившимися за нами провинциями у него не будет выбора, кроме как 
согласиться, или ...

 

Думаю, кто-то забыл, что я слушал, потому что у Легата закрывается челюсть, а 
глаза слегка расширяются в тревоге, прежде чем прикрыть свои базы и 
рассказать о том, как премьер-министр поклоняется им. К счастью, я хорошо 
умею притворяться тупицей, хотя это вряд ли играет, потому что я понятия не 
имею, о чем он собирается, кроме того факта, что он явно не говорил о премьер-
министре. Без разницы. Хотя эта работа ... у меня есть оговорки, но похоже, что 
это положит конец всем междоусобицам и позволит нам продолжить борьбу с 
Оскверненными, так что ... Мне неприятно это говорить, но я не понимаю любой 
выход. «Гм, Имперский легат? Есть ли другие варианты?"

 

"Да. Я мог бы сделать то, что предлагает достопочтенный дядя, и проткнуть тебе 
сердце, прежде чем кремировать труп. Хотя он старается говорить легким и 
свежим тоном, Легат явно взбешен. Я не вне себя от 
благодарности. «Откажитесь, и ничто вас не спасет. Ни твоя мать и ее наставник, 
прячущиеся снаружи, ни Нянь Зу и его знаменитая пятидесятилетка, 
изображающие перед толпой, ни маршалы с их бесконечными призывами, 
ни Эксперты Peak готовятся к битве до победного конца, и даже ваши солдаты не
готовы с маслом и пламенем прикрыть ваш побег. Вы умрете, и даже если все 
внешние провинции объединятся в знак протеста против моих действий, я очищу 
этот город от вас, вашей семьи, ваших союзников и всех, кто вам дорог. Твой отец
и Великий наставник умрут следующими, их глотки перерезаны, а головы 
выставлены рядом со всеми десятью тысячами их оставшихся соплеменников до 
того, как придет известие о твоей смерти, и все это будет лишь началом.

 

Откинувшись на сиденье после горячей доставки, Легат развел руками и сказал: 
«Но я предпочитаю пряник кнуту. Примите, и я позабочусь о том, чтобы вам 
оказали уважение, которого заслуживает ваш новый Офис, которое будет на 
одном уровне с маршалами, если не превзойдет его. Я поддержу предложение 
генерал-полковника Ниан Зу, над поддержанием которого вы так усердно 
трудились, и даже оплачу четверть предполагаемых затрат из своего 
кошелька. Ваши враги больше не будут вас беспокоить, ваши недоброжелатели 
больше не осмелятся говорить плохо, а Broken Blade Pichai больше не будет 
игнорировать ваши послания по указанию своего маршала. Это лишь некоторые 
из даров, которые я предлагаю, и такой умный молодой человек, как вы, без 
сомнения, обнаружит множество других преимуществ ».

 

Интенсивно, но мне нравится, что он не прокомментировал Сияра, который уже 
однажды проскользнул на его кухню и провел последние несколько дней под 
видом слуги в штате Легата, чтобы сделать это снова. Если дерьмо пойдет и 
начнется драка, то ему прикажут ввести смертельную дозу яда в чай Легата, того
же необнаружимого, неоправданного вещества, которое чуть не убило меня в Нан
Пинге, щедро предоставленное Му Яном. Если я умру, Легат умрет вместе со 
мной, но в целом это кажется ужасным обменом, особенно с учетом того, что он 
намекает, что я могу использовать свой Офис в своих интересах способами, 
которые, я не уверен, он ожидает. «Сообщение получено», - говорю я, изо всех 
сил стараясь казаться напуганным, но я думаю, мы оба знаем, что все это 
игра. «Итак ... министр финансов. Каковы будут мои обязанности? »



 

Не то чтобы я ожидал, что это будет иметь большое значение, но, возможно, на 
этот раз я смогу хотя бы узнать о том, во что я ныряю, прежде чем прыгать с 
головой. Я не хочу работать за столом, но если это объединит внешние 
провинции, я не вижу другого выбора. Не заблуждайтесь, это в лучшем случае 
пластырь, и Легат избавится от меня, как только я перестану представлять 
ценность, но что касается пластыря, это не ... ужасно.

 

Падающий дождь, министр финансов.

 

Вау, неважно. Я был неправ. Это просто ... боже ужасно ...

 

Тьфу. Это отстой. Я думал, что быть калекой - это плохо, но быть банкиром 
почему-то кажется намного хуже ...

Глава 579

Баланс. Простое слово с прямым определением, чтобы гарантировать, что все 
стороны будут одинаково представлены в распределении, но, потратив большую 
часть своей жизни на поиски этого слова, Мила только сейчас начала понимать 
сложности, лежащие в основе якобы простой концепции.

 

Самым важным применением Равновесия была защита от грязных слуг Отца, 
эфирных Призраков Дождя, которых боялись и пожирали. Их цель была очевидна 
- нашептывать грязную ложь и сбивать с пути Боевых Воинов, соблазняя их 
потакать своим самым сокровенным и темным желаниям. Гордость, жадность, 
похоть, зависть, чревоугодие, гнев и леность - все это были излюбленные 
инструменты Отца, которые использовали, чтобы разделить человечество против 
самого себя и склонить чашу весов власти в Его пользу. Нельзя сказать, что эти 
семь чувств были злом сами по себе, поскольку они были всего лишь 
неотъемлемой частью человеческой природы. Слишком большое количество 
какого-либо одного чувства могло привести человека по ложному Пути, и было 
известно, что люди восставали против Матери по любому количеству причин, 
даже по любви или состраданию.

 

Мао Цзянхун, предательский капитан стражи Саньшу, был одним из таких 
примеров, и можно даже утверждать, что печально известный лидер Мясниковой 
Бухты Йо Лин был другим. Оба начали свою жизнь порядочными людьми и 
впоследствии стали Воинами-Боевыми, и оба обратились к Отцу, потому что 
потеря их семей сделала их уязвимыми для Гнева. Падение Цзянгуна произошло, 
когда он узнал, что его семья была убита по приказу торговцев, в то время как Йо
Лин обвинил магистрат Саншу в том, что он изгнал его родителей из города и 
оставил их умирать в дебрях. На самом деле, хотя было бы кощунственно сказать 



это вслух, возможно, что больше людей обратилось к Отцу во имя любви, чем 
какие-либо другие эмоции, и, что хуже всего, Мила понимала почему. Мать знает, 
что она сделает, если потеряет Маму, Папу, Песню или Дождь из-за махинаций 
Империи ...

 

Независимо от их первоначальных рассуждений, Мила подозревала, что любой, 
кто испорчен прикосновением Отца, в конце концов уступит их низменным 
желаниям и станет ничем не отличаться от любого другого Оскверненного, 
потому что именно так Он предпочитал Своих миньонов: импульсивный и 
бездумный. Так называемые Избранные Небес могут пока сохранить некоторые из
своих способностей, но в ее глазах это был лишь вопрос времени, когда они 
станут неотличимы от иррациональных Оскверненных, пришедших из-за 
пределов Империи.

 

Чтобы лучше противостоять мерзким миньонам Отца, большинство Воинов-
Боевиков помещали свои эмоции на шкалу Баланса, противопоставляя радость 
горе, любовь и ненависть, и так далее, но Истинный Баланс не так легко 
измерить. Парные и противоположные эмоции были человеческой конструкцией, 
созданной вместе, чтобы помочь человеческому разуму понять их, но горе можно 
также противопоставить гневу, любви или любому количеству других эмоций, 
помимо радости, и то же самое можно сказать о любой другой паре. Некоторые 
люди с головой окунулись в работу, другие посвятили себя гедонистическим 
занятиям, в то время как третьи искали пустоты, чтобы утешиться, сталкиваясь с 
невзгодами, и кто мог сказать, был ли один из этих вариантов лучше других?

 

Баланс был достаточно легким, когда нужно было учитывать только две стороны, 
но добавив третью, четвертую или пятую сторону, и дела становились все более 
запутанными, и с ними было практически невозможно справиться таким же 
образом. Истинное эмоциональное равновесие заключалось не в обеспечении 
равного представительства всех эмоций во все времена, а в том, чтобы 
удерживать любую эмоцию от подавления до точки дисбаланса. Лучше, чем весы,
представить вращающуюся пластину на вершине палки; в то время как пластина 
могла катиться и раскачиваться, постоянные регулировки и непрерывное 
движение могли удерживать фарфор на месте бесконечно долго, но 
потребовалась всего одна ошибка, чтобы все рухнуло на землю.

 

Мила наткнулась на интересное прозрение, открывшее ей глаза на множество 
новых направлений мысли. Взвешенная шкала была наиболее фундаментальным 
представлением Равновесия, но была недостаточной, поскольку истинные 
противоположности были редкостью в природе, урок, который Мать преподала 
Миле в бамбуковой роще. Простая грязная тропа, окруженная бамбуковыми 
стеблями, но в ней использовалось столько различных аспектов взаимодействия 
природных сил, что перечислить их все было почти невозможно. Влажная земля 
питала растения, а растения, в свою очередь, питали ее тело и разум, смешивая 
ароматы и звуки, создавая освежающий бальзам для души. Стебли 
отфильтровывали солнечный свет и отбрасывали тени таким образом, чтобы 
гарантировать, что днем не было ни темноты, ни света, а ночью звезды и луны, 
казалось, освещали мир вокруг них. не раскрывая ни одной из его секретов. Мила 
даже не могла понять, как все это сошлось в Balance, потому что в игре было так 
много сил, и объяснения доходили до мистического, сверхъестественного и 



метафизического, поэтому вместо того, чтобы искать ответы, она знала, что 
никогда не найдет, она решила выявить эти приземленные тайны Баланса.

 

Одним из таких примеров были погодные условия: солнце иссушало воду, чтобы 
поднять ее до небес, где облака образовывались до тех пор, пока не становились 
слишком тяжелыми от влаги и не лопались дождем или снегом. Это тоже было 
своего рода «Баланс», но опять же, только царапающий поверхность системы, 
пронизанной сложностями. Где в этом балансе повлияли засуха и лесные 
пожары? А как насчет молний или ледяных бурь? Волны тепла и 
похолодания? Наводнения и землетрясения? Были ли эти примеры того, что 
Природа стала неуравновешенной, или это были просто короткие приступы 
напряженных условий, сравнимые со вспышкой радости или гнева? Эти 
стихийные бедствия могли быть просто корректирующим курсом мира для 
достижения Равновесия в течение цикла, измеряемого десятилетиями, а не 
временами года или даже столетиями, хотя Мила не могла быть уверена в истине.

 

Столько вопросов, на которые нельзя было найти ответов, и чем больше Мила 
смотрела, тем больше возникало вопросов. Рост растений был неразрывно связан 
с погодой, так как же это повлияло на общий масштаб Balance? Весной растения 
цветут, а зимой увядают, но где же здесь вечнозеленые растения? Саженцы 
прорастают на деревья, пока они не вырастают достаточно высокими, чтобы 
ветер уносил их семена и превращались в саженцы, но время от времени лесные 
пожары поглощали целые участки леса, чтобы начать все заново. Как двигался 
ветер и что определяло, горячий он или холодный? Почему дым поднимался почти
равномерно, оставляя слой чистого воздуха у земли? Почему молнии тянулись к 
самым высоким деревьям на самых высоких горах? Что мешало воде течь из 
ручьев в океан и как она не высыхала, или, наоборот,

 

Какими бы широкими и всеобъемлющими ни были ее вопросы, Мила знала, что 
ответы имеют какое-то отношение к ее Боевому Пути, иначе Мать никогда бы не 
направила свой разум на эти вопросы. Чтобы найти ответы, она вернулась к 
началу, в данном случае буквально. Всем было известно, что Мать создала этот 
мир с помощью своих четырех детей, Изначальных Элементов. Мама всегда 
говорила, что мир - это чистый холст, раскрашенный в цвета четырех 
Первоэлементов, в то время как Папа часто сравнивал его с ковкой меча, 
сочетающей тепло, металл, силу и многое другое для создания чего-то нового и 
другой. Всего этого не было ни здесь, ни там, но ключ заключался в том, как 
четыре Элемента настолько хорошо интегрировались в мир, что было 
чрезвычайно редко найти какой-либо из Изначальных элементов в полной 
изоляции. Земля, Вода, Воздух, и да, даже Огонь можно было найти везде, но 
всегда в сосуществовании с одним или несколькими другими Изначальными 
Элементами. Море и океаны выглядели как чистая вода, но были заполнены 
растениями, почвой и даже воздухом, в то время как высокие Земляные горы 
часто скрывали внутри ядра Огня, внутренности которых были разбросаны 
металлами, минералами, газами, водоносными горизонтами и т. Д. Небеса были 
наполнены облаками, наполненными водой, льдом и молнией, а огонь не мог 
существовать без чего-либо, что можно было бы сжечь, будь то дерево, масло или
воздух, а это означало, что можно было найти очень мало примеров чистых 
изначальных элементов, и ни одного которую Мила могла назвать. в то время как 
возвышающиеся Земляные горы часто скрывали внутри себя ядра Огня, а 
внутренности которых были разбросаны металлами, минералами, газами, 
водоносными горизонтами и многим другим. Небеса были наполнены облаками, 
наполненными водой, льдом и молнией, а огонь не мог существовать без чего-



либо, что можно было бы сжечь, будь то дерево, масло или воздух, а это 
означало, что можно было найти очень мало примеров Чистых изначальных 
элементов, и ни одного которую Мила могла назвать. в то время как 
возвышающиеся Земляные горы часто скрывали внутри себя ядра Огня, а 
внутренности которых были разбросаны металлами, минералами, газами, 
водоносными горизонтами и многим другим. Небеса были наполнены облаками, 
наполненными водой, льдом и молнией, а огонь не мог существовать без чего-
либо, что можно было бы сжечь, будь то дерево, масло или воздух, а это 
означало, что можно было найти очень мало примеров Чистых изначальных 
элементов, и ни одного которую Мила могла назвать.

 

Исходя из этого, она определила, что, хотя Изначальные Элементы составляли 
основные строительные блоки жизни, Вспомогательные Благословения были 
наиболее часто используемыми компонентами, а Эзотерические Благословения 
были множеством сложных взаимодействий, которые делали жизнь такой, какой 
они знали ее.

 

Откровение, в котором Мила была в приподнятом настроении, потому что многие 
годы она страдала от проблем, связанных с ее собственным Эзотерическим 
Благословением. Хотя она знала, как использовать свое Пробуждение, она 
никогда не была полностью уверена, как называлось ее Благословение, потому 
что природа мало использовала имена или ярлыки, и Мать не заботилась о том, 
чтобы объяснять, как действуют Ее дары, а только о том, как использовать их. 
их. В отличие от большинства, Мила проснулась рано, сразу после своего 
десятого дня рождения, и хотя она знала, что это было Эзотерическое 
Благословение, потому что так его называли Мама и Папа, в течение многих лет 
она относилась к нему как к менее гибкому Вспомогательному Благословению 
Металла. Это было не худшее сравнение, поскольку ее Благословение дало ей 
преимущество в виде более сильной кожи, костей и мышц, а также врожденного 
сопротивления огню.

 

Тем не менее, в течение многих лет она чувствовала, что это было достаточно 
близкое приближение, и никогда не пыталась копать глубже, потому что она еще 
не поняла, что ей уже дали. Мама говорила, что нет смысла быть жадным, и она 
была права, но, наткнувшись на бамбуковую рощу, Мила наконец поняла, что эти 
дары были просто побочным продуктом ее Эзотерического Благословения, а не 
главным фокусом, на который она когда-то их обращала.

 

Разница заключалась не только в том, что она не могла делать, но и в том, как 
возникли ее способности. Ву Гам носил Благословение Земли, но его повышенная 
сила и стойкость были результатом умения Ци, основанного на Земле. Чем он 
отличается от Усиления и Долговечности, полученной из домена, Мила не могла 
сказать, только знала, что они разные, точно так же, как она знала, что вода и 
масло разные. В то время как Ву Гам требовал Чи и сосредоточенности для 
усиления своих способностей, Благословение Милы вообще не требовало усилий, 
поскольку оно изменило ее физическое тело, чтобы предоставить ей 
преимущества, которые оно влечет за собой. Конечно, за это пришлось заплатить,
а это означало, что она больше весила, больше ела, больше спала и временами 
практически не могла контролировать свою силу, но это также позволяло ей 
сравняться с папой в соревнованиях по голым мускулам и работе в кузнице. 
практически нет защитного снаряжения. По факту,



 

Это случилось всего один раз, но папа никогда не позволил ей забыть, как она 
убежала домой в фартуках, чтобы скрыть свой стыд ...

 

Представьте себе ее ужас, когда она много лет назад в Саншу узнала, что ее 
стойкая естественная сопротивляемость огню неприменима к людям, питаемым 
чи. Теперь, зная то, чего она не знала тогда, имело смысл, что внешнее 
использование Дженом Чи наполнило его пламя рудиментарной формой 
Домена. Без ее собственного, чтобы противодействовать этому, Домен Джен 
пробил ее естественные сопротивления и оставил ее такой же уязвимой, как и все
остальные, хотя по какой-то причине ее щит все еще мог отводить его пламя, а ее
сопротивление теплу воздействовало на перегретый металл. если бы не сам 
воздух. Она не понимала, почему это не относилось к обоим, поскольку воздух не 
был пропитан Доменом Гена, но законы природы сохранялись, даже если 
человеческий разум не признавал их. Тем не менее, выборочная защита была 
лучше, чем ее отсутствие,

 

Раздражает, что все эти скрытые, неизвестные силы действуют, но таков мир.

 

И вот так к ней пришли ответы, но не в структурированной, связной форме, как 
того требовал Рейн, а в более абстрактном смысле понимания, не способном 
выразить словами ее понимание. Первоначальные Благословения на самом деле 
не касались физической Земли, Воздуха, Воды и Огня, потому что этих вещей не 
существовало естественным образом. Нет, Изначальные Благословения были о 
мириадах уникальных сил вселенной, разбитых на четыре основных 
элемента. Или, может быть, не совсем четыре фундаментальных единицы, а 
четыре широкие категории, представленные самими Элементами, и комбинации 
элементов производят еще больше новых и различных сил, составляющих ткань 
самой реальности.

 

Некоторые из этих сил у нее были названия, такие как толчок и притяжение, 
трение и импульс, тепло и холод, гравитация, напряжение, сопротивление, 
магнетизм и многое другое, но другие ... другие просто были. Была сила, которая 
делала волосы Милы вьющимися от влажности, или та, которая собирала вместе 
капли дождя, стекая по плоской крыше. Была сила, которая вытягивала влагу из 
воздуха холодным весенним утром или уносила ее сухими зимними ночами, и 
сила, которая превращала съеденную траву в растущие мышцы, а гниющее мясо -
в полевые удобрения. Океанские приливы, лунные циклы, сезонные изменения и 
многое другое - мир состоял из тысяч и тысяч взаимодействующих сил, которые 
можно было разбить и классифицировать, используя комбинации четырех 
Первоначальных Благословений,

 

Неудивительно, что ученые до сих пор не могли прийти к консенсусу по поводу 
дополнительных благословений, потому что примеры двух взаимодействующих 
Первоэлементов были повсюду. Земля и вода образовали дерево, растения, грязь,
камень или что-то еще? А как насчет воздуха и воды? Это могло быть Облако, как 
провозглашала общая школа мысли, но это также мог быть Туман, Туман или 
даже Дождь. Огонь и вода создали лед, но более распространенным 



приложением был Steam, так почему же лед был предпочтительной 
номенклатурой? Более того, присутствие Эзотерических Благословений еще 
больше усложняло ситуацию, потому что можно было утверждать, что 
существует лишь несколько истинных взаимодействий только между двумя 
Элементами, и большинство взаимодействий было устойчивым балансом всех 
четырех.

 

Как она сказала ранее, имена предназначены для людей, чтобы отслеживать 
вещи. Природе не нужны были имена, только взаимодействия.

 

Рейн и Тадук помогли Миле прийти к такому выводу, сидя за обедом в саду 
Медицинского Святого. Тадук сказал, что некоторые считают, что нет 
необходимости проводить различие, и что система классификации только 
чрезмерно усложнит вопрос, и это было верно для Милы. Какая разница, как он 
назывался, пока он работал? До тех пор, пока она понимает правила или даже то, 
как работать с правилами, не понимая их, тогда какая у нее была потребность в 
обосновании самих правил?

 

Таким образом, она прервала свой обед, чтобы поразмышлять над этим новым 
открытием, а также над словами Гуань Суо. Хотя она не была там, чтобы слышать
заявление своего прародителя на полях Синудзи, Рейн, Тенджин, Турсинай и Сун, 
все они повторяли более или менее одно и то же. Гуан Су сказал: «Огонь и воздух
- не все, чем он был», или что-то в этом роде, и Мила услышала в этих словах 
нотку правды. Сначала она предположила, что его Благословение дыма было 
Огнем, Воздухом и Землей, но затем она вспомнила свои предыдущие 
размышления и решила, что это, скорее, комбинация всех четырех Элементов, а 
не только трех. Огонь, Воздух и Земля были достаточно очевидны, но именно 
Вода удерживала все вместе в виде видимого дыма, а не рассеянного дуновения 
ветра.

 

Точно так же люди были существами всех четырех Элементов, так как же ее 
безымянное Эзотерическое Благословение могло улучшить ее физическое тело 
без использования всех четырех Элементов? Имя не имело значения, равно как и 
соотношение, как предполагал Рейн, не совсем так, потому что все сводилось к 
тому, как взаимодействуют силы.

 

Помня об этом, Мила решила, что изучение различных сил мира будет 
чрезвычайно полезным, но время было не на ее стороне. Казалось, что она только 
начала складывать детали, прежде чем Тадук разбудил ее, пока старый 
туманный Ду суетился о том, что они уже опаздывают. Дальше последовало 
неприятное, сбивающее с толку путешествие между отрывками Insight, в котором 
слишком много отвлекающих факторов было разбросано по пути. Сонг почти 
всегда была рядом: либо подавала ей что-нибудь поесть, либо помогала ей лечь в 
постель, либо напоминала ей, чтобы она сходила в уборные, что Мила искренне 
ценила, но никогда не вспоминала, чтобы поблагодарить сестру. Лин тоже была 
там, всегда с глупой улыбкой, что часто было плохим знаком, если эта улыбка 
была направлена на вас, но Милу не беспокоили выходки озорного полузайца.

 



Рейн тоже появлялся то и дело, но хотя она не могла точно уследить, как часто он
появлялся, они чувствовали себя немногочисленными и далекими друг от 
друга. Она вспомнила один конкретный случай, когда она пришла в себя, когда 
он погладил ее по щеке. Нежное прикосновение было наполнено любовью и 
тоской, его янтарные глаза были теплыми и обеспокоенными, но, как бы она ни 
наслаждалась его привязанностями, он прервал ее во время особенно 
информативного мозгового штурма после периода разочарования, наполненного 
кудахтанью женщины, которая держалась болтал о рюшах, уходе за кожей, 
морали и кудрях, поэтому Мила нахмурилась и огрызнулась в бессловесном 
разочаровании. Она не хотела этого, потому что очень любила Рейна, но он даже 
не вздрогнул от ее агрессивной и несколько дикой реакции. Вместо этого он 
просто улыбнулся, поцеловал ее руки и прошептал, что любит ее, а она любит его
еще больше за это.

 

Это все еще не компенсировало того, что он не заметил, что его банкет был 
назначен на тот же день, что и их свадьба ...

 

Однако это любовное общение оказалось поворотным моментом, потому что это 
было последнее нежелательное прерывание, которое она могла вспомнить. В 
какой-то момент после этого она снова оказалась в бамбуковой роще и, 
укрывшись в этом мистическом мире теней и света, продолжала медитировать и 
исследовать тайны природы в блаженном мире и безмятежности. Предстояло так 
многому научиться, но Мила доверяла Матери, которая будет вести ее так же 
безошибочно, как всегда, поэтому она устроилась и изучила, как мириады сил 
ведут себя и как все они сочетаются друг с другом. Для этого она воссоздала 
бамбуковую рощу по частям в своем воображении и наблюдала, как каждая новая
переменная взаимодействует с остальными.

 

Сначала была земля, земля под ее ногами, темная, богатая, почва, полная всего, 
что нужно растениям для процветания. И, конечно же, экскременты Понг-Понга, 
обильно обрызганные Тадуком, но вместо того, чтобы пытаться воссоздать это, 
она просто представила их такими, какими они были в реальном мире. Были 
детали, которые она, очевидно, никогда не могла по-настоящему узнать или 
понять, например, что именно растения взяли из почвы или как ночная почва, 
гниющие туши и разлагающиеся растения способствовали пополнению этих 
ресурсов, но для ее целей детали не имели значения. Так, как это было в мире, 
так и было в ее уме, и она кропотливо запомнила каждую деталь, которую 
заметила. Она не учла насекомых и других животных, прячущихся под землей, но 
почему, она не могла сказать,

 

Предстояло еще очень многое принять во внимание, но она работала над этим, 
пока не почувствовала, что все в порядке, и только тогда она двинулась дальше с
грязной земли. Затем появились стебли бамбука с их ароматным цветущим 
ароматом, за которым последовала причудливая манера, в которой свет и тень 
спускались в рощу. Затем она добавила ветер, свистящий сквозь кончики стеблей,
и дрейфующий покров воздуха, который сидел вокруг основания, и поразилась 
тому, как все стало на свои места. Движущиеся ветры начали циркулировать 
застоявшийся воздух, который она только что представила, смешивая запах 
земли, цветов, дерева и природы в пьянящем букете. У всего было свое место, 
даже если она не могла до конца понять, как все это работает, но она могла 
видеть мириады сил, проходящих через эту каскадную серию взаимодействий.



 

Одним словом, это было Божественно.

 

Несмотря на то, что она сделала все, что могла, Мила чувствовала, что все еще не
совсем так, но, кроме песен животных и птиц, которые она предпочла 
игнорировать, она не могла придумать ничего, что забыла добавить. Впервые 
за ... дней? Недели? Трудно сказать, но впервые продвижение Милы 
застопорилось, когда она сравнила свою ментальную конструкцию с 
реальностью. Внутренняя роща продолжала меняться, пока Тадук ухаживал за 
своим цветущим садом, поэтому она полностью отказалась от этой части, но 
затем у нее осталось пустое отверстие в центре рощи. Таким образом, она 
решила засеять пустое пространство большим количеством стеблей бамбука, но 
теперь ей нужно было оценить, как каждый новый стебель будет 
взаимодействовать с тем, что уже было там, и внести соответствующие 
коррективы. Свет и тень были самыми тяжелыми, а ветер и воздушный поток 
были ненамного лучше, не говоря уже о том, чтобы оценить, как изменится 
запах. Больше цветов должно означать больше цветочных ароматов, но она 
обнаружила, что это не обязательно так, поскольку новые стебли также мешают 
воздушному потоку и могут легко блокировать смешивание ароматов.

 

Даже после добавления множества новых стеблей, которые не повлияли на 
общий баланс, Мила все еще не была довольна своей работой. Он казался 
слишком ... маленьким для ее целей и слишком загроможденным, поэтому, 
конечно, ей нужно было сделать его больше. Это было достаточно просто, когда 
она поняла, что может просто продублировать уже имеющуюся область и 
сложить их рядом друг с другом, потому что, пока она складывала их парами, 
общий баланс оставался неизменным. Она смогла справиться с восемью копиями 
оригинальной рощи, и она даже повернула их так, чтобы они не были в одной 
ориентации, и оставила травянистую равнину посередине для будущего 
расширения, а также удобную насыпь из грязи точно в центре. сидеть и 
медитировать, когда это необходимо. В целом, потребовалось много приемов 
пищи и перерывов в туалет, но она все еще чувствовала, что это не совсем 
правильно, поэтому она добавила реку, текущую вокруг нее со всех сторон, как 
ров в замке. Это усилие заняло почти столько же времени, сколько и вся роща до 
сих пор, а затем она удвоила время, потраченное на то, что она могла бы назвать 
только приступом божественного вдохновения, когда она подняла склон горы под
всем проектом и установила изображение северных лесов и пейзажи вокруг, 
чтобы скрыть пустоту. Только образ, заметьте, потому что она достигла своих 
пределов с горой, а это означало, что она не могла больше посещать эти 
низменные леса, чем могла ловить отражение луны в воде. когда она подняла 
горный склон под всем проектом и установила изображение северных лесов и 
ландшафтов вокруг, чтобы скрыть пустоту. Только образ, заметьте, потому что 
она достигла своих пределов с горой, а это означало, что она не могла больше 
посещать эти низменные леса, чем могла ловить отражение луны в воде. когда 
она подняла горный склон под всем проектом и установила изображение 
северных лесов и ландшафтов вокруг, чтобы скрыть пустоту. Только образ, 
заметьте, потому что она достигла своих пределов с горой, а это означало, что 
она не могла больше посещать эти низменные леса, чем могла ловить отражение 
луны в воде.

 

Довольная своими усилиями, она потратила немного больше времени на 
завершающие штрихи, добавив камни, цветы, минералы, облака и другие 



украшения, чтобы он больше походил на гору на севере, чем на рощу в 
центре. Каждую деталь нужно было тщательно разместить, каждую кочку, ямку, 
уклон и прядь травы тщательно уложить, и когда она закончила, Мила 
почувствовала себя спокойно здесь, в этой ментальной крепости.

 

Хотя ей было одиноко, так как она уже давно ни с кем не разговаривала, но Мила 
очень не хотела оставлять свою работу, так как ее уже не будет, когда она 
вернется в следующий раз. У нее еще не было Натальского дворца, а это означало
...

 

Подождите...

 

Мила отчетливо помнила, как ела и удовлетворяла свои телесные потребности на 
самом деле, но роща - нет, теперь это был скорее горный лес - всегда ждала ее 
возвращения.

 

Что означало ... это был ее Натальный Дворец, и Мила, которой было всего 
двадцать лет, теперь стала полноценным Экспертом Империи, как раз вовремя, 
чтобы похвастаться на дурацком банкете Рейна.

 

Открыв глаза на реальность, Мила сморгнула резкий свет из своих глаз, прежде 
чем снова искать Баланс, просто чтобы убедиться, что горный лес все еще там, а 
он был. Охваченная головокружительным восторгом, она вернулась в реальность 
с широкой ухмылкой на лице и ноющей болью в шее. Осторожно поднявшись на 
ноги, она отряхнула грязь со своих рук и ягодиц, прежде чем отправиться в 
Духовный сад Тадука, и на мгновение она была ошеломлена увиденным. Исчезла 
огромная полоса пустой, усыпанной черепашьими корнями земли, вся 
возделанная и ожидавшая посадки, а на ее месте был прекрасный сад, полный 
трав, цветов и виноградных лоз, которые все цвели и за ними ухаживали. к 
жужжанию Тадука. Ковер травы покрыл землю, но его содержала в чистоте и 
подстрижена армия кроликов, прыгающих вокруг, не сводя глаз с огороженной 
растительности. Внутри этих заборов плантаторы были расставлены аккуратными
небольшими рядами, между ними было достаточно места, чтобы ходить и сидеть, 
что служило защитой не только от прожорливых кроликов, но и, вероятно, 
удерживало диких грызунов, прячущихся из-под них.

 

Даже когда она подумала об этом, из травы выскочило одно такое животное - 
голова ласки с коричневым мехом, которая была слишком большой для настоящей
ласки. Желтый ленточный бант, аккуратно завязанный вокруг его шеи, означал, 
что это новое домашнее животное, что означало, что это, вероятно, все еще 
дикий зверь, поскольку Рейн никак не мог приручить новое животное так 
быстро ... без ...

 

«Подожди», - сказала Мила, ее испуганный голос нарушил спокойствие травяного 
сада и вывел Тадука из его концентрации. «Как эти растения уже 



созрели?» Духовные растения росли быстрее обычных, но даже тогда это не 
должно быть так быстро ...

 

«О, привет, Мила, дорогая», - воскликнул Тадук, стряхивая грязь со своих рук, 
прежде чем перепрыгнуть и заключить ее в теплые объятия. «Рад снова видеть 
тебя, мы все начали волноваться. Сладкий Лин-Линь так сильно скучал по тебе, 
особенно когда Рейн постоянно скитался, но тебе повезло, что он вернулся домой 
несколько дней назад.

 

"Галливант?" Сердце ее замерло в груди, Мила схватила ухмыляющуюся 
медсестру за руки и спросила: «Дождь поправился? Он вернулся в боевую форму?
»

 

«О нет, Мила, дорогая, мне очень жаль, но он все такой же, как и раньше». Мягко 
повернув ее, он переключился на Отправку, выводя ее из бамбуковой рощи. - По-
прежнему калекой, но здоровее, чем ты помнишь, хоть разок мяса на 
костях. Чтобы ответить на ваш первый вопрос, вы размышляете над своими 
Insights уже более трех месяцев, так что сейчас лето, поэтому мои растения такие
зрелые. Разве они не прекрасны? Я всегда мечтал иметь свой собственный сад 
духовных растений, и теперь я мечтаю, но рощу я сделал слишком маленькой. У 
меня всего пятнадцать различных разновидностей и недостаточно места даже 
для хранения дубликатов, но я пока не могу расширяться. Все остальные хотят 
сидеть на пути и медитировать целыми днями, что я совершенно не против, но я 
не уверен, что вмешательство в рощу повлияет на то, что там происходит, и я бы 
предпочел не начинать вторую рощу. Честно говоря, я не знаю, как вы все стоите 
в медитации так долго, что я нервничаю от того, что посижу несколько минут, 
и ... "

 

Все шло и шло Тадук, но Мила не обращала на него внимания. Три месяца? Банкет
уже давно закончился, но, по крайней мере, казалось, что Рейн осталась 
невредимой, нет, благодаря ей. К сожалению, у болтливой святой-медика была 
привычка идти вразрез, и полезной информации явно не хватало, хотя она 
выучила названия всех его новых духовных растений. Не их названия растений, а 
имена, которые он дал им, как Рейн называл всех своих питомцев. На выходе они 
на цыпочках прошли мимо Мамы, Яна, Алсанцета, Сарнаи и нескольких других, 
все из которых были забиты на тропу рощи, чтобы медитировать. Очевидно, Мила 
была последней, кто вышел из своего экстремального приступа 
Проницательности, когда Ян и Альсанцет восстановили свои способности 
несколько недель назад, хотя ни один из них не достиг еще одной вехи на Боевом
Пути, как она.

 

Прежде чем она успела спросить, зачем он ее привел, Тадук отправил: «Хорошо, 
Мила, дорогая, я не могу надолго оставлять кроликов одних, иначе они найдут в 
себе смелость попытаться забрать моих драгоценных зеленых деток, так что мы 
наверстаем упущенное. за ужином да? Я послал за песней, и она скоро будет в 
пути с кинзой, так что просто подожди здесь с принцессой. А сейчас до 
свидания."

 



И с этим он исчез, убежав обратно в свой сад и оставив Милу наедине со 
странным существом-лаской, которое последовало за ними из рощи. Принцесса 
оказалась крепким, медвежьим существом с крепким, коренастым телом, узкой, 
как ласка, головой и свирепыми клыками и когтями, смелым и очаровательным 
зверьком, которого Мила мгновенно обожала. Без особого приветствия принцесса,
шаркая ногами, повалилась на ногу Милы, прежде чем устроиться ждать, и она не
могла не наклониться, чтобы погладить шерсть зверя. Пораженная неожиданным 
прикосновением, принцесса хмыкнула и с любопытным удивлением посмотрела 
на Милу, прежде чем протянуть свои короткие руки в знак того, что она хотела, 
чтобы ее понесли. С радостью услужливая, Мила держала своего нового друга, 
как квинт, держала своих щенков, одной рукой под обоих ласки-медведя.

 

Когда Сонг прибыла с Эрдене, Мафу и Атиром на буксире, она поприветствовала 
Милу теплыми, сердечными объятиями, которые стали долгожданным 
сюрпризом. «Здравствуйте, сестра», - сказала Сонг, так мило сияя под 
полуденным солнцем. "Приятно тебя видеть. Ты в порядке?

 

Теплые объятия, милая улыбка, радостное приветствие, а теперь светская беседа 
с Сонг? Прошло всего три месяца, а не три года, верно? Подняв нежную сестру с 
земли в одноруким объятии, Мила подавила желание визжать от восторга и 
вместо этого согласилась на приглушенный писк. "Привет сестра. Я тоже рада 
тебя видеть. Спасибо, что заботились обо мне все эти недели. Я не все помню, но 
знаю, что ты был там. Мать Вверху, Сонг краснела? Это было слишком 
замечательно. Возможно, отсутствие Милы позволило ее любимой сестре наконец
получить всю заслуженную любовь и ласку. «У меня все хорошо, но я немного 
сбит с толку, потеряв три месяца за ... ну, не моргнув глазом, но это не казалось, 
что три месяца, понимаете?»

 

Мудро кивнув в ответ на заявление, Сонг начал пересказ всего, что Мила 
пропустила, но без подсказок. О, к этому нужно немного привыкнуть, поэтому она
слушала с открытым ухом, приветствуя Атира после этого долгого 
отсутствия. Квин была взволнована вниманием и выглядела так, будто ей можно 
было бы использовать больше, поскольку она становилась слишком круглой, по 
мнению Милы, вероятно, потому что пухлый Мафу все еще ухаживал за ней 
угощениями. Вместе они отправились в Цитадель в разумном темпе, чтобы 
продолжить разговор, пока ехали, но все это казалось таким 
сюрреалистичным. Мила с трудом могла в это поверить. Мало того, что они 
посетили банкет и вернулись домой, не начав гражданской войны, Народвышли 
из того, что должно было стать смертельной ловушкой, как бесспорные 
победители. Теперь Сун был экспертом Империи, Цзянь и Бошуи были повышены 
до прапорщиков первого класса, Хуу - до второго ранга, а Рейн был назначен в 
Имперский кабинет министром финансов ...

 

О чем, черт возьми, думал легат? Неужели он сошел с ума? Мила очень любила 
своего любимого, но что Рейн знала об управлении финансовыми делами? Правда,
у него был способ зарабатывать монеты, но он также прошел через монеты, как 
питьевую воду, и не знал, когда отказаться от погони за своими странными и 
глупыми идеями. Если легат не намеревался обанкротить Империю, он не смог бы
выбрать худшего человека для своего министра финансов.

 



Часовая поездка обратно в Цитадель была информативной, но, как обычно, Сонг 
не рассказывала подробностей всего, что она считала несущественным, а это 
почти все, не связанное с Боевым путем. Вооруженная знанием того, как 
поживают спарринг-партнеры Сонга, и сердцебиением от нервного возбуждения, 
Мила прорвалась через знакомые складские двери и топала по лестнице в зал 
заседаний Рейна. Там она нашла медведей и диких кошек, бездельничавших, в то 
время как Рейн, Луо-Луо и незнакомый имперец стояли над причудливым 
официальным документом. «Я не знаю», - Мила слышала, как Рейн проносится 
мимо Корпуса Смерти, который должен был лучше знать, чем стоять на ее 
пути. «Вы уверены, что чернила и краситель не потекут? У нас не может быть ...

 

Затем охранники в доспехах упали на пол, и он насторожился, как прирожденный
воин, стоя между Милой и его гостями и тянувшись за мечом. К счастью для него, 
он остановился, даже не дотронувшись до него, и красивые глаза расширились от
удивления и замешательства. «Мила? Сонг, зачем ты вернул ее так ...

 

Реакция Милы застала их обоих врасплох, поскольку она не была готова к 
всплеску эмоций, вспыхнувшему при виде его, такого красивого, с пухлыми 
щеками и здоровой бледностью, не говоря уже о подходящем заполненном теле и
блестящие волосы средней длины, стильно зачесанные назад. Сама того не 
желая, она схватила его за шею и притянула к себе для поцелуя, ее губы слишком
долго изголодались по его вкусу и ощущениям. Его рука обвилась вокруг ее 
талии, затем опустилась к ее заднице, затем, для приличия, вернулась к ее талии,
хотя она и не жаловалась, и в течение долгих секунд никто и ничто другое не 
имело значения.

 

Прервав дыхание, Мила прижала его к себе и пристально посмотрела ему в глаза,
купаясь в его запахе меда и сандалового дерева. «Мне очень жаль», - сказала она
со слезами на глазах. «Я должен был быть на банкете, чтобы помочь тебе, я хотел
быть там, но ты должен был пройти через все это без меня и быть невероятным в 
одиночку. Я так горжусь и мне очень жаль, я просто ...

 

"Чем говорить, лучше поцелуй меня." Он не дал ей возможности отказаться, хотя 
она бы не отказалась, и она почти растаяла в его объятиях. Только с опозданием 
она вспомнила, что Принцесса все еще была в ее руках и теперь рычала, ощутимо
предупреждая, но Рейн, похоже, не боялся, и Мила не хотела, чтобы этот поцелуй
закончился. В конце концов, конечно, это должно было произойти, и, к ее легкому
удовольствию, Рейн выглядел таким же безмозглым и запыхавшимся, как она 
чувствовала, когда он отстранился, с лунными глазами и остекленевшими от 
сосредоточенного внимания. «Я скучал по тебе, любимая», - прошептал он, 
коснувшись ее носа. «Я мог видеть тебя и обнимать, но без твоей красивой 
улыбки все было иначе». Сморщив нос, он добавил: «Что касается извинений, 
уберите их. Тебе не за что извиняться, возлюбленные. Человек предлагает, а 
Небеса располагают ». Глаза в тревоге расширяются, он оторвался от Милы, 
чтобы вместо этого порыться в карманах. «Да, кстати говоря о предложениях ...»

 

Упав на одно колено, Рейн поднял маленькую коробочку с бархатной подкладкой 
и открыл ее, обнаружив потрясающее платиновое кольцо с бриллиантами и 
рубинами, которое, должно быть, стоило ему большого состояния. Еще одно 



доказательство его расточительности, траты хорошей монеты на глупые 
украшения, но Мила все равно любила этот жест, если только он не присвоил 
средства из своего офиса, чтобы купить его. «Сумила, я облажался, - начал он, 
его болезненный взгляд растопил ее сердце, - я забыл о дате нашей свадьбы, и 
мне очень жаль. Я знаю, что это кольцо не компенсирует это, и ничто никогда не 
компенсирует это, но я люблю тебя и хочу провести остаток своей жизни в 
попытках. Ты выйдешь за меня? Наша свадьба может состояться в любой день и в
любое время, даже сегодня вечером, если вы того пожелаете, если вы скажете 
«да» и сделаете меня самым счастливым человеком на свете ».

 

«Конечно, идиот. Зачем тебе вообще нужно спрашивать? » Пора было ее 
любимому дураку хоть раз проявить инициативу, потому что Мила начала 
волноваться, что он вообще не хочет жениться на ней. «Ах. Не сегодня, - 
запинаясь, пробормотала она, ее щеки стали горячими, когда она пыталась 
сдержать слезы, но, к счастью, Рейн была занята, пытаясь наделить кольцо ей на 
палец. Три месяца она просидела, а он не проверил, подходит ли кольцо? И легат 
хотел, чтобы этот человек стал Финансовым Мастером Империи? Да ладно, Рейн 
почему-то хотела надеть его себе на безымянный палец, где он идеально 
подошел. «Мы не можем пожениться сегодня вечером. Мне нужно время, чтобы 
подготовиться. Не для зрелищной церемонии или пышного банкета, без которых 
она могла бы обойтись, но ей нужно было зажечь кузницу, прежде чем состоялась
свадьба, и молиться, чтобы она могла выковать что-то достаточно прочное, чтобы 
выдержать.

 

В конце концов, даже при том, что Рейн выглядел бодрым и здоровым, все равно 
оставалась большая вероятность, что Мила случайно сломает ему позвоночник, 
если ее не сдерживать во время долгожданной брачной ночи ...

Глава 580

Ло-Ло было много причин для огорчения, но после стольких месяцев почти 
постоянной практики она хорошо научилась скрывать разочарование.

 

Непростая задача перед лицом вопиющих проявлений фаворитизма лорда Мужа, 
но такова была жизнь. Уже несколько недель Луо-Луо трудился день и ночь, 
чтобы помочь выполнить обязанности своего офиса, одновременно вступая на 
Боевой путь, но все же их отношения были такими же прохладными, как и 
всегда. На сегодняшний день его самым интимным добровольным жестом в 
сторону нее была теплая улыбка, сопровождаемая коротким и нежным 
прикосновением к ее руке, что ничем не отличалось от того, как он обращался со 
своими лошадьми. Напротив, сестра Мила провела последние три с половиной 
месяца в Проницании, и лорд Муж не только заботился о ее потребностях с 
нежной любовью, но и их воссоединение только что показало глубину его любви и
преданности своей рыжеволосой возлюбленной. Луо-Ло мог только представить, 
на что может быть похож поцелуй,

 

Хотя они уже были обещаны друг другу, давным-давно обрученные 
родителями. Дать ей шанс отказаться было так романтично, как что-то, 



вырванное со страниц причудливой драмы, и Ло-Ло ничего не мог поделать, 
кроме как кипеть от ревности.

 

«Извини, что помешал», - сказал лорд Муж, когда сестра Мила ушла, и он 
вернулся после проверки бедных охранников Корпуса смерти. «Этой весной мы 
должны были пожениться, но потом случился банкет и другие вещи, так что ... 
да».

 

«Не нужно извиняться, - фальшиво улыбаясь, сказал Лян Инь Ханг, сложив руки в 
беглом приветствии. - Но, похоже, поздравления в порядке, министр Рейн. Желаю
вам гармоничного союза, который продлится сто лет ».

 

«Спасибо, администратор Хэнг. Как вы только что видели, мы еще не назначили 
дату, но мне придется потрудить вас поднять тост на моей свадьбе ".

 

Пока они обменивались улыбками и любезностями, Ло-Ло удивлялся тому, как 
далеко зашел лорд Муж за такое короткое время, до такой степени, что его тон 
даже казался правдоподобным. Душный сорокалетний расточитель 
Императорского Наследника, Администратор Ханг был здесь, в Цитадели, чтобы 
присматривать за Лордом Мужем, и до сих пор оказывался больше помехой, чем 
помощью. Трудолюбивый чиновник, работавший под началом Мастера монет, он 
явно возмущался своим постом здесь, в Северной Цитадели, и как можно быстрее 
бросился через это усилие военного залога, чтобы вернуться домой, на Восток. К 
сожалению, второстепенный Наследник с морщинистым лицом также 
контролировал кошелек в этом совместном начинании, а это означало, что для 
того, чтобы что-то сделать, им сначала нужно было убедить его, что это того 
стоит, а администратор Ханг был упрям до ошибки. Больше чем единожды,

 

По правде говоря, Луо-Ло была бы счастлива взять свой скипетр и хорошенько 
взбить Администратора Хэва, но, поскольку он так быстро заявлял при каждой 
возможности, он был двоюродным братом, когда-то переведенным к Гранд-
маршалу, а вторым. двоюродный брат Шэнь Чжэнь Ву и, следовательно, намного 
выше ненадежного статуса лорда-мужа.

 

Учитывая его семейные связи, было неожиданно узнать, что Лян Инь Ханг был 
просто скромным администратором, который был немногим больше, чем 
прославленный клерк, но все это стало ясно в тот момент, когда он открыл рот, 
чтобы заговорить. Плохо разбираясь в экономике, он ни о чем не заботился, кроме
сокращения затрат, и не мог хранить слишком много информации, сколько бы раз
Ло-Луо ни повторяла себя. Добавьте к этому отвращение к чтению всего, что она 
или лорд Муж присылали ему, их работа, мягко говоря, шла медленно.

 

Три месяца долгих дней и бессонных ночей, и все, что им нужно было показать, - 
это единственный макет бумажной военной облигации, лежащий перед ними на 
столе. Конечно же, это была великолепная военная облигация, окрашенная в 



зеленый цвет и изображающая большую этикетку, обозначающую ее стоимость в 
десять тысяч золотых монет, а также достойный портрет Божественной 
Черепахи, обведенный черным штампом в нижнем левом углу, любезно 
предоставленный братом ... Прекрасное дело рук зятя Чарока. Если дела пойдут 
хорошо, печать черепахи вскоре станет официальной печатью Самим 
Императором, такой же, как и у министра финансов, не меньше, что было 
большой честью, поскольку не все офисы имели официальную печать, а 
использовали вместо нее личные. .

 

«А где мы были?» - спросил Лорд Муж, хотя Ло-Луо знал, что это было сделано 
исключительно для того, чтобы напомнить Администратору Хану о предстоящей 
работе. «Верно, я спрашивал о чернилах. Вы уверены, что он не запустится?

 

"Почему это имеет значение?" Раздражительный тон был ответ достаточно, 
что означает хороший администратор или не знал , или был уверен , что 
чернила будут работать. «Это бумага. Вода испортит его независимо от того, 
потекут чернила или нет, а чернила, не оставляющие пятен, значительно 
увеличат затраты. Триста восемьдесят семь процентов за облигацию, как 
показано здесь, и это без учета инвестиций, необходимых для производства 
чернил самостоятельно, что, по вашему мнению, должно быть сделано ».

 

Это означает, что для производства этой военной облигации в десять тысяч 
золотых потребуется тридцать один медь вместо восьми. Смешной.

 

Увидев, что лорд-муж пытается сдержать себя, Ло-Луо вмешался, чтобы 
объяснить. «Бумага не такая хрупкая, как вы думаете, администратор Хэнг», - 
сказала она, наклоняясь, чтобы коснуться макета и отвлечь его своим телом. «Это
не древесная масса, а смесь хлопка и шелка, которая придает ей большую 
прочность и долговечность».

 

"Я знаю." Краткий и резкий, как обычно, всякий раз, когда он считал себя 
особенно умным, Администратор Ханг скривил губу, игнорируя ее попытки 
отвлечь его своими женственными чарами. Это, наряду с безразличием лорда 
Мужа к их семейной жизни, заставило Ло-Ло подозревать, что она не так красива,
как когда-то считала, но до сих пор ее еще не убедили. «Я намеревался поднять 
этот вопрос достаточно скоро, поскольку это еще одна вопиющая цена, без 
которой мы можем обойтись. Сам министр Рейн представил метод создания 
дешевой бумаги, так почему же мы должны использовать эту смесь, которая 
намного дороже той, что у нас была раньше? » Обратившись к своей любимой 
пачке документов, администратор Ханг пролистал ее в поисках одного 
конкретного листа, который, несомненно, был бы покрыт длинными 
вычислениями, обозначающими точные цифры. Конечно, имперские персонажи, 
потому что он отказался изучать систему счисления лорда 
Мужа. «Производственные мощности, рабочая сила, меры безопасности и многое 
другое - это потребует значительного финансирования от Master of Coin, 
финансирование которого просто недоступно из-за продолжающихся военных 
действий».

 



По крайней мере, он хотел, чтобы они поверили, но Ло-Ло подозревал, что это 
произошло потому, что Мастер монет не верил в видение лорда Мужа 
инвестиционных инструментов и бумажных денег и только выполнял 
приказы. Тем не менее, Ло-Ло терпеливо приводил те же утомительные 
аргументы еще раз. Помимо силы, долговечности и устойчивости к повреждениям
водой, изготовление Узы войны и Записок сокровищ из шелка гарантировало, что 
средства производства оставались в пределах Имперского Клана, поскольку лишь
немногие избранные были посвящены в секреты шелка. Более того, прочная 
военная облигация внушала бы больше уверенности в их использовании, 
поскольку десять тысяч золотых были слишком значительными, чтобы их можно 
было вложить в хрупкий кусок легко рванной бумаги. Что касается водостойких 
чернил, это было даже более важным вопросом, чем знал администратор Ханг.

 

В будущем, как только эти десять тысяч золотых военных облигаций будут 
введены, приняты и распространены, лорд Муж планировал ввести бумажные 
деньги, или сокровищницы, как он их называл, в меньших номиналах, от пяти 
тысяч, одной тысячи и, возможно, даже сто или меньше, и все это без аукционов 
или сбора средств. Цель заключалась в том, чтобы уменьшить финансовую 
зависимость от горстки редких металлов и дать Императору даже больший 
контроль над экономикой, чем он уже имел, но для этого лорду Мужу нужно было 
подумать заранее. Таким образом, он уже спланировал, как различные записки о 
сокровищах будут окрашены в разные цвета, чтобы их нельзя было произвольно 
изменять, чтобы представить более высокую ценность, а водостойкие чернила 
еще больше затрудняли `` мыть '' бумагу. примечания, которые будут 
использоваться в подделках,

 

Воистину, Лорд Муж был блестящим и дальновидным, но, увы, Мастер монет не 
видел ценности в создании золота из воздуха. Или, может быть, он действительно
понимал ценность и опасался за будущее своего Офиса, ибо какая польза от 
Мастера монет, если монет больше не было?

 

По правде говоря, военные облигации были компромиссом для мечты лорда Мужа
о бумажных деньгах, поскольку военные облигации были более привычны и легче
принимались всеми участниками, особенно с учетом нюансов. Хотя каждый купец 
и дворянин в Империи привыкли работать с долгами и кредитами, с Имперским 
кланом все было иначе. Баланс сил был слишком искажен в пользу Имперского 
клана, поэтому любой заем был подарком во всем, кроме имени. Для Имперского 
Клана было стандартной практикой платить авансом, в противном случае 
единственным выходом было исполнить свою волю и надеяться на лучшее. Кто 
осмелится предъявить Имперскому отпрыску счет за причитающиеся услуги или 
отправиться в Восточную провинцию, чтобы брызнуть красной краской на свои 
двери, когда отпрыск не заплатит? Отступать в долг было постыдно,

 

Однако проблема возникла, когда Шэнь Чжэнь Ву применил Имперский знак и 
публично пообещал оплатить затраты на строительство новой Западной стены, 
Цитаделей, крепостей и других защитных сооружений. Это было масштабное 
мероприятие, связанное с перемещением тысяч миллионов золотых монет с 
Востока на Центр, поэтому неудивительно, что в Восточной провинции не хватает
ликвидных средств. В обращении было ограниченное количество золотых монет, 
слитков и тарелок, и хотя Восточная провинция была самой богатой провинцией 
из всех, не все их богатство можно было измерить только монетами. Судя по 



тому, что мог сказать Ло-Луо, в Имперской казне, вероятно, уже не хватало 
средств, иначе администратор Ханг не был бы так скуп на свои кошельки.

 

Это означало, что это было лишь вопросом времени, когда Императорский клан 
окажется в поддающемся проверке долгах, а Император публично потерял лицо 
из-за того, что не выполнил свое обещание. Если бы дело зашло так далеко, 
бросились бы головы, начиная с Мастера монет и, возможно, даже затронув Шэнь 
Чжэнь У и его достопочтенный дядю, верховного маршала Империи Лян Бао Чжэн.

 

К сожалению, Лорд Муж все еще не знал, что «Достопочтенный дядя», которого 
он встретил, имел такой высокий статус, и Ло-Ло не могла сказать ему, потому 
что это нарушило бы приказ Шэнь Чжэнь У, чтобы она держала его истинную 
личность в секрете.

 

Таким образом, без его ведома идея лорда Мужа о военных облигациях 
представила своевременное и оригинальное решение надвигающейся 
финансовой проблемы. Долг под другим именем, только одетый в более красивую
упаковку, это было настолько красиво и упрощенно, что Луо-Луо поразился, что 
никому и в голову не пришло попробовать. Все дело в восприятии. Лорд Муж сам 
сформулировал это лучше всего, назвав свои военные облигации инвестиционным
инструментом, а не формой долга, вложением в физическую и финансовую 
безопасность самой Лазурной Империи. Гарантированный возврат инвестиций 
даже не был необходим, но он позволял Императору сохранить лицо при продаже
этих военных облигаций, потому что это означало, что Имперский клан заключает
контракт на вознаграждение своих инвесторов, даже если эти облигации вряд ли 
когда-либо будут выкуплены. . По крайней мере, не на монету, потому что 
однозначная процентная доходность была ничем по сравнению с милостью 
Самого Императора, что и было обещано этими Военными Узами. Они были 
средством для внешних провинций сделать одолжение Императорскому 
Императору, `` одолжив '' ему монеты, - услуга, которую не забудут, когда придет
время для выдачи контрактов, разрешений, наград, титулов и почти всех других 
аспектов. Имперского агентства в Империи.

 

Кроме того, приобретение большего количества Военных Облигаций, чем его 
соратники, можно было получить и для лица, что наверняка станет предметом 
споров на публичных мероприятиях в ближайшие месяцы.

 

По правде говоря, Луо-Луо не был уверен, предвидел ли лорд-муж все эти 
возможности заранее, но это не имело большого значения. Гранд-маршал увидел 
огромную ценность Узы войны, и если бы лорд Муж не настаивал на том, чтобы 
узы войны оставались передаваемыми, и не поддерживал Шэнь Чжэнь У, этот 
проект уже давно был бы выведен из-под контроля лорда Мужа. Сначала Ло-Ло 
полагала, что это произошло потому, что Верховный маршал беспокоился, что 
офис лорда Мужа окажется под вопросом, если Записки о Сокровищах будут его 
исключительной компетенцией, но после трех месяцев работы над этим 
начинанием она теперь знала, что это произошло потому, что Гранд-маршал Лян 
Бао Чжэн был прав, когда верил в таланты Господа Мужа.

 



В то время как Луо-Луо, администратор Ханг, Мастер монет и все остальные 
думали выпустить как можно больше военных облигаций, лорд Муж настаивал 
на ограниченииих вместо этого, и он был прав. При ничтожных полпроцента 
процента и сроке в один год военная облигация в десять тысяч золотых стоила 9 
950 золотых и сдача, но, пообещав такую жалкую прибыль, все участники 
увидели бы уловку и знали, что это такое. : оплата в обмен на будущую 
услугу. Однако, ограничив общее количество проданных военных облигаций, это 
позволило Lord Husband предложить гораздо более щедрую прибыль, которую они
предварительно установили на уровне пяти процентов на годовой срок. Хотя это 
означало, что технически военная облигация стоила немного меньше (всего 9 523 
золота против 9 950), ограничение количества выпущенных военных облигаций 
увеличивало их воспринимаемую ценность. Вместо того, чтобы смотреть на 
окупаемость инвестиций, знать Империи была бы вынуждена оценивать то, чего, 
по их мнению, стоила услуга Имперского Клана. До тех пор, пока Шэнь Чжэнь У 
быстро вознаградил первых нескольких дворян, купивших военные облигации 
лорда-мужа, военная облигация в десять тысяч золотых с пятипроцентным 
доходом легко могла бы быть продана дороже, чем она стоила на бумаге, исходя 
из предполагаемых только ценность услуги. Добавьте к этому коварное 
предложение лорда-мужа выпускать военные облигации запланированными 
партиями и продавать их по самой высокой цене на слепом, безмолвном 
аукционе, и Ло-Луо предвидел, что они будут куплены в два-три раза больше их 
фактической стоимости, если не больше, и все без оплаты. неизбежное позерство 
и кровопролитие, которые обычно приглашали к войне. Лучше всего то, что даже 
если какая-то зажиточная семья окажется привязанной к монетам и вынуждена 
продать свои военные облигации, они будут стоить больше, если будут проданы 
другим дворянам или торговцам, а не выкупить их с помощью Имперской казны.

 

Это была настоящая печать денег, потому что теперь они наконец-то смогли 
оценить их стоимость в лицо. Вы купили больше военных облигаций, чем 
я? Нет? Тогда явно у меня больше лица!

 

Лорд Муж и Администратор Ханг продолжали бурное обсуждение дорогих чернил
в течение некоторого времени, и ни одна из сторон не желала отступать, пока 
Лорд Муж не взял свою кисть и не нанес ни единого мазка на Военную 
облигацию. Вместо «десять тысяч» теперь написано «сто тысяч», что увеличивает
его ценность в десять раз без каких-либо усилий. Только тогда упрямый 
противник бобов смягчился, но лорд Муж еще не закончил. До сегодняшнего дня 
он утверждал, что средства производства записок сокровищ и военных облигаций
должны оставаться исключительно у Имперского клана. Еще один умный ход с 
его стороны, потому что это означало, что лорд-муж был изолирован от 
обвинений. Если Имперский Наследник воспользуется преимуществом и создаст 
военные облигации или Записки с сокровищами без разрешения, тогда вина 
лежит на Имперском клане, потому что Лорд Муж не имел права голоса в 
средствах производства, только раздача. Администратор Ханг и Мастер монет 
ухватились за это предложение, несомненно, потому, что они намеревались 
воспользоваться этим сами, но теперь Лорд Муж намеревался нанести этим 
планам смертельный удар.

 

«Это возмутительно!» - пробормотал администратор Ханг, симулируя шок и 
негодование по поводу предложения лорда Мужа. «Я, Лян Инь Ханг, верный 
чиновник Императора, и я никогда не опустился бы настолько низко, чтобы 
совершить мошенничество, продавая поддельные Военные Облигации!»



 

«Конечно, нет», - ответил лорд Муж, и, к удивлению Луо-Луо, он действительно 
прозвучал так, как будто он это имел в виду. «Однако не все чиновники так 
нравственны и честны, как вы, администратор Ханг. Бьюсь об заклад, вы могли бы
назвать любое количество ваших соперников, которые воспользуются 
возможностью использовать нашу хорошую работу здесь для своей личной 
выгоды. Как только информация об этом распространится, они нацелятся на ваше
задание, которое будет действительно заманчивым призом. Бьюсь об заклад, они 
будут копаться во всем, что вы когда-либо делали, в надежде раскрыть что-то, 
чем можно шантажировать, а когда они неизбежно ничего не найдут, они, 
несомненно, прибегнут к фабрикации ложных доказательств ».

 

Ло-Луо не мог вынести того, как увидеть бледные, изможденные глаза 
Наследника, широко распахнувшиеся от тревоги, в то время как подсчитывать 
свои прошлые неблагоразумные поступки. «... Т-ты прав», - пробормотал он, 
вытирая вспотевший лоб. «У меня много врагов, которые не остановятся ни перед 
чем, чтобы увидеть меня опозоренным. Их немало беспринципных ублюдков.

 

«Такая жадность, такой грех». Сочувственно похлопав Администратора по руке, 
лорд Муж продолжил: «Вот почему хорошие люди, такие как вы и я, должны 
гарантировать, что нет места эксплуатации, поэтому даже если кто-то с низким 
уровнем морали займет наше место, его будут держать в подчинении. система 
сдержек и противовесов. Разделение власти является здесь ключевым моментом, 
потому что это будет означать, что наша работа безупречна. Вот почему я 
предлагаю, чтобы каждая записка о сокровищах и военная облигация требовали 
трех отдельных печатей, прежде чем они считались законным платежным 
средством. Один от Мастера монет, один от Гранд-маршала и один от Главного 
юстиции по расследованию мошенничества.

 

Несмотря на то, что Лорд Муж уже обсудил это с Луо-Луо заранее, она не могла 
не восхищаться чистой изобретательностью его плана. Администратор Ханг еще 
не видел этого, но у него не было другого выбора, кроме как в конце концов 
согласиться, потому что Шэнь Чжэнь Ву был тем, кто предложил решение, когда 
лорд Муж поднял вопрос во время их последней встречи. Распределение власти 
через главнокомандующего, премьер-министра и королевского генерала уже 
было в лучшем случае незначительным, и введение «Записок о сокровищах» 
грозило все это перевернуть. Учитывая возможность создавать золото из воздуха,
кабинет главнокомандующего будет обладать слишком большой властью, если 
его не контролировать, поэтому включение главного юстициара из Департамента 
мошенничества в процесс создания было лучшим доступным решением. Это не 
позволяло главному маршалу печатать неограниченное количество военных 
облигаций и записок с сокровищами, когда ему было угодно, и давало процессу 
создания столь необходимую независимую третью сторону для контроля 
качества. Лучше всего то, что этот шаг означал, что главный судья по делам о 
мошенничестве и дисциплинарный корпус несут ответственность за обеспечение 
подлинности военных облигаций и ценных бумаг, что, в свою очередь, означает, 
что премьер-министр, в обязанности которого входит управление делами 
дисциплинарного корпуса, будет разделять равная, если не большая 
ответственность, если когда-нибудь в будущем появится плодовитый 
фальшивомонетчик.

 



Нет, вряд ли дело в том, но когда ...

 

Хитрый ход Шэнь Чжэнь Ву, который напомнил Ло-Луо о том, что он должен 
опасаться своих замыслов, но Лорда Мужа тоже нельзя было превзойти. Их 
встреча произошла две недели назад, но лорд Муж обратил внимание 
администратора Хана на этот вопрос только сейчас, после того как он сам 
закончил переписку с главным судьей по борьбе с мошенничеством. Для лорда-
мужа казалось странным лично заниматься этим вопросом, вместо того, чтобы 
приказать Администратору Хэну уведомить Министра монет и оставить все на их 
усмотрение. Зачем так держать себя в руках, настаивая на том, что он не 
принимал участия в производстве военных облигаций или записок с 
сокровищами?

 

Это не имело смысла, если только лорд Муж специально не хотел знать о мерах 
по борьбе с мошенничеством, что было просто ... гениально. Было бы почти 
невозможно изготовить военные облигации, не будучи в конечном итоге 
пойманным, потому что ограниченное количество и публичная продажа означали,
что нужно было просто пронумеровать каждую военную облигацию и сделать все 
транзакции достоянием общественности. Военные облигации можно было 
обменивать и продавать при условии подачи официального уведомления и при 
условии, что в канцелярию премьер-министра выплачивается номинальная плата, 
взимаемая магистратами каждого имперского города. Это была контрмера, на 
которой сам лорд Муж настаивал для военных облигаций, поскольку они были 
вопросом имперского долга и поэтому вызывали серьезную озабоченность, но он 
был гораздо более слабым в отношении мер безопасности для Treasure Notes, и 
теперь Луо-Луо понял, почему.

 

Как она отметила ранее, Узы войны были компромиссом, но лорд Муж очень верил
в свою схему «Записки сокровищ», и не зря. Между торгами за военные 
облигации и оплатой военных усилий дворяне из внешних провинций вскоре 
оказались привязанными к монетам, и у них не было другого выбора, кроме как 
использовать свои военные облигации в качестве бартера. Затем, когда идея 
переводного бумажного долга стала обычным явлением, дворяне возмутились 
неудобством «номинального гонорара» лорда Мужа, потому что вряд ли можно 
было скрыть свои грязные сделки, сообщая о каждой сделке с военными 
облигациями в Управление магистрата. Затем лорд-муж мог бы свободно вводить 
«Записки о сокровищах», которые торговый мир быстро скупил бы, позволяя 
главному маршалу печатать столько золота, сколько им нужно, при условии, что 
будет дано одобрение главного юстициара по борьбе с мошенничеством.

 

Которые бы они имели, пока Сам Император одобрил и повелел, потому что 
почему бы и нет?

 

Это не было концом блеска лорда Мужа, поскольку теперь она видела, что он 
планировал свое неизбежное перемещение. Министр финансов был новой 
имперской канцелярией, созданной исключительно для целей легата, но как 
только стало известно о прибыльности этой должности, лорд Муж полностью 
ожидал смены. Собственно, планировал это, дав Администратору Хэну и Мастеру 
монет ровно столько веревки, чтобы повеситься. Если они не примут надлежащих



мер предосторожности при введении Записок о Сокровищах, то Лорд Муж 
намеревается использовать систему в своих интересах, что было бы гораздо 
проще сделать с Записками о Сокровищах, чем с Военными облигациями, потому 
что он сам предлагал, чтобы они были сделаны в меньших номиналах, чтобы 
поощрять более широкое повседневное использование.

 

Таким образом, Ло-Ло получила ответ на вопрос, почему он сам решал вопросы с 
Дисциплинарным корпусом. Это было сделано для того, чтобы он был причастен к
их будущим контрмерам. Имея эту информацию в руках, лорд Муж приступит к 
изготовлению подделок после того, как его офис будет забран, тем самым 
гарантируя, что его преемник столкнется с бедствием. Планы лорда Мужа были 
настолько коварно обманчивы, что Луо-Луо не мог не увидеть его в новом 
свете. Он не только предвидел шаги своих врагов, но и готовил противодействие 
им, вводя проблему, которую он сам позже решит, тем самым повышая свой 
статус и нанося удар своим врагам одним махом. Лорд Муж был уверен, что его 
усилия увенчаются огромным успехом, и он знал, как извлечь из них выгоду, но 
самым страшным было то, что казалось, что у него в запасе еще столько идей.

 

Падающий Дождь был настоящим драконом среди людей не только в битвах, но и
в делах бизнеса, финансов и политики.

 

Потребовалось больше часа, чтобы убедить Администратора Хэнга принести 
предложение о тройной печати лорда Мужа Мастеру монет, и, когда их работа 
была сделана в течение дня, Лорд Муж вывел своих питомцев к пруду, где он 
немедленно поселился для вздремнуть с Черепахой-хранителем. В последнее 
время он довольно часто спал, рано ложился спать и поздно просыпался, но по-
прежнему работал в офисе больше, чем другие, и даже проводил три дня в 
неделю, давая боевые советы своим солдатам и хишигам.на 
полигонах. Последние три месяца были для него хорошими во многих 
отношениях. Его здоровье поправлялось, и его тело прибавляло в весе, не говоря 
уже о том, как его предприятие по сахарной свекле оказалось плодотворным, и 
он собирался заработать огромное состояние на переработанном сахаре, помимо 
множества других его начинаний, которые продолжали приносить прибыль. в 
огромной прибыли. Все это, помимо того, что его репутация очистилась в тот 
момент, когда он вошел в Имперский кабинет и получил титул, доказало, что 
даже искалеченные достижения Падающего Дождя достойны уважения.

 

Жаль, что его дискуссии с Broken Blade Pichai еще не показали 
прогресса. Несмотря на то, что он не был осведомлен в деталях, казалось, что 
ядро лорда Мужа еще далеко от исправления, но это не имеет значения. Боевым 
воинам нравилось верить, что они обладают всей властью, но Ло-Луо знал, что 
богатство - это сила сама по себе ...

 

После короткого сна Лорд Муж и Луо-Луо отправились домой на ужин, который, 
благодаря его более раннему предложению, оказался радостным. Под радостное 
настроение и множество тостов они решили, что середина лета была 
благоприятной датой для свадьбы, хотя на планирование оставалось очень мало 
времени, так как до нее оставалась неделя. Зная, что время имеет решающее 



значение, Луо-Луо улыбнулась и предложила сделать все, что в ее силах, чтобы 
помочь с праздником.

 

Хотя она предпочла бы вернуться в свою комнату и поплакать ...

 

Когда ужин был готов, они собрались во дворе, чтобы расслабиться, где Луо-Луо 
проводил время, обучая Тали, Анри и Сорию игре на пипе. Они все шли хорошо, 
даже милая, глухая Тали, которая могла достаточно хорошо сыграть мелодию, 
как только запомнила ноты, при условии, что Ло-Луо настроил инструмент для 
нее. Время шло быстро, и, когда все собирались ложиться спать, Лорд Муж отвел 
Ло-Луо в сторону, чтобы поговорить. «Я собираюсь проводить Милу до дома и 
пожелать спокойной ночи Пин Пину», - начал он, вонзая кинжал глубже в сердце 
Луо-Луо. Сама она спала через две двери от него, но он ни разу не проводил ее в 
ее комнату. «Это не должно занять много времени, не могли бы вы подождать 
меня? Я хотел кое-что с тобой поговорить.

 

«Конечно, лорд муж». Скорее всего, больше разговоров о работе, возможно, еще 
одна его идея, которую нужно разгадать, как будто у нее уже не было 
достаточно, чтобы разобраться, или, может быть, это было как-то связано со 
свадьбой. Тем не менее, Луо-Луо сделала храброе лицо и устроилась в гостиной с 
Джимджамом у ее ног и Роком на коленях, чтобы составить ей компанию. После 
того, как они провели время вместе в Центральной Цитадели, Смеющаяся Птица 
стала ее блистать, и она часто поднималась к нему на насест, чтобы увидеть 
птенцов, которые уже летали теперь, когда их перья, наконец, появились, и они 
были очаровательны. , хорошо воспитанная группа, которые были слишком милы, 
чтобы не любить.

 

Верный своему слову, лорд Муж быстро вернулся, хотя Луо-Ло почти ожидал, что 
он опоздает из разговора со своей любимой Милой, как будто никого другого не 
существовало. Нет, это несправедливо, прошло три месяца с тех пор, как они 
разговаривали, а Сестре Миле было так много сказать о времени, которое она 
провела в Проницании. Сестре Янь и невестке Альсанцет не было чем поделиться,
кроме общих постижений Боевого Дао, но сестре Миле удалось заглянуть внутрь 
самого мира, когда она присоединилась к рядам Имперских Экспертов. Все это 
было очень увлекательно, но далеко за пределами понимания Ло-Ло, поэтому она 
просто отложила все, что слышала, на тот случай, когда это понадобится ей в 
будущем.

 

Несмотря на ее опасения, лорд Муж потратил минимум времени на приветствие 
своих питомцев, прежде чем повернуться к Ло-Луо с натянутой улыбкой. Подойдя 
к ней, он неловко передумал и вместо этого встал, все время выглядя так, будто 
не хотел здесь находиться. Неужели она действительно была такой 
непривлекательной и ужасной? Даже Року было скучно сидеть у нее на коленях, 
потому что он выскользнул, чтобы вернуться на свое место. «Свадьба с Милой 
скоро состоится», - начал лорд Муж, не в силах смотреть ей в глаза. «Тихая 
церемония только с семьей, а затем большой банкет для ... всех остальных».

 



О, конечно, он хотел, чтобы она помогла составить список гостей. «Нам 
потребуется большое место, подходящее как для вашего статуса, так и для 
сестры Милы. Вам, как министру финансов, будет полезно использовать это как 
возможность примириться со старыми соперниками и поощрять новые дружеские 
отношения ».

 

"Эээ ... Верно".

 

«Без полного списка лорд-муж должен подготовиться к приему не менее тысячи 
гостей, а может быть, даже вдвое больше. На свадьбе нам может пригодиться, 
если вы незаметно проинформируете нескольких избранных друзей о скором 
прибытии Узы войны. Мастер монет, кажется, хочет их представить, и те, кто 
предупрежден, лучше подготовятся к покупке первой партии ».

 

"Да конечно. Тысяча гостей. Вау."

 

«Две тысячи было бы самым безопасным. Еще одно замечание: все Императорские
Отпрыски обычно приглашают Императора на свои свадебные банкеты. Он ходит 
не часто, но вполне возможно, что Легат захочет присутствовать вместо него, 
поэтому было бы лучше разослать приглашение раньше, чем позже, учитывая 
ограниченное время ».

 

- Понятно, но ... Ло-Ло? Я не поэтому просил с тобой поговорить.

 

Небесная мать, было ли ему еще что-то, что ему нужно было сделать? «Тогда как 
он может служить, господин муж?»

 

«Ну ... понимаете, ни у кого из нас не было выбора в начале этих отношений», - 
сказал он, сверкнув нежной, неуверенной улыбкой, и встретился с ней взглядом. 
«Но за то время, что мы провели вместе, ты» Я показал себя умной, талантливой и
компетентной женщиной, и вы поддержали меня в самые трудные для меня 
времена. Даже когда я был в худшем состоянии, ты был рядом со мной, ни разу не
выражая гнева, неудовольствия или сожаления. Вы последовали за мной к линии 
фронта и направили меня на путь политической победы, и я могу честно сказать, 
что без вас меня бы здесь не было. Вы невероятная женщина, и я благодарен за 
то, что вы были рядом ». Сердце Луо-Луо забилось от радости, и ее настроение 
поднялось, но следующие слова Лорда Мужа тут же отбросили ее обратно в 
грязь. «Я восхищаюсь и уважаю тебя, но ... ну, я не могу солгать и сказать тебе, 
что люблю тебя,

 

Прокашлявшись, лорд Муж почесал шею и отвел взгляд. Неуверенно опустившись
на одно колено, он достал обтянутую бархатом коробку, очень похожую на ту, 
которую он подарил Миле, и открыл ее, обнаружив кольцо, украшенное белыми 



бриллиантами и пурпурными аметистами. Платиновое кольцо имело форму 
феникса с распростертыми крыльями и наклоненной к небу головой, а в глазах 
сияли парные сверкающие аметисты, которые почти оживляли изделие. «Это 
будет звучать ужасно», - начал он, все еще не в силах смотреть ей в глаза, - «Но я
уже договорился жениться на Яне в день осеннего солнцестояния и Линь-Линь в 
новом году. Итак ... э ... Это означает, что зимнее солнцестояние доступно, и ... ну,
если хочешь, тогда мы можем пожениться. Женат, замужем, как настоящая жена,
а не ты моя наложница.

 

Подняв руку, чтобы предотвратить ее немедленное согласие, он прочистил горло 
и рванул вперед. «Я знаю, что ты утверждаешь, что тебе все равно, люблю ли я 
тебя, и что это то, чего ты хочешь, но ты заслуживаешь лучшего, даже если не 
веришь в это. Так что это не предложение, не совсем так. Это обещание. Если ты 
хочешь быть моей женой, я с радостью дам тебе статус, которого ты 
заслуживаешь. Я обещаю всегда относиться к вам с заботой и уважением, 
независимо от того, что нас ждет в будущем. Тем не менее, я также признаю, что 
я не был так ... открыт для идеи отношений с вами, что бы я ни говорил до 
этого. Я никогда не прилагал усилий, чтобы узнать тебя поближе или провести с 
тобой время как ... мужчина и женщина, я думаю. Не в ... э-э ... физическом 
смысле, а как ... в ухаживании? Вроде как? Блядь. Я не по сценарию.

 

Глубоко вздохнув, лорд Муж наконец поднял голову, чтобы встретиться с ней 
глазами, и в его взгляде она не увидела ни любви, ни страсти, только страх и 
вину, смешанные с искренней теплотой, уважением и, возможно, даже 
привязанностью. «Я пытаюсь сказать… Я знаю, что ты полностью настроен быть 
моей наложницей и поддерживать меня, но мне не нужна наложница или даже 
Императорский Слуга. Я хочу жену, которую я люблю и которая любит меня, но 
даже если это не в нашем будущем, я буду дорожить тобой как другом. Я не могу 
обещать, что влюблюсь в тебя по уши и отправлюсь на край света, чтобы увидеть 
твою улыбку, но это кольцо - мое обещание быть более открытым для идеи 
влюбиться в тебя ». Криво усмехнувшись себе под нос, он покачал головой и 
вздохнул. «Это катастрофа. В моей голове все это звучало намного лучше ... "

 

«Нет, это прекрасно». Улыбаясь, когда ее слезы текли по ее щекам, Ло-Ло 
протянул руку, чтобы взять его за руки, не заботясь ни о кольце, ни о ложной 
лжи, которую, как он думал, оно представляет. «Вернувшись в Академию, я 
всегда мечтала, чтобы мой Покровитель любил и обожал, но это были глупые 
мечты глупой девушки. Вы считаете, что я заслуживаю лучшего, но вы себя не 
продали. Даже если вы никогда не полюбите меня, я не уйду, потому что я 
безумно влюбился в вас, господин муж, и я приму любую небольшую 
привязанность, которую вы мне дадите ». Смело действуя по прихоти, она нежно 
притянула его в свои объятия, или, скорее, так нежно, как только могла, не давая
ему сбежать, поскольку его естественным инстинктом было сопротивление. К 
счастью, после стольких месяцев практики Луо-Луо стал намного сильнее, а лорд 
Муж был слаб, как котенок, так что притянуть его поближе было несложно. «Тем 
не менее, я намерена завоевать тебя, лорд-муж», - прошептала она, смакуя тепло 
его щеки и свежий запах его волос, когда она крепко прижала его к своей 
груди. «Так что оставь себе кольцо и подари его мне снова, когда действительно 
хочешь сделать меня своей любимой женой».

 



Было приятно отпустить и увидеть, как он неохотно выпрямляется, его движения 
медленные, щеки пылают, а взгляд голоден. Если бы она подтолкнула его еще 
немного, она могла бы даже утащить его в постель, но вожделение и любовь - не 
одно и то же, и Ло-Луо поставила перед собой более высокие цели, чем когда-
либо прежде.

 

Мысль, которая напугала ее, пока она уходила прочь, настолько, что она почти 
побежала назад, чтобы выхватить кольцо из его рук. Мать Небесная, что она 
сделала? Она могла бы быть его женой, по крайней мере, по имени, но теперь ей 
придется ждать не только его свадьбы с Яном, но, вероятно, и свадьбы Лин-Линя, 
не говоря уже о очень реальной возможности присоединения Ли-Ли к его 
гарему. . Затем был тот факт, что в качестве министра финансов имелся хороший 
шанс, что другие имперские дворяне будут стремиться установить связь с лордом
Мужем или даже привлечь его на свою сторону, и что может быть лучше, чем 
через надлежащий, законный брак в Имперском клане. ? Да, лорд Муж 
сопротивлялся идее браков по договоренности, но он все еще был человеком с 
похотливыми аппетитами, так что бы случилось, если бы ему представили 
будущую жену, которая, в отличие от Луо-Луо,

 

Осторожно прикрыв дверь за Джимджамом, Луо-Луо рухнула на кровать и крепко 
обняла дикую кошку, молясь, что она не только что совершила самую большую 
ошибку в своей жизни.

Глава 581

Было время, когда Ян находила, что ускользать, чтобы встретиться со своим 
возлюбленным, была захватывающей игрой, но после того, как она проделала это 
очень много раз, это стало еще большим неудобством.

 

Ожидание было худшей частью, потому что, хотя все знали, чем она занимается, 
«приличия надо сохранять». Ян не мог просто читать книгу или играть с 
кроликами, пока не пришло время уходить, потому что если бы она это сделала, 
то Ын, Кён, дедушка Ду или один из его охранников сопровождал бы ее, пока она 
не спала. На самом деле это было глупо - притворяться ради притворства, но если
Ян не даст им так много, то ее никогда не оставят одну и не позволят уйти в 
гости к Рейну. Нет, они должны были сначала отправить ее в постель, и даже на 
этом глупость не закончилась, потому что, если кто-то поймает ее крадущуюся из
поместья Медицинского Святого, ее снова отправят обратно в постель.

 

Все знали, что Ян большую часть ночей проводила в постели Рейн, но ей все равно
нужно было соблюдать осторожность в целях приличия. Несмотря на то, что рис 
был приготовлен, дедушке Ду все равно нужно было показать, что он делает все 
возможное, чтобы защитить ее «целомудрие». Если она могла ускользнуть, 
несмотря на все его усилия, значит, он не виноват, потому что взрослая дочь не 
может быть сохранена, но мама запрещает Рейну пробираться в ее комнату. Один
раз, когда он попробовал это, он получил легкое избиение Кён, а затем 
непроизвольное купание в пруду, когда он отказался сдаваться, все из-за 
восприятия. Ускользнувшая Янь была молодой женщиной, которая охотно шла к 



своему возлюбленному, но проникновение Рейна было замечено как дурак 
дедушки Ду. Так глупо, но такова была жизнь.

 

Или, по крайней мере, так она говорила себе, когда держалась между двумя 
балками крыши, чтобы избежать патрулирования. Она проделала точно такой же 
маневр всего три дня назад и думала, что ее присутствие осталось 
незамеченным, но кто-то принял меры, чтобы помешать ее побегу. Все остальные 
деревянные балки были удалены, поэтому вместо того, чтобы удобно лежать 
поверх пары балок, она растянулась между ними, держа руки и ноги подбоченясь,
все это время Молния изо всех сил, чтобы не упасть. Охранники, Сяо Ци и Каге 
Така, судя по звукам, остановились, чтобы поболтать вне поля зрения Яна, но она 
могла слышать, как они тихим шепотом рассказывают о какой-то художественной
выставке, которую они собирались посетить. Они знали, что она здесь, они 
должны были это сделать, и это был их способ насмехаться над ней, не позволяя 
дедушке потерять лицо.

 

По правде говоря, она бы сочла это забавным, если бы не ее шаткое положение.

 

Дедушка Ду с удовольствием испытывал ее во время этих ночных побегов, 
заставляя ее думать на ногах, чтобы избежать Кён и охранников. Это было 
хорошей практикой для подкрадывания и разведки, но Ян жаждала того дня, 
когда она научится Скрывать и сможет просто незаметно перепрыгнуть через 
стену поместья. С другой стороны, дедушка Ду, вероятно, использовал бы это как 
возможность обучить ее методам борьбы с сокрытием, хотя, надеюсь, Ян выйдет 
замуж к тому времени и больше не будет вынужден ускользать.

 

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Сяо Ци и Каге Така возобновили 
свое патрулирование, но прошло не более нескольких минут. Конечности болят, 
голова светится, Ян очень хотелось упасть и отдохнуть, но она знала, что лучше 
не терять бдительность так быстро. Вместо этого она оттолкнулась вправо и 
устроилась на единственной балке, что было намного проще, чем держаться 
между ними, но слишком опасно, чтобы пытаться, когда охранники находятся в 
пределах слышимости. Долгие секунды прошли в ощутимой тишине, пока она изо 
всех сил пыталась успокоить дыхание и удержаться от бормотания 
непристойности себе под нос.

 

По словам Ын, это было не по-женски, и Ян не был достаточно храбрым, чтобы 
пересечь эту женщину, только не снова.

 

После ста секунд ожидания ее терпение окупилось. Беззвучно проскользнув в 
тени, Кён прошмыгнул по коридорам и остановился почти прямо под Яном. Там он
стоял, вглядываясь в темноту, прежде чем издать почти незаметный фырканье и 
продолжить патрулирование с чуть меньшей скрытностью, половицы скрипели 
под его прохождением, когда его шаги эхом разносились по коридорам.

 



Как мило, этот ее угрюмый брат. Это был его способ сказать ей, что она 
ошиблась, но на этот раз он не заметил этого. Проблема заключалась в том, что 
Ян понятия не имел, как он ее заметил, но он каким-то образом выбрал 
правильный луч и стоял прямо в ее поле зрения, даже не поднимая головы, так 
что что-то должно было выдать ее.

 

Однако это загадка для другого раза, поскольку добрая воля Кён была 
ограничена, и он был уверен, что скоро вернется. Чтобы совершить полный круг 
вокруг внутреннего двора, потребовалось всего три минуты и пятнадцать секунд,
так что Ян лучше было бы уйти раньше, иначе она будет изгнана обратно в свою 
комнату, чтобы начать побег. Тихо ползая по балке, она добралась до конца 
коридора, чтобы ее не видели в окна, прежде чем медленно опустить голову, 
чтобы проверить, свободен ли путь. Это было так, но обстоятельства могли 
измениться в мгновение ока, поэтому она держала глаза открытыми и осторожно 
опустилась на пол. Держась в тени, она подошла к углу двора и в мгновение ока 
перелезла через него, давно запомнив расположение каждого пальца руки и 
ноги.

 

То, что делают ради любви ...

 

Перебравшись через стену, потребность в скрытности исчезла, так как никого в 
доме Рейна не волновало, поймают ли Яна крадущимся. Чтобы облегчить ее 
проход, она попросила Рейн установить решетчатый каркас на одной стороне 
стен поместья, что она и сделала. забирался на крышу своей комнаты, чтобы 
никого не беспокоить своим уходом. Он мог бы просто оставить окно открытым 
для нее, но на улице все время стоял охранник из Корпуса Смерти, и даже при 
том, что у него был строгий приказ не обращать внимания на прохождение Яна, 
пролезать через окна с публикой было неудобно. По правде говоря, она могла бы 
пройти прямо к входным дверям, и охранники впустили бы ее, но это означало бы 
выбросить лицо дедушки Ду, так как половина цитадели с утра заговорила бы о 
ее «скандальном поведении». .

 

К сожалению, вскоре она обнаружила, что вся ее тяжелая работа была напрасной,
когда она нашла Рейна сидящим за своим столом, в то время как мама Бун, Аури и
еще два кролика храпели в его постели. Это сразу же подсказало ей, что сегодня 
вечером не будет трений, потому что никому из них было неудобно заниматься 
любовью с животными в комнате. Трудно попасть в настроение из-за ворчливых 
кроликов, рычащих от того, что их разбудили, или из-за сладкого, 
невежественного Аури, который вмешивается, чтобы включить его в их «игру».

 

То небольшое разочарование, которое таил Ян, было быстро смыто, когда лицо 
Рейна озарилось улыбкой, такой теплой и естественной, что говорила о его любви
к ней. Отложив ручку, он встал, чтобы поприветствовать ее объятием и поцелуем,
и она с радостью бросилась в оба, наслаждаясь ощущением его сильных рук, 
обнимающих ее за талию и поддерживающих ее вес, в то время как ее голодные 
губы соприкасались с его. Когда их поцелуй, наконец, закончился, ее пальцы на 
ногах были скручены, а ступни подняты, когда она прижала к себе 
задыхающегося возлюбленного. «Привет, незнакомец», - начала она и еще раз 



поцеловала его для хорошей меры, когда она была в его руках. «Работаем 
допоздна, я вижу. Проблемы в офисе? »

 

"Нет" Обхватив ее одной рукой за талию, он поднял ее ноги и поднял ее в 
переноску принцессы, прежде чем сесть за свой стол, где он показал ей 
беспорядочно нацарапанный пергамент с надписью «рассадка» с именами, 
перечисленными в группах «большинство «от важного» до «наименее важного», и
нужно внести множество исправлений. «Ну да, но сейчас я этим не 
занимаюсь. Это свадьба.

 

Беглый взгляд показал, в частности, одно имя, которое выделялось, поскольку 
«Хуушаль» было написано и вычеркнуто не менее полдюжины раз. Раньше они 
были такими близкими друзьями, и Биг Ху уехал с Рейном в последний раз, когда 
он был в Синудзи, но теперь они редко проводили время друг с другом. Что-то 
произошло между ними, не совсем ссора, но Хуу держался на расстоянии, а Рейн 
уважал это, и никто бы даже не признал, что что-то не так. Как бы то ни было, это
было что-то на стороне Хуу, потому что, когда Ян проснулась от своего тумана 
Проницательности, она обнаружила, что Хуу уже переехал из Цитадели и жил в 
юрте на свекольной ферме Рейна рядом с бамбуковой рощей Медицинского 
Святого. Более того, Большой Хуу в эти дни почти не покидал свою юрту и еще не 
побывал на передовой с момента своего повышения до прапорщика второго 
класса.Люди . Хуу даже отклонил предложение Яна служить вместе, что было 
странно, потому что в детстве они договорились, что первый из них, который 
добьется успеха, возьмет другого в качестве своего заместителя, и это было 
впервые. между их рядами был явный разрыв.

 

В чем бы ни заключалась проблема, пора было нанести Большому Хуу еще один 
визит, поэтому Янь сделала мысленную заметку и засунула ее в глубину ее 
разума, прежде чем исправить Рейна игривым надуванием. "Как 
грубо. Планируете свадьбу с одной женщиной в ожидании другой ». Положив ее 
голову на плечо Рейн, Ян осторожно покусал его за шею, прежде чем снова 
просмотреть список. «Выяснение, кто где будет сидеть? Ты даже не выбрал 
место, так почему бы не оставить это Ло-Луо? »

 

«Потому что… это подло заставлять Луо-Луо спланировать свадьбу Милы, 
понимаешь? Ничего страшного, я со всем справлюсь. Вероятно. Или я найду кого-
нибудь, кто поможет ». Прижавшись щекой к ее лбу, он вздохнул и начал 
складывать свои вещи одной свободной рукой, другой крепко держась за ее 
талию и не опасаясь вырваться на свободу. "Сожалею. Вы, наверное, тоже не 
хотите об этом слышать. Мне следовало все это отложить до вашего приезда, но 
вы очень хорошо умеете красться. Я обычно слышу тебя на крыше, прежде чем ты
попадешь внутрь.

 

«Я был должным образом мотивирован учиться». Откинув его ошейник зубами, 
она поцеловала его ключицу и добавила: «Кроме того, нет ничего плохого в том, 
чтобы говорить о свадьбе». Прижимаясь ближе к теплым объятиям Рейна, Ян 
испустил легкий удовлетворенный вздох, когда он закончил складывать свои 
вещи и погладил ее по щеке. «Итак, Мила проснулась, и вы наконец выбрали 
дату». Согласно яркому изображению Луо-Луо, эффектно и скандально.



 

«Да, в середине лета. У меня не так много времени на подготовку, но это 
означает, что мы с тобой можем провести свадьбу в день осеннего солнцестояния
».

 

«Мм. Подумав, дедушка уже жаловался, что двух месяцев не хватило времени, 
чтобы все спланировать. Он хочет знать, сможете ли вы достать нам тот большой 
банкетный зал в Центральной Цитадели, тот, который легат использовал для 
последнего.

 

"Конечно. Утром я напишу письмо генерал-полковнику Ре. Яну было приятно 
слышать, как Рейн небрежно говорит об обмене перепиской с генерал-
полковником, поэтому она украдкой поцеловала его, пока ее свободная рука 
лениво исследовала его широкие плечи, прежде чем нырнуть под его мантию, 
чтобы осмотреть его мускулистую грудь и живот. Теперь, когда он поправился, 
свет свечей не делал того, что было под его мантией, и утром не было достаточно
времени, чтобы должным образом оценить его стройное, точеное тело, так как ей
пришлось красться в свою комнату до прибытия Ын. найти ее пропавшей.

 

«Привет, Ян, не могли бы вы попросить дедушку Ду ... эээ ... солгать маме и папе 
о стоимости свадьбы? Как и все, что ему нужно, пусть он попросит половину или 
даже четверть, когда он поговорит с моими родителями, а я заплачу остальное. С 
тем количеством людей, которые мы должны пригласить, и явной 
расточительностью, ожидаемой от Императорского отпрыска, свадьбы будут 
очень дорогими, а мама и папа отказываются позволить мне помогать с оплатой 
». Широко раскрывая глаза в запоздалой тревоге, он добавил: «Я не прошу вас 
экономить на свадьбе или что-то в этом роде, я не пожалею средств, я просто не 
хочу, чтобы мои родители оплачивали весь счет за такое количество свадеб».

 

И чья вина, что ему понадобилось столько свадеб? «В народе традиционно Для 
родителей жениха, которые должны заплатить за свадьбу, дело чести 
продемонстрировать, что их семья может поддержать их новую невестку ». Ян 
начала с урока в основном потому, что ей нравилось видеть, как он надувается, 
но также и потому, что он был идиотом, и его родители из Пикового Эксперта, 
вероятно, могли слышать его заговор, о чем она быстро рассказала ему через 
Посылку. Его пучеглазое выражение лица было не таким милым, как надутый, но 
все же достаточно соблазнительным для поцелуя. «Кроме того, - добавила она 
вслух, хотя бы для того, чтобы заработать очки со своей грозной драконьей 
дамой, свекровью, - тебе не следует пытаться обмануть своих родителей. Они 
разумные люди, и, если расходы выйдут из-под контроля, они скажут что-нибудь 
своему очень богатому и успешному сыну ».

 

Жалко, что Сарнай было намного труднее победить, чем ее мужа. Волк с 
Кровавыми Клыками был более застенчивым щенком, когда имел дело с Яном, так
как он сделал ту же оплошность, что и его сын, и принял ее за мужчину. В 
отличие от Рейна, Баатар не мог купить прощение своим телом, хотя это было бы 
интересным опытом. Жаль, что ни отец, ни сын никогда не пойдут на это, 
ханжи ...



 

«Хорошо, хорошо, моя ошибка». Закатив свои красивые янтарные глаза, Рейн 
добавил: «Не позволяй этому сдерживать тебя. Не соглашайтесь ни на что 
меньшее, чем свадьба своей мечты, потому что вы заслуживаете самого лучшего 
».

 

«Я простая девушка с простыми вкусами». Слегка пожал плечами, Ян подавил 
зевок и сказал: «Церемония не так уж и важна, а банкет - больше неприятностей, 
чем что-либо еще. Я люблю тебя, и ты любишь меня, поэтому несколько чашек чая
ничего не изменят, но дедушка хочет большой церемонии и банкета, поэтому он 
его получит ». Переключившись на отправку, она добавила: « Меня больше 
интересует, что будет после, потому что это означает, что больше не нужно 
красться по ночам. ”

 

«Я тоже с нетерпением жду этого». После короткой паузы Рейн спросил: «Как его 
здоровье?»

 

«Не очень хорошо», - прошептала она, ее сердце болело от горя. «У него все 
время болят колени, и я думаю, что его слух начинает ухудшаться, но в остальном
он в порядке для человека, которому сто одиннадцать лет». Зная, что Рейн 
скажет дальше, Ян покачала головой и сказала себе, что это не 
предательство. «Вы не можете. Вы знаете, что не можете, потому что я вам так 
сказал ».

 

"Но -"

 

"Никаких "но." Прижавшись ближе к нему, она глубоко вздохнула и на всякий 
случай переключилась на «Отправку». « Мы уже проходили это раньше. Если вы 
научите дедушку пользоваться панацеей, он никогда не сможет сохранить это в 
секрете. Ему нравится притворяться, что это не так, но он мягкий старик, который
не может не позволить другим воспользоваться им, потому что он беспокоится, 
что у него нет достаточно времени, чтобы примириться со своей семьей. Вы 
видели, как удобно он просил вас одолжить десять тысяч золотых, потому что он 
нуждался в них для выплаты игровых долгов Джин Тока. Или, по крайней мере, он
так думает, но мы с тобой оба знаем, что Джин Ток солгал ему. Никогда не было 
ни азартных долгов, ни ростовщиков, угрожающих сломать ему колени, все это 
были всхлипы, сочиненные им и его коварной матерью. ”

 

«Да, и мы сказали Джин Току, что знаем, и предупредили его. С тех пор он не 
показывался, а деньги меня не волнуют.

 

« Дело не в этом. Джин Ток держится подальше, потому что у него есть деньги, и 
он еще не отчаялся, но в конце концов он вернется. Он знает, что дедушка 
никогда не бросит его, что бы он ни делал. В этом смысле любовь 



иррациональна ». Хотя ей было больно говорить это, Ян знал, что это к 
лучшему. « Вы даже не знаете, может ли Панацея продлить кому-то жизнь. Это 
всего лишь теория, верно ? Рейн кивнул, и она вспомнила его длинное объяснение
о том, почему тело стареет и как Панацея может помочь вернуть его или, по 
крайней мере, сохранить тело в более стабильном состоянии. Что-то о 
несовершенных копиях и деградации информации, но он использовал множество 
терминов, с которыми она не была знакома, и практически не мог предложить 
никаких доказательств. «Тогда вот и все. Вы не можете научить дедушку, потому 
что он откроет это первому «близкому другу» или члену семьи, которому это 
нужно. Он не захочет, он просто намекнет, что вы или святой врач Тадук знаете 
что-то, что может помочь, и что потом ? Вы только посмотрите, сколько друзей он
попросил взглянуть на Святого Врача, друзей, которые почти бросили его, когда 
он нуждался в них больше всего. Ему пришлось занять у вас деньги, потому что 
его семья еще не вернула ему украденное у него состояние, но у них все еще есть
наглость просить у него одолжения, одолжения, которые он более чем счастлив 
раздать. Я люблю его всем сердцем, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе, 
ему нельзя доверять эту тайну. ”

 

"Я знаю я знаю." Вот оно, его соблазнительное надутое лицо, но на этот раз у Яна 
не хватило духу восхищаться этим. Так же, как дедушка, дождь был также 
мягкосердечный дурак, потому что , несмотря зная , что раскрытие Панацею 
может принести серьезную опасность вниз на людей ,он все еще пытался 
придумать новые и умные способы распространения этой техники. Не ради славы 
или выгоды, нет, он хотел раздать его бесплатно, потому что это было 
правильным поступком, будь то через анонимные письма знаменитым Целителям 
по всей Империи или через Кающееся Братство, на которое у него почти не было 
причин. доверять. К счастью, у него все еще хватило духа спросить Аканая 
заранее, потому что, если бы это было его дело, он с радостью дал бы каждому 
Боевому Воину возможность жить вечно, а где тогда они были бы? «Я просто хочу
... Я хочу, чтобы все было по-другому. Что этот мир был другим ».

 

Странно это сказать, но Рейн был странным. «Все мы любим, любовь моя». Мысль 
о потере дедушки так пугала Яна, потому что у нее было всего несколько лет, 
чтобы лелеять его любовь и привязанность. Она могла только надеяться, что 
еженедельных осмотров святого врача Тадука было достаточно, чтобы 
поддержать его больное здоровье, или, возможно, даже какое-нибудь 
чудодейственное лекарство из расцветающего сада духовных растений спасет ее 
любимого дедушку от последнего и неизбежного Объятия Матери. "Мы все 
делаем."

 

Нежно поцеловав ее, он замолчал, и она почти почувствовала, как он борется с 
нерешительностью. У него на уме было кое-что еще, но он не был уверен, хочет 
ли он об этом говорить. Если отвлечь его, это только убедит его отказаться от 
этого вопроса, а вопрос лишь заставит его отрицать это, поэтому она обуздала 
свои страсти и удобно устроилась у него на коленях, вместо того, чтобы дразнить 
и расстраивать их обоих до бесконечности. Как бы она ни любила его, были 
времена, когда ей хотелось, чтобы он был более открытым в своих мыслях и 
чувствах, вместо того, чтобы проводить все свое время, теряясь в круговороте 
мыслей, но ничто не могло помочь. Он был просто тем, кем он был, и она 
принимала его таким, какой он есть, к лучшему или к худшему.

 



Как назло, Рейн наконец принял решение всего за несколько секунд до того, как 
Ян уснул. «Привет», - начал он, прижавшись лбом к ее лбу для комфорта. "Я 
ужасный человек?"

 

«Совершенно верно, - ответила она, не теряя ни секунды, - хотя вам нужно быть 
более конкретным, если вы хотите, чтобы я вдавалась в подробности».

 

«Тч. Заткнись."

 

"Ты спрашивал." Ухмыляясь, она поцеловала его глубоко, чтобы загладить 
колючку, она прижалась основанием своих рогов к его лбу, потому что ее руки все
еще были заняты изучением его жилистого тела, и она не могла избавиться от 
них, чтобы ущипнуть его за щеки. «Так что же вас всех тут внутри скрутило?»

 

«Ну ... Я попросил Ло-Луо выйти за меня замуж».

 

Это мешало ее тактильному исследованию, и она отступила, поджав губы. Так что
вскоре Ян не только придется делиться своим возлюбленным с Милой, но и, 
возможно, ей придется делиться с великолепной Ло-Луо. «И вы в противоречии, 
потому что она согласилась? Не уверен, что она действительно тебя любит? Или 
если ты ее любишь? " К настоящему времени все это было уже давно, так как он 
прошел через это несколько раз и никогда не принимал чьи-либо советы близко к 
сердцу. Тем не менее, она попыталась снова и сказала: «Просто отведи ее в 
постель, и скоро ты влюбишься. Вот как я тебя покорил ».

 

«Насколько я помню, я выпалил, что люблю тебя, прежде чем ты затащил меня в 
постель».

 

«Только потому, что ты был пьян. Вы бы никогда в этом не признались, если бы 
были трезвыми. Я сказал Ло-Луо напоить тебя, но она думает, что это слишком 
скандально, даже несмотря на то, что она была достаточно бесстыдной, чтобы 
ждать обнаженной на твоей кровати ».

 

«... Верно, но все же не то. Кроме того, она отклонила мое предложение руки и 
сердца.

 

Это наконец привлекло ее внимание, и она выпрямилась, чтобы изучить его 
выражение. Немного разочарования, но больше всего замешательства. "В самом 
деле? Луо-Луо не хочет на тебе жениться? Так ему и надо, что он так плохо с ней 
обращался. Ло-Ло была его эгоистом, красивая куртизанка, отчаянно желавшая 
его, и ему нравилось отказывать ей почти в садистской манере. Бедная Ло-Луо, но



отчаяние не привлекало никого, даже классически и эротически обученных 
куртизанок, которые слишком много знали о сексе для тех, кто все еще был 
девственником. Янь пыталась помочь им обоим в их отношениях, но Ло-Ло кипела 
в отчаянии каждую секунду каждого дня, а у Янь не было мотивации очень 
сильно стараться, потому что она наслаждалась своим эксклюзивным владением 
телом Рейна в течение прошлого года. «Как вы думаете, почему она отказалась?»

 

«Ну ... это сложно. Видишь ли, мне было плохо, потому что я сделал предложение 
Миле, когда Ло-Ло была в комнате, поэтому, хотя мы поговорили об этом и 
решили, что я подожду, я решил, что нет ничего плохого в том, чтобы сообщить 
ей о своих планах ». Пока Рейн рассказывал Ло-Ло о своем провальном 
предложении, Яну становилось все труднее сохранять серьезное лицо, и к тому 
времени, когда он закончил, ее плечи дрожали от веселья. «Рад видеть, что ты 
находишь мое смущение забавным», - сказал он кривым, но любящим тоном.

 

«Извини, но ничего не могу поделать. Это похоже на наблюдение за 
очаровательным маленьким олененком, который неуклюже бродит по полю и 
спотыкается о собственные ноги. Слишком дорого не смеяться ». Бить его 
головой так осторожно, как только могла, она продолжила: «Она была права, 
отказав тебе, несмотря на то, что ты говоришь о обещаниях и возможностях. Вряд
ли это самое романтичное предложение, и она заслуживает лучшего. И она даже 
сказала, что любит тебя, что является большим шагом вперед. В конце концов, я 
сомневаюсь, что она солгала бы Императорскому отпрыску.

 

«Да ... об этом ...» Мрачный и несчастный, несмотря на радостные события дня и 
дразнящие манеры Яна, Рейн вздохнула и рухнула в его кресло, что сместило ее 
сиденье в гораздо более интересное положение на его коленях. «Это заставило 
меня задуматься о любви, браке и многом другом, и ... ну ... ты когда-нибудь 
обижался на меня за ... ну, знаешь ... так много женихов?»

 

"Все время." Даже не пытаясь скрыть своего раздражения, Ян закатила глаза и 
нахмурилась. "Какая? Ты думаешь, я счастлива влюбиться в похотливого 
развратника и разделить мужа с четырьмя другими женщинами на постоянной 
основе? " Рейн по-прежнему не причислял Сун к своим завоеваниям, но между 
ними была тесная связь, которая была лишь на шаг от плотской любви, и 
признание их обоих было лишь вопросом времени. «Я очень люблю тебя, мой 
глупый, глупый человек, но если бы у меня был какой-то способ держать вас всех 
в себе, я бы принял это в одно мгновение».

 

«... Тогда почему ты никогда не пробовал?»

 

"Потому что я тебя люблю." Поцеловав его, чтобы подчеркнуть свою точку зрения,
она на секунду купалась в его замешательстве, прежде чем продолжить: «И ты 
любишь меня, но ты также любишь Милу и Лин-Линь. В конце концов ты тоже 
влюбишься в Ло-Луо, потому что, если бы ты этого не сделал, ты не был бы тем 
человеком, которого я люблю ». И Сонг тоже, но, сказав это, на данный момент им
будет больше вреда, чем пользы.



 

"...Я не совсем понимаю."

 

"Я был неправ?" - спросила она, улыбаясь, прикрыв его щеки, чтобы лучше 
выразить его выражение. «Если да, то кого из нас ты не любишь?»

 

«Я люблю тебя, Ян, и да, я тоже люблю Милу и Линь-Линь. Мне жаль."

 

"Почему ты извиняешься?" Глубоко заглянув ему в глаза, Ян наклонился так, 
чтобы их носы соприкоснулись, чтобы лучше увидеть ее искренность. «Я уже 
говорил вам ранее, любовь иррациональна. Вы не можете контролировать, в кого 
влюбляетесь, иначе я бы вряд ли выбрала тощего, сквернословного извращенца, 
который принял меня за мужчину.

 

«Ты никогда не позволишь этому уйти, не так ли?»

 

"Никогда." По какой-то причине разговор об этом вызвал у нее желание сорвать с 
себя всю одежду и решительно доказать, что он неправ, но вместо этого она 
решила обнять его шею руками. «Я люблю тебя, и я знаю тебя лучше, чем ты 
сам. Если бы я украл тебя у Милы и Лин-Лин, ты никогда не простил бы себе, что 
бросил их. Это разорвало бы тебя изнутри, и ты стал бы возмущаться мной. Это 
негодование отравит все, что мы разделяем, поэтому я не хочу рисковать. Я 
люблю тебя, несмотря на твои недостатки, и я согласен разделить тебя, потому 
что это единственный способ заполучить тебя, не разрушив полностью 
». Мужчины и женщины уходили в Осквернение за меньшие деньги, и для всех 
было бы лучше, если бы они все могли просто поладить. «Я подумывал найти себе
еще одного красивого молодого человека, в которого можно было бы влюбиться,

 

«Лихая внешность? Веселое чувство юмора? » Он приподнял 
брови. «Командирское присутствие в спальне?»

 

«Очарование. Пойдем с обаянием ». Удивленная тем, как быстро он изменил 
настроение, она улыбнулась, чтобы он знал, что она несерьезна. «Такова цена, 
которую я плачу за любовь и счастье».

 

"...Сожалею."

 

«Опять же, почему ты сожалеешь?» Пожав плечами, она сказала: «Это не твоя 
вина, что мужчинам Централа так не хватает, что они не смогли заставить меня 
забыть мою любовь к тебе». Это была идеальная установка для Рейна, чтобы 



рассказать о том, какой он потрясающий, но на этот раз ему не удалось уловить 
сигнал. Она могла видеть, как он снова варится, погружаясь в свои мысли, когда 
он разбирал все, что она говорила, и как она это говорила. Вот почему он находил
социальное взаимодействие таким утомительным, потому что что-то заставляло 
его чрезмерно обдумывать каждое взаимодействие. Он был из тех людей, 
которые проводят долгие минуты, задаваясь вопросом, следует ли ему 
поприветствовать кого-то «добрым вечером» или «привет», анализируя мириады 
тонких нюансов, которые может передать каждое приветствие. Поскольку он так 
думал, он также думал, что все остальные такие же, поэтому все, что они 
говорили, могло иметь множество нюансов.

 

Это был то, кем он был, Падающий Дождь в основе, испуганный, неуверенный 
молодой человек, который боялся разочаровать людей, которых любил, и, в свою 
очередь, боялся, что они причинят ему боль или бросят его. Вот почему он стал 
мишенью Спектров, и вот почему ...

 

...Ой!

 

"Что творится?" - спросил Рейн, все еще обеспокоенный их разговором. «Ты 
выглядишь так, будто только что произошло прозрение».

 

«Я сделал, но не об этом». Еще раз бить его головой только потому, что, по ее 
словам: «Хватит мучений и опасений. Вы неисправимый человек с ненасытным 
аппетитом, и я давно смирился с этим, и вы тоже должны. Женись на Миле, 
женись на Лин-Лин, женись на Луо-Луо и женись ... еще на одном человеке, но 
если ты выйдешь замуж за кого-то другого или нарушишь наши брачные клятвы, 
я сама тебя кастрирую. Понятно?

 

"...Да, любовь моя." Сказав это, они прижались ближе друг к другу и испустили 
общий удовлетворенный вздох, утешаясь теплом и присутствием друг друга. «Я 
счастливчик».

 

«Тебе лучше поверить в это. А теперь отведи меня в постель ».

 

В ту ночь не было трений, но они потратили слишком много времени, прижимаясь
к Аури и булочкам. В мгновение ока наступило утро, и Ян оплакивал ее прошлую 
ночь с монополией на Рейн, так как она решила, что это будет ее последний визит
до недели после свадьбы. Свадебный подарок для Милы, так что Рейн будет 
сдерживаться и рваться в их брачную ночь, и если между ними что-то пойдет не 
так, он, вероятно, не будет в любой форме делать что-либо, связанное со 
спальней, в любом случае в течение следующей недели. Сжимая по спящему 
кролику под мышками, Ян поцеловала своего любимого на прощание, оставила 
туфли и направилась к углу дворовой стены. Босиком, чтобы улучшить хватку, 
она легко преодолела это, прыгнув между двумя стенами, и так как охранники 
дедушки вряд ли будут волноваться из-за того, что она крадется обратно, Ян 



просто прыгнул со стены Рейна во двор Линь-Линь, а затем, как можно смелее, 
направился обратно в свою комнату. Еще до того, как она добралась до своей 
кровати, Ын, как обычно, пришла, пососав зубы и глядя в безмолвном 
неодобрении. Умилостивив матрону, протянув ей одного из кроликов, они сели 
вместе и ворковали над очаровательными маленькими булочками, Бастером и 
Бабсом, судя по виду вещей, поскольку они были единственными двумя 
кроликами с белыми лицами и серыми отметинами над глазами. . Жуки и Лола 
были противоположностью, серые лица с белыми отметинами, но какое бы 
значение ни имели их имена и отметины, это было потеряно для всех, кроме 
Рейна. настолько смелым, насколько это возможно. Еще до того, как она 
добралась до своей кровати, Ын, как обычно, пришла, пососав зубы и глядя в 
безмолвном неодобрении. Умилостивив матрону, протянув ей одного из кроликов, 
они сели вместе и ворковали над очаровательными маленькими булочками, 
Бастером и Бабсом, судя по виду вещей, поскольку они были единственными 
двумя кроликами с белыми лицами и серыми отметинами над глазами. . Жуки и 
Лола были противоположностью, серые лица с белыми отметинами, но какое бы 
значение ни имели их имена и отметины, это было потеряно для всех, кроме 
Рейна. настолько смелым, насколько это возможно. Еще до того, как она 
добралась до своей кровати, Ын вошла в обычную манеру, посасывая зубы и глядя
в безмолвном неодобрении. Умилостивив матрону, протянув ей одного из 
кроликов, они сели вместе и ворковали над очаровательными маленькими 
булочками, Бастером и Бабсом, судя по виду вещей, поскольку они были 
единственными двумя кроликами с белыми лицами и серыми отметинами над 
глазами. . Жуки и Лола были противоположностью, серые лица с белыми 
отметинами, но какое бы значение ни имели их имена и отметины, это было 
потеряно для всех, кроме Рейна. так как они были единственными двумя 
кроликами с белыми мордочками и серыми отметинами над глазами. Жуки и Лола
были противоположностью, серые лица с белыми отметинами, но какое бы 
значение ни имели их имена и отметины, это было потеряно для всех, кроме 
Рейна. так как они были единственными двумя кроликами с белыми мордочками и
серыми отметинами над глазами. Жуки и Лола были противоположностью, серые 
лица с белыми отметинами, но какое бы значение ни имели их имена и отметины, 
это было потеряно для всех, кроме Рейна.

 

Такой глупый, милый человек. Вот почему Ян не стеснялся делиться им, потому 
что она знала, что в его сердце так много любви, и что даже с дюжиной жен и 
двумя сотнями домашних животных у него все равно будет любовь.

 

Не столько времени и энергии, вот почему Линь-Линь был умен, чтобы установить
предел, а Сарнай был гением в распространении слухов о том, что дарить живое 
животное считалось оскорблением среди людей , иначе Ян содрогнулся при 
мысли о том, насколько велик зверинец Дождя. уже будет ...

 

Как обычно, она хорошо позавтракала с дедушкой, Кёном и Ыном, прежде чем 
отправиться на ферму с Милой, Сон, Дастаном, Сахбом и многими другими, 
каждый из которых соперничает за медитацию в бамбуковой роще. По иронии 
судьбы, Мила сейчас выглядела менее настороженной, чем когда она была 
потеряна для Insight, полусонной в ремнях безопасности и раздражительной, 
несмотря на полноценный ночной отдых. По правде говоря, Ян был удивлен, что 
Мила даже встала так рано, или так хотела вернуться в рощу, учитывая, что она 
потратила более трех месяцев на формирование своего Натального дворца. Ян не
могла быть более ревнивой, поскольку все, что она получила из своих прозрений, 
- это горстка расплывчатых наблюдений и идея попытаться сделать ветер 



тяжелым и легким или быстрым и медленным одновременно, что не имело 
никакого смысла. Даже сейчас, несколько месяцев спустя, она все еще не 
понимала, что это было все, но поспешность тратит впустую, как любил говорить 
дедушка Ду: поэтому Ян проводила большую часть своего времени, заботясь о 
любящей семье, о которой всегда мечтала. Не только дедушка, но и Ын, Кён, 
Алсанцет, Чарок, близнецы и, конечно же, ее любимый суженый.

 

Кому она скоро потеряет эксклюзивный доступ ...

 

Хотя она была готова разделить Рейн, Ян сильно недооценил, как она ревновала 
ее к многочисленным любовным дамам Рейна, и она ненавидела то, что она 
чувствовала. Особенно с Милой, лучшей подругой Яна, которая в их хрупких 
отношениях всегда была любезной. Веснушчатый рыжий явно был тем, кто 
занимал самое большое место в сердце Рейна, потому что, хотя он был счастлив с 
Лин-Линем и чувствовал себя комфортно с Яном, для любого с глазами было 
очевидно, что он любит Милу больше всего.

 

В конце концов, именно поэтому ему пришлось сначала на ней жениться. Даже 
Небесная Мать предпочитала Милу Яну, так почему бы не Рейн?

 

Не считая ее собственничества, Ян вряд ли могла завидовать Рейну из-за того, что
у нее есть фаворит, хотя она и надеялась Высшей Матери, что не заняла 
последнее место. Это была еще одна причина, по которой она была готова 
поделиться с ним, потому что она не была уверена, что когда-нибудь сможет 
украсть его. Во всем виноват Рейн, который поднял все это. Большинство мужчин 
знали бы достаточно, чтобы просто быть благодарными и молчать, но не он. Биг 
Ху, вероятно, никогда не спрашивал Есуи и Ёсая, почему они хотели поделиться с 
ним ...

 

И на этой ноте Ян порвал с Милой и Сонг по прибытии на ферму. Вместо того, 
чтобы идти прямо в бамбуковую рощу, она направилась к 
окраине лагеря Стражей и разыскала юрту своего старого друга, посетив ее 
несколько раз за последние несколько месяцев, чтобы оставаться на 
связи. Большой Хуу был не очень восприимчив к ее визитам, а Рейн почти 
отказалась приходить, но Есуи, Ёсай и Гурда все поощряли Яна и ее друзей 
навещать их как можно чаще. Ей было стыдно признавать это, но она поняла 
почему только вчера вечером, изо всех сил стараясь не задушить Рейна из-за его 
глубоко укоренившихся проблем с доверием.

 

«Ах, как я живу и дышу». Приветствуя ее у двери сердечной улыбкой, 
неповоротливый полу-гризли Гурда заключил Яна в крепкие медвежьи 
объятия. «Ты еще ешь, девочка? Ба, неважно, если бы вы это сделали, вы могли 
бы использовать больше мяса на своих птичьих костях. Большинство женщин не 
признают этого, но когда дело доходит до массы, мы оказываемся в крайне 
невыгодном положении. На килограмм тяжелее, на один килограмм сильнее, и 
мужчин не сдерживают такие глупые вещи, как оставаться красивыми и худыми 
».



 

«Ты такая же красивая, как и все остальные, тетя Гурда», - сказал Ян, улыбаясь 
от уха до уха здоровенной, гостеприимной женщине. «Не позволяйте никому 
говорить вам иначе».

 

«Ах, ты милая девушка для лжи». Поцеловав Яна в обе щеки, Гурда улыбнулся и 
сказал: «Рад тебя видеть».

 

«Извини, что не был здесь чаще. Я понял это только вчера вечером.

 

Глаза Гурды слегка расширились, и на короткое мгновение Ян увидел, как 
тяжесть мира давит на плечи пожилой женщины. "Это так очевидно?"

 

«Нет, совсем нет. Не думаю, что кто-то еще знает, но беспокоиться не о чем 
». Увидев замешательство Гурды, Ян покачала головой и улыбнулась. «Лучше, 
если я поговорю с ним наедине».

 

"...Уверен? У него бывают хорошие и плохие дни, но после банкета больше 
плохих, чем хороших. Я не должен был его приводить, думал, что у него все 
хорошо, и он был, вплоть до проигрыша ...

 

И он так любил вспоминать свои неудачи. «Не волнуйтесь, тетя Гурда. Я 
справлюсь с Хуушалом. Не могли бы вы убедиться, что нас не подслушивают?

 

«... Благослови свое сердце, девочка».

 

К этому времени Есуи и Ёсай выходили из юрты Хуу, которая находилась рядом с 
юртой тети Гурды. Позади них вышел сам Большой Ху, и при виде Яна его волосы 
заметно встали дыбом. "Что ты здесь делаешь?"

 

Было время, когда Гурда, Чакта или даже милая Элиа стукнули бы Хуу по лбу за 
то, что он так грубо приветствовал гостя, но никто из них даже не моргнул. Как 
она не заметила этого раньше? Не обращая внимания на его хмурый вид, Ян 
вместо этого обнял полуженых жен Хуу, внутренне смеясь над тем, насколько они
похожи на его полуседую мать. Они не были такими широкими или высокими, но у
них было такое же фигуральное сложение, с пышной фигурой и правильными 
изгибами, которым Ян очень завидовал. «Есуи, Ёсай, вы оба хорошо выглядите», - 
начала Ян, хотя она вырвалась, прежде чем сплетницы смогли утащить ее на 
завтрак. «Не возражаете, если я одолжу вашу юрту и мужа ненадолго? Нам 
нужно поговорить."



 

«Мы можем поговорить здесь», - прорычал Хуушаль. Он не был Большим Ху, не 
сейчас, потому что ей не нужно было напоминать о том, насколько он стал 
больше. На килограмм тяжелее, на килограмм сильнее ...

 

«Все в порядке», - сказала тетя Гурда, нежно прижимаясь к груди Хуу, и его 
вздрагивание не ускользнуло от внимания Яна. Так что дело дошло до обмена 
ударами. Идиот Рейн, он, должно быть, знал, но никогда не говорил ей. Что ж, она
разберется с ним позже. «Зайдите внутрь и поговорите со своим другом», - 
продолжил Гурда, подчеркнув слово «друг». «Я буду завтракать и ждать, когда 
ты выйдешь».

 

Вместо того, чтобы посмотреть, подчинится ли он, Ян медленно прошел мимо 
него в его удивительно пустую юрту. Примерно через пятнадцать секунд Хуушал 
последовал за ней внутрь, но это показало, как он следил за тем, чтобы дверь 
оставалась открытой, когда он бочком пробирался вдоль стен, держась как 
можно дальше от нее, не блокируя выход. Значит, он был Большим Ху, той же 
дурой, с которой она выросла и однажды даже думала, что может выйти 
замуж. Благодарю Мать, что этого не произошло; Большой Ху был слишком 
серьезен на ее вкус.

 

"Что ты хочешь?" - прорычал он, не в силах оторвать взгляд от двери. «Почему 
мама установила звуковой барьер?»

 

Он мог это почувствовать? Ян не мог, но Посылка Гурды прибыла достаточно 
скоро, чтобы подтвердить заявление Ху. « Я хочу , - начала Ян, используя 
народный язык, скрестив руки, чтобы успокоить его, - это поговорить. Звуковой 
барьер нужен, чтобы нас не беспокоили ».

 

« Тогда поговорим ».

 

Не лучшее начало, но Ян добился большего с меньшими затратами. « Я не боюсь 
тебя ».

 

Хуу фыркнул. « Ты всегда был бесстрашным. Вот почему ты продолжал попадать 
в неприятности, откусывая больше, чем мог прожевать ».

 

Верно, но сейчас не стоит об этом напоминать. « Слушай внимательно, Хуу», 
- сказал Ян, подойдя к двери, чтобы посмотреть ей в глаза . «Я не боюсь тебя ».

 



« Ты должен быть ». Скривив губы в рычании, Хуу принялся расхаживать по юрте,
его неповоротливая фигура съедала просторный интерьер, где бы он ни 
проходил. « Вы должны бояться многих вещей, но вы всегда были слишком глупы,
чтобы слушать. Я должен научить тебя бояться, научить тебя слушать, когда 
говорят другие ».

 

« О, Хуу ... » Она почти слышала, как Призраки шепчут ему, так очевидно, теперь, 
когда она знала, как действует Враг. Подойдя на шаг ближе, она вздрогнула, 
когда он подошел к ней на шаг назад, и он мог бы двинуться больше, если бы его 
спина не была прижата к стене. Это было почти комично, если бы не его рычание,
наполовину разгневанное и наполовину испуганное, но весь Хуу. Так что, если он 
был огромным мини-гигантом? Внутри он был все тем же человеком. « Я скажу 
это еще раз. Я не боюсь, так что и тебе не должно быть .

 

" Что ты знаешь ?" Его тон застал ее врасплох, такой полный ярости и 
отвращения. « Я не боюсь. Ты не слышал? Я участвовал в величайших битвах 
прошлого года и был бы там сейчас, если бы мама не сдерживала меня. Я боролся
и держался против Куен Дьенна. Я один из сильнейших воинов нашего поколения,
как ты и Рейн ». Мрачно посмеиваясь, Хуу усмехнулся, и это было 
неприятно. « Ну ... не дождь. Уже нет. И я достаточно силен, чтобы победить 
Дьенна сейчас, потому что он выигрывал с минимальным отрывом. Что до тебя, 
Ян, я мог бы раздавить тебя одной рукой, связанной за спиной. Может, мне стоит 
это сделать, тогда все перестанут смотреть на меня свысока ».

 

« Смелые слова» , - ответил Ян, не обращая внимания на оскорбления, потому что 
Хуу был не в своем уме. « Для испуганного маленького мальчика ».

 

« Я нет. Страшно ! »

 

Сделав полшага вперед, Хуу оскалил зубы и поднял кулаки, словно собираясь 
атаковать, но Ян подавил побуждение защититься от него и расслабился, 
скрестив руки. « Ты можешь солгать себе, - сказала она, качая головой с 
ухмылкой. - Но ты не обманешь меня. Я слишком хорошо тебя знаю. Вы помните, 
как мы познакомились ?

 

«... Я . Ты избил Алтана и Муги, когда обнаружил, что они издеваются надо мной 
». На секунду Хуу снова стал похож на него самого, его губы расплылись в 
знакомой застенчивой улыбке, когда он опустил руки, но затем его гнев вернулся 
в полную силу. « Я был тогда слаб, но уже не слаб» .

 

« Фигня» , - фыркнул Ян. «Ты был тогда большим как бык, вдвое больше этих 
идиотов. Ты мог бы ударить их обоих, не вспотев, но вместо этого ты 
бездельничал, пока я брал свои шишки и терзал костяшки пальцев, снимая их с 
твоей спины. ”



 

« Как я уже сказал, я был слаб. Я больше не слаб » .

 

« Чушь собачья» , - поправил Ян и попытался не вздрогнуть, когда он ожил от 
ярости от отрицания. Все говорили, что на банкете он выглядел спокойным и 
собранным, так почему же его теперь так легко разозлить? « Вы могли бы 
ударить Алтана и Муги, не вспотев, но вы этого не сделали. Вы никогда не были 
слабыми по сравнению с окружающими вас людьми. Вы были напуганы, боялись, 
что можете навредить другим. Ты всегда был таким осторожным, когда играл, 
всегда был таким робким и напуганным, потому что знал, что может случиться, 
если ты вырвется наружу »

 

« Ну и что? Теперь это все в прошлом ».

 

« Не в ту сторону, с того места, где я стою ». Оглядываясь вокруг нее, Ян сказал: 
« Почему ты живешь здесь, а не в Цитадели? Почему ты отрезал всех своих 
друзей и отказался видеть Рейна? Потому что вы боитесь, прямо боитесь того, что
вы можете сделать. Вы боитесь, что сломаете кого-то и обидите кого-то, что 
может обрушиться на всю вашу семью и друзей, поэтому вы изолируете себя и 
оттолкнете всех остальных. В последний раз, Хуу, я тебя не боюсь. Протянув ему 
руку, она жестом предложила ему подойти ближе, и ей было больно смотреть, 
как он отшатнулся в страхе.

 

« Ты не понимаешь », - прошептал он, его гнев улетучился. « Вы не понимаете, о 
чем говорите ».

 

« Не будь дураком, Хуу. Перестань их слушать, послушай меня . Подумайте о том,
с кем вы разговариваете и о чем я все это время говорил. Я знаю." Встречаясь с 
ним взглядом, она кивнула и повторила свои слова. « Я знаю, Хуу. Вы боитесь, что 
они превратят вас в монстра, но я знаю, что этого не произойдет. Не может. Они 
никогда не повернут тебя, потому что в глубине души ты все тот же нежный 
мальчик, который предпочел бы, чтобы его дразнили и издевались, чем 
сопротивлялись и рисковали причинить боль тому, кого он даже не 
знает ». Подойдя ближе, пока она не оказалась всего в одном шаге, она 
отправила:Призракам нечего бояться. Они могут шептать тебе на ухо сколько 
угодно, но ты Хуушаль из народа, и Отец никогда не получит тебя. Эта 
изоляция? Это то, чего они хотят, чтобы они могли лучше обмануть вас ложью и 
обманом. Вам не нужно держаться подальше, чтобы мы были в безопасности. Вам 
нужно прийти к нам, чтобы мы могли вас защитить. Возьми меня за руку Хуу. Я 
скучал по тебе. Твои друзья скучают по тебе. Твоя семья скучает по 
тебе. «Посмотрев на него, тот взгляд, которым Ын все время тихонько выражал 
свое терпение, истощался, но ее любовь была безграничной, - сказал Ян:« Так 
почему бы тебе не перестать быть упрямым идиотом и позволить нам помочь 
тебе? » сквозь это? Мы все должны прокладывать свой собственный путь, но это 
не значит, что вы должны делать это без поддержки ».

 



Независимо от того, сколько лет может пройти, Ян никогда не забудет выражение
облегчения в глазах Хуу, пока она не умерла. « Хорошо », - сказал он, осторожно 
взяв ее за руку и застывая на месте, как будто боялся того, что может случиться 
дальше. Ничего не произошло, Ян просто стоял и улыбался, ожидая, что он 
сделает следующий шаг. « Да… Хорошо », - сказал он, тяжело сглотнув, прежде 
чем улыбнуться в ответ, такой тупой и извиняющийся, поразительное изменение 
по сравнению с едва сдерживаемым насилием минуту назад. « Спасибо, Ян. За то,
что снова присматривал за мной .

 

«Для чего нужны друзья? Ему потребуется время, чтобы прийти в себя, но это был
проблеск того, кого Хуу Янь знал и с которым рос, идиота, который всегда 
поддерживал ее, несмотря ни на что, и теперь знал, что она всегда будет 
его. Призраки могли лгать все, что хотели, но Хуу никогда не причинит вреда 
своей семье или своим друзьям, потому что он был именно таким человеком, и 
пора было понять это самому.

 

Глупый Хуу. Глупый дождь. Глупые люди, которые всегда думали, что могут 
справиться сами и что все остальные должны делать то же самое.

 

Честно говоря, если бы не женщины, весь мир давно бы пал в Отцовскую Утробу, 
но, возможно, все это было частью Ее замысла.

 

Глава 582

Потребовалось три с половиной месяца постоянных ночных визитов, но я наконец 
увидел все, что можно увидеть в Натальском дворце Понг Понг.

 

Ну, я бывал не каждую ночь, только большую часть, но, учитывая, что наше время
в пути было практически нулевым, это все еще чертовски много места. Или вода, 
я полагаю? В любом случае, за исключением того времени, когда я выгнал 
животных из своей комнаты, чтобы весело провести время с Яном, и той недели, 
которую Понг Понг провел в отпуске на свекольной ферме после того, как мы 
вернулись с банкета, я посвятил все свои ночи глубокому нырянию. с крошечной 
черепахой в его Натальском дворце. Хотя я обнаружил еще несколько мрачных 
запретных зон, которые он ревностно избегал, во многом как система подводных 
пещер и белый песчаный пляж, который я уже видел, каждое посещение 
открывало для себя десятки потрясающих новых перспектив, которые 
открывались в кажущемся бесконечным дворце Натала.

 

Или, по крайней мере, так было до сегодняшнего вечера, когда Понг Понг 
прервал наши исследования, перепрыгнул нас обратно к знакомому коралловому 
рифу, устроился на своем величественном коралловом троне и предложил мне 
немного пожать плечами, как если бы говоря: «И все, ребята. . »

 



«Потрясающий дворец Натала, Понг Понг». Хотя он явно не понимает Общего, он 
достаточно хорошо понимает суть и выпускает мелодичный писк восторга, 
спрыгивая со своего трона по головокружительной восходящей 
спирали. Невероятно, насколько легко он это делает, проносясь сквозь воду и 
рассекая потоки с небрежной легкостью, как если бы он был изящным танцором, 
а не черепахой размером с джип. Это еще одна вещь, которая меня постоянно 
сбивает с толку, потому что я клянусь, что все в его Натальском дворце медленно
сжимается, или, скорее, Понг Понг приумножает меня каждый раз, когда я 
приезжаю в гости, потому что три месяца назад он был размером с автобус и все 
такое. мебель по-прежнему ему идеально подходит. Я не знаю, почему он 
постепенно увеличивает меня, и я не могу понять, как сформулировать вопрос 
таким образом, чтобы получить что-то, кроме пожатия плечами,

 

Это очень похоже на то, как мы оба погружены под воду, но при этом можем 
дышать, говорить и слышать. Что я могу сказать? Магия.

 

Ответ, который я слишком часто использую в последнее время, тем более, что это
совсем не ответ. Магия - это просто наука, которую люди еще не понимают, так 
что это в лучшем случае ленивое махание руками. Возьмем, к примеру, движения 
Понг Понга, которые содержат намек на то, что я видел у Рока и Цзяня, 
естественное, интуитивное понимание сложной физики, в данном случае 
гидродинамического движения. Знание без осознания, понимание без понимания,
можно даже назвать это инстинктом, но это не так. Это больше, чем инстинкт, 
больше, чем просто естественное, управление его движениями, которое не 
совсем безупречно. Еще более красноречиво то, что движения Понг Понга на суше
не демонстрируют такого же уровня мастерства, и не только потому, что он не 
любит много двигаться, находясь вне воды. Несмотря на то, что он классный, 
карманный, черепаха-ниндзя, не являющаяся мутантом, которая может 
выполнять сумасшедшие акробатические трюки на суше, это заметное ухудшение
того, как она движется в воде, что сразу заметно. Более того, медведи, дикие 
кошки, кролики и другие Смеющиеся птицы, кроме Рока, тоже лишены этого 
естественного мастерства. Может быть, это потому, что они все еще молоды и 
растут, но тогда у нас есть Мама Бун, которая старше грязи и далеко не изящна и 
не требует усилий в своих движениях.

 

Если бы меня заставили описать движения Мамы Бун, я бы неохотно признал, что 
она неловкая, неуклюжая булочка, которая иногда, кажется, не полностью 
контролирует свое тело. Я видел, как она прыгнула в одном направлении и 
первой приземлилась, потому что на полпути она решает повернуться, чтобы 
посмотреть, что у нее за спиной. Затем есть нелепый способ, которым она 
бросается на землю, как будто пытается ударить телом по траве, вместо того, 
чтобы мягко лежать на ней, или ее неспособность оценить высоту, которая часто 
приводит к чрезмерной или недостаточной стрельбе в прыжке. Более того, она 
продемонстрировала нулевую пространственную осведомленность, когда что-то 
привлекает ее внимание, и это даже не обязательно должно быть чем-то 
особенно интересным. Может быть, это перышко, развевающееся на ветру, или 
восхитительный срез духовного растения, спрятанный в моей сумке, когда Мама 
Бун заинтересовалась, она не будет обращать внимания ни на что другое. Мама 
Бун милая и очаровательная, но изящная, естественная или интуитивная? Ха!

 



Помимо кроликов, то, что я вижу в Зиане, Роке и некоторых других людях, 
является примером Единого с миром, по крайней мере, так папа говорит мне, но 
на самом деле это невозможно объяснить. Папа может продемонстрировать 
наиболее эффективный способ вытащить свой меч, разрезать кого-то перед 
собой, а затем закрутить меч, чтобы ударить другого человека позади него, но он 
не может сказать мне, почему он делает два коротких шага вместо одного 
длинного, или почему один угол подхода лучше другого. Он просто знает, какая 
из них лучше, потому что сотни тысяч раз взмахивал мечом. В этом красота Форм, 
потому что вы можете обрести силу не только через Проницательность, но и 
через повседневное повседневное повторение. Как только он мне это объяснил, я 
повсюду начал видеть Единого с миром, будь то то, как Нааран держит копье во 
время прогулки по поместью, чтобы не удариться о вещи, которые он не должен 
видеть, или то, как Ниан Зу ставит ноги с непреодолимой целью, в устойчивой, 
ровной ритме, которая всегда находит самая устойчивая опора. Это видно, когда 
Турсинай праздно крутит свою Духовную Цепь, обвивая ее вокруг пальца и 
отпуская, так что утяжеленный конец вылетает, как дротик, только для того, 
чтобы он упал обратно в петлю с небольшим усилием с ее стороны, и это даже 
очевидно в Мафу все тело дрожит перед тем, как нырнуть в воду, что 
одновременно восхитительно и практично, так как он разогревает мышцы, 
которые ему понадобятся для внезапного прилива скорости, когда он видит что-
то стоящее. даже каденция, которая всегда находит наиболее устойчивую 
опору. Это видно, когда Турсинай праздно крутит свою Духовную Цепь, обвивая 
ее вокруг пальца и отпуская, так что утяжеленный конец вылетает, как дротик, 
только для того, чтобы он упал обратно в петлю с небольшим усилием с ее 
стороны, и это даже очевидно в Мафу все тело дрожит перед тем, как нырнуть в 
воду, что одновременно восхитительно и практично, так как он разогревает 
мышцы, которые ему понадобятся для внезапного прилива скорости, когда он 
видит что-то стоящее. даже каденция, которая всегда находит наиболее 
устойчивую опору. Это видно, когда Турсинай праздно крутит свою Духовную 
Цепь, обвивая ее вокруг пальца и отпуская, так что утяжеленный конец вылетает,
как дротик, только для того, чтобы он упал обратно в петлю с небольшим усилием
с ее стороны, и это даже очевидно в Мафу все тело дрожит перед тем, как 
нырнуть в воду, что одновременно восхитительно и практично, так как он 
разогревает мышцы, которые ему понадобятся для внезапного прилива скорости, 
когда он видит что-то стоящее.

 

Есть много примеров Единого с миром, и не только среди зверей и воинов. На 
днях я наблюдал, как моряк буквально натягивал веревку на ножку стула, 
используя только одну руку, инерцию и время. Это было почти волшебно, как 
наконечник идеально встал на место, когда он затянул узел одним движением 
руки. Чувак был пьян как скунс, и ему было бы трудно найти свою задницу обеими
руками и картой, но он завязал этот узел столько раз, что, вероятно, смог бы 
сделать это во сне.

 

Как мне помогает знание и признание этого? Я действительно не знаю, но я 
старался уделять меньше внимания пониманиюкак что-то работает, и 
довольствуйтесь простыми знаниями и делами. Для этого я опускаю голову, 
пинаю ногами и размахиваю руками, чтобы продвигаться по воде, ощущая 
текущие вокруг меня потоки и позволяя своему телу найти путь наименьшего 
сопротивления, вместо того, чтобы пытаться мысленно составить множество 
природные силы в действии и как все они взаимодействуют. Вода уносит меня и 
уносит меня вслед за Понг Понгом, позволяя мне извлечь пользу из его тяжелой 
работы, следуя его пути, и вместе мы несемся сквозь воду с головокружительной 
скоростью. Наслаждаясь игрой, Pong Pong переключает ее и откручивает, и я 
следую его примеру, не заботясь о направлении или ориентации. Дрожание моих 



ног ускоряет меня, а мои руки делают извилистые движения, чтобы 
минимизировать сопротивление, когда мы начинаем грандиозную старую погоню 
через красочные коралловые рифы его Натальского дворца.

 

Поддавшись течению, мое тело инстинктивно реагирует на изменения в моем 
окружении, считывая поток воды, движущийся вокруг препятствий передо мной, 
чтобы не врезаться в них. Движение по воде - это не только движения рук и ног, 
но также рук, ног, бедер и даже бедер и груди. Любую поверхность тела можно 
использовать, чтобы продвинуть меня по воде, и в гонке на таком близком 
расстоянии и в таком ограниченном пространстве я не всегда могу рассчитывать 
на лучшее положение, чтобы ударить или оттолкнуться. Когда я кувыркаюсь с 
кораллами, бывают случаи, когда обстоятельства вынуждают меня свернуться 
калачиком или распластаться, чтобы пройти через ограниченное пространство, и 
какое-то время я даже гоняюсь за Pong Pong, путешествуя ногами сначала, 
проводя руками по бокам.

 

Где-то по пути я понимаю, что мои глаза были закрыты в течение некоторого 
времени, но вместо того, чтобы замедляться, я фактически ускорился. Не нужно 
смотреть, потому что вещи движутся и вращаются так быстро, что 
дезориентирующие взгляды принесут больше вреда, чем помощи. Нет, теперь я 
могу сосредоточиться на анализе информации, которая имеет значение, чтобы 
помочь мне ориентироваться в этих водах. В моем сознании нет карты или 
радара, который проверяет мое окружение, это просто вода, говорящая мне, что 
там, и мое тело движется, чтобы ее избежать. Не только благодаря осязанию, но 
и другим чувствам, которые, как я всегда знал, были, но никогда не 
задумывались.

 

Мое ощущение физического пространства, которое постоянно сообщает мне, где 
находятся мои конечности, пока я карабкаюсь по воде в беспорядочной, 
смешанной манере. Независимо от того, как я поворачиваюсь, скручиваюсь, 
складываюсь, сгибаюсь или сгибаюсь, я всегда знаю, где находятся различные 
части моего тела по отношению друг к другу. Это не кажется таким уж большим, 
но это своего рода Единство, всегда иметь возможность коснуться своего носа 
или найти свой пупок, не глядя. Не совсем Единое с Самостью, поскольку это 
больше применимо к эмоциям, чем к физической нагрузке, но все же кое-что.

 

Кроме того, у меня есть чувство плавучести, которое помогает мне 
ориентироваться, дифференцируя верх от низа. Опять же, это мелочь, но она 
очень полезна, поскольку помогает мне понять, когда нужно приложить больше 
усилий, чтобы нырнуть, а когда я могу немного отдохнуть и позволить воде 
сделать работу. Еще у меня есть чувство равновесия, которое менее полезно во 
время плавания, но все же помогает мне сориентировать свое тело, чтобы 
максимизировать экономию движений. Я не могу спрыгнуть с камня, не подставив
под себя ноги, и не могу оттолкнуть пучок водорослей, если мои руки вытянуты 
неправильно. Даже мое ощущение температуры вступает в игру, потому что 
способ взаимодействия воды и температуры, когда теплая вода поднимается и 
холодная опускается, прилив теплой или холодной воды может указывать на то, в
каком направлении ушел Понг Понг.

 



Есть гораздо больше того, что обрабатывает мой разум, но я даже не могу начать 
различать все отдельные потоки информации, не говоря уже о том, как я знаю то,
что знаю, потому что, пока я делаю все это, я также отслеживание беспокойства, 
которое оставляет после себя шумное прохождение Понг Понга. Я чувствую ... 
нет, я знаю, что он рядом, так близко, что почти могу дотронуться до него. В его 
беспорядочных, извилистых движениях есть намек на тревогу, потому что это 
самое близкое, что я когда-либо подходил к тому, чтобы его поймать, и хотя он 
любит наши захватывающие игры в метки, его базовые инстинкты говорят, что 
проигрыш никогда не бывает хорошим.

 

Это игра, но это еще и практика, а Понг Понг - пожизненный чемпион по 
биркам. Он должен быть, потому что там, в настоящем Лазурном море, быть 
пойманным означает смерть. Это не значит, что я буду с ним полегче, потому что 
в последнее время он стал очень дерзким и даже научился дразнить меня, 
радостно качая своей черепашьей задницей в мою сторону всякий раз, когда я 
отхожу слишком далеко. Понятия не имею, откуда он это узнал, но я думаю, что 
благодаря всем нашим болтовням с Аурой он также понял, как читать 
человеческие выражения. Умный маленький парень, но все же черепаха, поэтому 
я должен использовать свой большой человеческий мозг, чтобы победить его.

 

К сожалению, моего величайшего оружия очень не хватает, и я не могу сократить
дистанцию, пока не иссякнет энергия, что является странным ощущением здесь, 
в Натальном дворце Понг Понга. Мои легкие не горят, и мои мышцы не болят, но 
на мой разум почти невозможно сбросить груз, как будто мои мысли - это 
свинцовые камни, плывущие через патоку. А также сильная головная боль и 
общее чувство раздражительности и лени, из-за чего легко заснуть. Не имея 
возможности надавить, я поднимаюсь над коралловыми рифами и подвешиваюсь 
в воде, вяло бездельничая, подбоченясь руками и ногами, потому что мне так 
удобнее. Сдерживая зевок, я посылаю ауру поражения и нежности на Дворец 
Натала и улыбаюсь, когда Понг Понг появляется на приличном расстоянии, может
быть, в двух или трех километрах на реальном расстоянии. Маленький парень 
действительно может забронировать это через воду, и с магией ерунды Natal 
Palace я могу почти сравниться с ним. Я сомневаюсь, что смогу сделать это в 
реальном мире, даже с работающим Ядром и Доменом, потому что я совершенно 
уверен, что Понг Понг нарушает правила для меня, чтобы я мог лучше сражаться.

 

Он, наверное, тоже все время жульничает, чтобы выиграть, но я вряд ли могу его 
винить в этом. Кому не нравится побеждать?

 

Прыгая для легкого удара головой, он пищит в приглушенном недовольстве, как 
бы говоря: «Это все, что у тебя есть?». Хотя все это по-доброму, когда он 
переворачивается, чтобы соответствовать моей позе, и просит растереть живот, 
его когтистые пальцы на руках и ногах радостно шевелятся, когда я выполняю 
его просьбы. Каким бы забавным это ни было, нам обоим нужен настоящий сон, 
который он получает, сидя на коралловом троне, который, как я подозреваю, 
находится в самом центре его Натального дворца. Я никогда не наносил его на 
карту, но этот коралловый риф, несомненно, является самой большой зоной из 
всех, в то время как другие расположены внутри него, как маленькие карманные 
размеры. Это очень похоже на мою последнюю планировку Натальского дворца, с 
несколькими областями, такими как кузница Милы и коттедж Тадука, все 



разделенные пустотой, за исключением того, что в его случае Понг-понг заполнил
пустоту водой, растениями, кораллами, песком и колодцем ... много другого.

 

Все неодушевленные. Он категорически против создания здесь живых существ, в 
отличие от Пинг Пин, которая радостно прижимается к своей гигантской красной 
панде каждый раз, когда мы там. В отличие от этого, Понг Понг еще не стал 
Единым с Floof, так что я могу только пожалеть его непросветлённое «я».

 

Последний раз щекоча щеки перед тем, как помахать рукой на прощание, Понг 
Понг машет в ответ и отправляет меня в путь, где я сразу же поддаюсь тьме 
сна. Это не Пустота, это просто слабое ощущение сна, погруженное в туман 
бессмысленности. Слишком скоро ночь подходит к концу, и я медленно 
просыпаюсь на свету, без Яна рядом со мной и без Аури, растянувшейся на моих 
ногах. Мама Бун все еще здесь, прижимает меня к себе, просыпается, но она 
становится гораздо менее нежной, когда замечает, что я пришел в себя, но еще 
не встал. Пухлая девушка готова начать свой день, но она отказывается делать 
это без меня, поэтому я смеюсь, когда она хлопает меня лапами по кровати, 
прежде чем заключить ее в теплые объятия.

 

Я люблю просыпаться вот так, когда здесь меня приветствует любимый друг. Это 
лучшее.

 

Проснувшись, как обычно, поздно, мы с Луо-Луо завтракаем в одиночестве, а 
ужинаем во дворе, окруженном каминами. Сория и Анри придумали простой 
роман, пройдя долгий путь благодаря своей повседневной практике, когда Чарок 
и Альсанцет переехали на ферму с близнецами. Они жили здесь только с мамой и 
папой, потому что было безопаснее, чтобы мы все оставались вместе, но с моей 
звездой на подъеме как первым в истории министром финансов, нам больше не 
нужно так тщательно защищаться от скрытых убийц. Я не скучаю, что меня 
постоянно окружают невидимые охранники, но я скучаю по близнецам каждый 
день. Они по-прежнему возвращаются на обед каждые два или три дня, и все их 
комнаты остаются такими же, как и они, но это не то же самое.

 

Я, вероятно, должен переехать после свадьбы с Милой, потому что мы будем сами
по себе. Мне немного грустно и очень нервно, но я тоже не могу дождаться. Я 
выхожу замуж!

 

Поскольку Линь-Линь решила полностью пропустить завтрак и проспать до обеда,
у меня было больше времени, чтобы познакомиться с Луо-Луо во время наших 
частных завтраков за последние несколько месяцев. Она не очень самоуверенна 
по большинству вещей, и я не очень-то интересуюсь искусством, поэтому мы в 
основном придерживаемся тем, связанных с работой, хотя я пытаюсь 
расширяться. Тем не менее, даже ежедневные сплетни связаны с работой, 
поскольку мельницы слухов могут научить нас многим вещам, которые идут нам 
на пользу в бизнесе и финансах. «Соря сказал мне, что каменотесы были 
отпущены вчера рано вечером», - начинает Ло-Луо, наливая мне чай с красивой 
улыбкой и слишком явным проявлением декольте. Я все еще выгляжу, конечно, 



потому что она была бы расстроена, если бы я этого не сделал, но такие мелочи, 
как эта, делают наши отношения ... надуманными. «Опять же, могу 
добавить. Второй раз на этой неделе.

 

Сводные сестры-близнецы Джорани имеют настоящую склонность к сплетням, и 
бывают случаи, когда они слышат о чем-то, прежде чем даже мой шпион Муян 
знает, что нужно обратить на это мое внимание. «Еще один недостаток 
камня. Дерьмо." К счастью, внешние стены и укрепления в основном готовы, и 
теперь мы просто устанавливаем противопожарные перегородки и укрепляем 
узкие проходы, но, хотя производство и закупки должны соответствовать спросу, 
поставки постоянно сокращаются. Не только из камня, но и из дерева, ткани, 
продуктов питания и многого другого.

 

Нас грабят вслепую почти во всех покупках по всей Империи. Я говорю «мы» в 
имперском смысле, потому что они платят за большую часть этого, и 
остановиться почти невозможно, потому что нет единого виновника. Нет большой
загадки. Это не заговор с целью свергнуть Империю с помощью экономики, это 
мелкое воровство, за исключением того, что тысячи воров работают независимо, 
чтобы украсть, украсть, обмануть, лгать и многое другое, чтобы набить свои 
карманы. Дело закрыто. Это происходит постоянно, будь то фермер, который 
продает вам килограмм риса, который весит меньше килограмма, или кузнец, 
который рисует треснувшее копыто лошади, и обычно маршалы списывают 
убытки как цену ведения бизнеса. но убытки нарастают в последние месяцы, и 
Южен попросил меня разобраться в этом.

 

«Да, но я не уверен, что вы ожидаете от этих цифр». Листая документ, 
заполненный именами, датами и числами, начертанный аккуратной рукой 
Джуниора, Ло-Луо подводит итог для меня, так что мне не нужно его 
читать. «Похищенные грузы поступают со всей Северной провинции, а не от 
одного поставщика».

 

Чего и следовало ожидать, поскольку меньшее было очевидным решением, и это 
дело никогда бы не добралось до моего стола. «Верно, но крадут лишь горстку 
компаний», - говорю я, набив рот яичным пирогом. Боже, свекольный сахар 
потрясающий. Это не белая сахарная пудра, которую я себе представлял, а 
скорее красновато-коричневый каменный сахар, но он вкусный, дешевый и легко 
доступный, а это значит, что теперь я могу съесть десерт на завтрак и не 
чувствовать себя виноватым. К тому же сахарный чай на вкус намного лучше, чем 
масляный чай, и все равно меня поправит. Я просто надеюсь, что не заболею 
диабетом, хотя, насколько я могу судить, в Лазурной Империи этого нет. Первая 
хорошая вещь об этом мире, о которой я слышал, хотя, возможно, это просто 
никогда не диагностировалось раньше.

 

Просматривая цифры, я подтверждаю то, о чем уже догадался. «Либо у нас есть 
очень проницательные бандиты, что глупо, либо несколько компаний нас 
обманывают». Съедая остаток яичного пирога, я указываю на соответствующие 
числа и хочу, чтобы это был электронный документ, который я мог бы изменить, 
как мне угодно. «Эти компании, если быть точным. Видите узор? "



 

«... Нет, лорд муж».

 

И это ее убивает. По-своему, Луо-Луо так же конкурентоспособна, как и Мила, и, 
честно говоря, это довольно мило. "Прямо здесь. Эти карьеры Шен Цзинь, эти 
фермы Фэн Хуан и эти лесопилки Цзю Лан ".

 

«... Это компании, которые больше всего проигрывают бандитам ... но они также 
сообщили о рекордных объемах производства». Ее голос становится более 
уверенным, когда она просматривает числа, Ло-Луо ахает и восклицает: 
«Слишком высоко! Они лгут о своих производственных показателях! »

 

"Точно. Все трудятся усерднее, чем когда-либо, на войне, но добыть вдвое больше
ограненного камня? В три раза больше пиломатериалов? Это фигня. Они 
увеличивают свои цифры, чтобы у них было «больше» для продажи, а затем 
отправляют грузы с недостаточным весом и заявляют, что кто-то по пути их 
крадет. У них либо в карманах лежат несколько инспекторов и администраторов, 
которые валяют о своих грузах, либо, что более вероятно, кто-то предоставляет 
хозяевам караванов поддельные инспекционные документы, чтобы они могли 
пройти официальные проверки ».

 

Что по совпадению происходит в штаб-квартире Общества. Мои старые враги 
снова за это, какой сюрприз. В последние несколько месяцев Ситу Ранг Мин 
должен был быть более осторожным в том, чтобы противостоять мне, но деньги 
на пончики, он все еще работает на Ян Цзисина и с радостью перерезал мне горло
с улыбкой. Веселье, веселье, веселье.

 

«Как ты вообще подумал об этом?»

 

Мне действительно нравится, когда она так смотрит на меня, как будто я какой-
то блестящий, умный гений. «Цифры были слишком аккуратными и 
упорядоченными. Мы теряли десять-пятнадцать процентов с каждой партии, 
почти с точностью до килограмма. Ни в коем случае, кто-то, занимающийся 
скиммингом, не будет придерживаться такой жесткой границы, потому что люди 
жадные. Также есть факт, что трудно снимать лес и камень, не будучи 
замеченным. Еда и другие вещи, которые я мог понять, но помимо сложностей, 
черного рынка строительных материалов тоже не так много ».

 

«Я составлю доклад маршалу. Арестовать хозяев караванов будет достаточно 
просто, но я посоветую ей подождать и собрать больше доказательств, чтобы она 
могла пойти за вдохновителем. Вероятно, эти компании делали это с самого 
начала войны, поэтому, даже если мы не сможем предъявить обвинения 
владельцам, мы сможем потребовать, чтобы они возместили наши потери, если 
мы принесем это к Юстициару ».



 

Умная. Она не хуже меня знает, что убийство водителей фургонов бессмысленно, 
потому что за этой схемой стоят владельцы компаний, но им это сойдет с рук, 
если у нас нет веских доказательств их причастности. В противном случае какой-
нибудь лакей или марионетка возьмут на себя вину за свои преступления, а 
истинные вдохновители уйдут безнаказанно. По крайней мере, таким образом, 
им, возможно, придется заплатить нам в первую очередь за завышенную цену. Я 
бы предпочел приказать, чтобы ответственные люди были вешаны за шею до 
смерти, но, увы, полномочия моего Управления не распространяются так далеко.

 

Технически мой офис даже не имеет полномочий предъявлять обвинения 
вышеупомянутым компаниям в совершении преступления. Я разобрался, что они 
делали, но вся эта информация отправляется в Дисциплинарный корпус на 
рассмотрение, после чего они проведут собственное расследование. Или, скорее, 
добавить это к их текущему расследованию, которое быстро никуда не 
денется. Они, вероятно, арестовали нескольких мелких воров, но нет смысла 
преследовать рабочих, крадущих еду, чтобы поесть, или одежду, которую нужно 
носить, но они более легкие цели, и даже поклявшийся судья должен показать 
результаты.

 

И, что самое главное, работа Дисциплинарного корпуса не в том, чтобы 
поддерживать справедливость. Это прямо в названии. Их задача - наладить 
дисциплину, просто и ясно. До тех пор, пока это не мешает общей картине, им 
плевать, если какой-нибудь тупица ворует у Имперского клана, если только он не 
настолько туп, чтобы его поймали. Они не полиция, они здесь для раскрытия 
преступлений и защиты людей. Нет, они судьи, присяжные и палачи, так что горе 
любому, кто попадется на их глаза.

 

Честно говоря, единственная причина, по которой я это делаю, состоит в том, что 
Южен полагал, что такого рода вещи будут интересны министру финансов, 
поскольку Имперский клан технически финансировал большую часть этого. Я не 
хотел поправлять ее, так как в это время в комнате находился администратор 
Ханг, а Легат никогда не уточнял, какими были мои официальные обязанности 
перед миром в целом, поэтому я решил, что точные детали, касающиеся 
обязанностей моего офиса, были такими: лучше держать в секрете, пока я не 
смогу использовать указанные обязанности. В любом случае, это не оставило мне 
выбора, кроме как согласиться с занятой работой Южена, что было нормально, но
затем слух распространился, и к концу дня у меня было два сообщения от других 
маршалов с приглашением на частную встречу, чтобы обсудить, как мой Офис 
может им помочь. Вот как меня заставили посетить обе другие Цитадели,

 

Я имею в виду, что да, финансы - это широкий термин, который может включать в
себя многое, но я просто хотел продать военные облигации и ввести бумажные 
деньги, или, скорее, банкноты с сокровищами, которые казались гораздо более 
привлекательными. Серьезно, я думал, что Имперскому клану понравится идея 
делать монеты из воздуха, но здесь я ломаю себе голову, чтобы реализовать ее, и
работаю как гребаный счетчик, чтобы скрыть свои истинные причины введения 
бумажных денег. Это чертовски худшее.

 



В любом случае, я всегда рад начать день с победы, поэтому я прощаюсь с Ло-Луо
и отправляюсь навстречу своим обожающим фанатам вместе с Корпусом 
смерти. Что ж, больше похоже на мою толпу лакеев и сапожников, с которыми я 
не хочу иметь ничего общего, но теперь, когда Легат сделал меня настоящим 
Императорским Наследником и обладателем служебного титула, это делает меня 
ближе всего к королевской семье во внешних провинциях. У меня сейчас гораздо 
больше гвардейцев Корпуса Смерти, на самом деле их целая тысяча, хотя я бы 
предпочел обменять половину из них на дюжину верховых королевских стражей 
на львах. Черт возьми, Легат может даже держать своих глупых Стражей и 
просто дать мне черногривых львов, но, несмотря на все мои усилия, он 
отказывается дать мне попусту. Он даже не отдаст старую лошадь Куанг Бяо, 
потому что это каким-то образом ниже достоинства льва - ездить на ней охранник
Корпуса смерти,

 

Я полагаю, это к лучшему. Если бы жители отдаленных провинций думали, что 
меня можно купить с помощью хлыстов, я бы уже утонул в домашних животных. А
если серьезно, то почему мне никто не дарил? Я хочу красную панду ...

 

Улыбаясь, приветствуя всех по порядку, я мысленно кричу, что мне нужно вести 
себя хорошо. Толпа сегодня особенно большая, так как все они здесь, чтобы 
поздравить меня с предстоящей свадьбой и выудить приглашение на свадебный 
банкет, но я понятия не имею, кого я приглашаю или где я могу найти 
подходящее место до двух тысяч гостей. Технически, я мог бы просто 
игнорировать толпу, и у них не было бы выбора, кроме как продолжать 
подхаливать, но, хотя они не самые влиятельные люди вокруг, мне все же время 
от времени нужна их помощь, и вы ловите больше мух с медом. К счастью, 
сегодня они мне не нужны, так как глупый Администратор Ханг работает с 
долбанутой улиткой и не имеет никаких полномочий, так что мне приходится 
ждать ответа от Мастера монет с Востока всякий раз, когда я что-то поднимаю. 
это нужно изменить.

 

Боже, я люблю это. Наконец, я могу заставить эту досадную таможню работать 
себе на пользу, а еще лучше - разбогатеть на этом. От этих чертовых 
надоедливых дураков не меньше, хотя, честно говоря, все деньги пойдут обратно 
в провинцию, так что это больше похоже на то, что я становлюсь богатым в 
теории, прежде чем тратить их на предметы первой необходимости, такие как 
еда и оружие. И это при условии, что Мастер монет и другие имперские агенты 
оставят меня в покое, чтобы я мог спокойно распоряжаться фондами военных 
облигаций, что, я сомневаюсь, они сделают, когда увидят соответствующие 
цифры. У меня будет только один шанс беспрепятственно использовать все 
деньги, после чего все будут требовать свой кусок пирога, но я не потратил зря 
последние три месяца, и, если повезет, мои тщательно разработанные планы 
помогут мне выбраться. побеждает, даже если Легат забирает мой служебный 
титул.

 

Оставив эти заботы на другой день, я делаю перерыв в своей обычной рутине и 
направляюсь, чтобы поприветствовать мою любимую будущую жену, но 
оказывается, что Милы нет дома, и я уехала на ферму утром первым 
делом. Должен сказать, это немного раздражает, особенно потому, что я хотел, 
чтобы она повлияла на процесс планирования свадьбы, но, зная Милу, ей все 
равно, и она предпочла бы провести весь день в медитации или кузнечном 



деле. Чтобы поднять себе настроение от того, что меня снова так быстро бросили,
я поднимаюсь на крышу и играю с очаровательно плавучим младенцем 
Смеющейся Бирбс, чьи перья наконец-то появились, и они больше не похожи на 
ужасных инопланетных существ. Вместо этого они похожи на маленьких 
Смеющихся Птиц, чьи головы слишком велики для их круглых пухлых тел и еще 
не научились воровать и вымогать, что является просто большим плюсом для 
всех.

 

Всего семнадцать младенцев, и все они очень ласковые и любят, когда их держат
на руках, поэтому я молюсь, чтобы они оставались такими милыми и невинными 
навсегда, потому что я понятия не имею, что я буду делать с тридцатью семью 
крысами-ворами. Может, мне стоит построить себе особняк на ферме, чтобы 
убежать от толпы. В любом случае у меня там будет много работы, и я мог бы 
привести Пинг Пинга и птиц, чтобы они тоже жили там, не говоря уже о том, 
чтобы увидеть больше сэра Инки и моей драгоценной красивой свеклы, но тогда 
мне придется беспокоить папу, заставляя его охранять больше, и мучиться 
часами в пути каждый раз, когда я устраиваю мероприятие в Цитадели.

 

Тем не менее ... это было бы хорошее место, чтобы остепениться и весело 
провести время с Милой и Яном. Может быть, даже Ло-Ло, если я смогу 
преодолеть свои неврозы и дать ей шанс. Однако шаг за шагом, приятель, 
начиная с твоего брака с Милой.

 

Мужик ... Я выхожу замуж через восемь дней!

 

... Восемь дней на то, чтобы спланировать грандиозную свадьбу с нуля, чтобы я 
могла выйти замуж.

 

Мне нужна помощь. Мне нужна моя мама ...

 

День проходит как в тумане, мы с мамой планируем сложный свадебный банкет, 
на который я не хочу присутствовать, с помощью нескольких избранных лакеев из
толпы. Они не годятся для многого, но они знают, как спланировать вечеринку, 
или, по крайней мере, у них есть слуги, которые знают, как спланировать 
вечеринку, которых они поручили мне. После обеда Лин-Лин приносит Блэкджек, 
чтобы присоединиться к команде по планированию вечеринки, которая прекрасно
выглядит в воздушном цветочном платье без рукавов, окрашенном в цвета неба, с
ее вездесущим белым шелковым шарфом, перепрофилированным как пояс. Моя 
маленькая женушка добавляет столь необходимый всплеск живости процессу и 
гарантирует, что Пинг-Пинг и все остальные включены в процесс банкета, хотя я 
не могу посвятить время шоу талантов животных.

 

Честно говоря, Ло-Ло, вероятно, лучше всех могла бы спланировать такое 
мероприятие, но, как я сказал Ян, было бы странно просить ее спланировать мою 



свадьбу после того, как она отклонила мое ужасное, неловкое, 
импровизированное предложение.

 

К середине дня у меня все распланировано, и мама выгнает меня с собрания за 
то, что я «слишком кислый». Это ее способ заботиться обо мне, так как она знает, 
что мне нужно вздремнуть, поэтому я целую ее в щеку и выношу Линь-Линь к 
Пинг Пин. Большая девочка в восторге от моего прибытия и целую минуту 
ласкает меня носом у пруда, после чего садится на корточки в своем любимом 
месте для сна в тени жалко крохотного деревца и смотрит, как я и Лин-Линь 
запускаем наших воздушных змеев. воздушный флот, выпущенный толпой 
окружающих нас детей. Я заплатил за большинство этих воздушных змеев, 
поскольку их семьи вряд ли могли себе это позволить, но я тайно проводил 
кампанию, чтобы убедить рабочих объединиться в профсоюзы или, по крайней 
мере, коллективно договориться о более высокой оплате. Я плачу своим 
работникам больше отраслевого стандарта, но эта планка установлена так низко,
что я должен быть осторожен, чтобы не споткнуться о нее. Это не дало 
результата, на который я надеялся, но Сильва, Виян, Бирка и их друзья днем и 
ночью громко говорят о силе трудящихся.

 

Булат и Равиль, вероятно, были бы более полезными в этом деле, но я заставляю 
их работать над другим частным проектом на ферме. Верно то, что они говорят: 
трудно найти хорошую помощь. Еще так много предстоит сделать, и гораздо 
больше я запланировал на этот счет, как только появятся деньги на Военные 
облигации, но у меня есть лишь так много людей, которым я могу доверять. Но 
пока это ни здесь, ни там, потому что сейчас мое время расслабиться. Обняв 
милую Линь Линь одной рукой за плечо, я притягиваю ее к себе, чтобы обнять, 
игнорируя ее смех протестов о том, как наши воздушные змеи собираются 
запутаться. «Привет, женушка», - начинаю я, целуя ее волосы и греясь в радости 
от обнимания кого-то ниже меня. «Как получается, что ты никогда не завидуешь 
Миле, Яну или Ло-Луо?»

 

Не знаю, почему я не могу оставить эту тему в покое. Я должен просто молчать и 
считать свои благословения, но ничего не могу поделать. Это все равно, что 
ковырять струп до боли. Это просто нужно сделать.

 

«Глупый Рейни». Сегодня нет мужа, по крайней мере, в этот раз. «Я все время 
завидую, болван». Отталкивая меня локтем, чтобы я сфокусировался на своем 
воздушном змее, Лин-Лин так восхитительно закусывала губу, возвращая ее под 
контроль из почти катастрофического запутывания. Не то чтобы я не ожидал, что 
это должно произойти, но всякий раз, когда это происходит, я просто выбираю 
двух детей, стоящих в толпе, и говорю, что они могут оставить воздушные змеи, 
если смогут распутать веревки. Это никогда не бывает очень сложно, и это мера 
сохранения лица их родителей, потому что даже бедные люди ценят лицо и 
заслуживают его.

 

Как только ее змей взлетает на безопасное расстояние от меня, Лин-Линь 
оглядывается и высовывает язык в приступе досады. «Я люблю тебя, Рейни, и ты 
лучший, но еще и ужасный, да?» Надув щеки в притворном гневе, красивые карие



глаза Лин-Линь озорно искрились. «Я знал это, когда вы впервые пошли к Шэнь 
Хо. Помните?"

 

Да, да, знаю, потому что она каким-то образом узнала, что Фунг привел меня в 
павильон Золотого лебедя. Это, мягко говоря, было неловко, поэтому я 
замалчиваю ее вопрос и двигаюсь дальше. «Из-за того, что ты все время 
ревнуешь, ты определенно любезен».

 

«Потому что ты такой». Ловко двигаясь, чтобы стоять рядом со мной, не рискуя 
своим воздушным змеем, Лин-Линь игриво трясет меня бедром, прежде чем 
погрузиться в мои объятия. «Ты вонючий извращенец, но ты мой вонючий 
извращенец, да?» Укусив меня за бицепс, она добавляет: «Просто помни, ты не 
можешь играть фаворитов, как ты это делаешь с плавниками, а? Вы должны 
любить всех своих жен одинаково, но меня чуть больше, чем остальных. Понял?"

 

«Да, женушка». Не думаю, что смогу помочь, даже если бы захотел. Лин-Линь 
слишком мила, чтобы злиться на нее, даже когда называет меня вонючим 
извращенцем. Опять же, это могло быть просто потому, что она не 
ошиблась. «Так это значит, что ты моя мама Булочка?»

 

Изящно топнув меня по ноге, Лин-Линь морщит нос в притворном гневе. «Я 
серьезно, Рейни. Если ты хочешь иметь пять жен, ты должен быть лучшим мужем 
на свете, и хотя я знаю, что ты справишься, это будет непросто, да? Вот почему у 
вас не может быть больше пяти, потому что тогда у вас не хватит времени на 
всех нас. По два дня на каждую жену, так не будет конфликтов и все мы будем 
одной большой счастливой семьей. Я уже все обдумал, так что тебе просто нужно
быть собой и быть хорошим муженьком, понятно?

 

«Да, женушка. Ты такая умная, чудесная, милая и красивая ».

 

Это вызывает у меня зубастую улыбку, прежде чем она уткнулась лицом в мою 
грудь, настолько счастливая, что едва может даже говорить. «Люблю тебя, 
муженек», - в конце концов произносит она, сохраняя при этом свой воздушный 
змей в идеальном состоянии.

 

«Я тоже тебя люблю, женушка». Может, она одна с воздушным змеем, но это 
смешно. Я имею в виду, она проводит много времени с воздушными змеями, но 
это вряд ли доходит до Единства ... верно? Нет, я просто вижу это повсюду 
теперь, когда знаю об этом. Это вещь. Я знаю, это. Не знаю, как это называется, 
но это вещь. Вероятно, поэтому никто не сообщает Martial Warriors о вехах, потому
что никто не может действительно проверить, есть ли у кого-то Natal Palace, если 
вы не причастны к секретам Imperial Scion, таким как Legate.

 



Завершая свое послеобеденное времяпрепровождение тихим сном рядом с Пинг 
Пинг, я провожу час или около того, гуляя вокруг реки в ее Натальном 
дворце. «Животные» по-прежнему очаровательны и реалистичны, как всегда, и я 
до сих пор не могу понять, почему Понг Понг не любит иметь живые существа в 
своем Натальском дворце, но неважно. Он другой, и ему нравятся разные вещи, и 
это совершенно нормально. После того, как Лин-Линь разбудит меня к ужину, мы 
отправляемся обратно в поместье после еще одного долгого рабочего дня, и в 
ближайшие дни еще многое предстоит сделать для свадьбы. По крайней мере, у 
Милы есть благодать выглядеть смущенно из-за того, что она пропустила 
медитацию, но она недвусмысленно заявляет, что тоже вернется завтра, потому 
что у нее на уме есть вопросы, которые она все еще хочет проверить, а именно, 
как она Безумно детализированный Natal Palace сравнивается с настоящим.

 

Никто не говорит об этом много, потому что они не хотят окрашивать Яна или 
восприятие близнецов, но я могу сказать, что они впечатлены уровнем 
детализации, который Мила использовала при строительстве своего Натального 
дворца. Есть даже место для расширения, а также незаконченный ... Не знаю, 
тронный зал? В том месте в центре, где она сидит, есть много возможностей для 
улучшений, хотя оно напоминает о важности Натального Трона. Я не знаю, правда
ли это, но я так называю это, потому что Йо Лин буквально сидел на троне, и я не 
могу придумать лучшего термина. Это центр власти, хотя зачем он вообще нужен,
все еще обсуждается, если только ...

 

Тот, кто держит трон, держит власть? Так Чжэнь Ши схватил Гена за тело? А 
Демоны захватывают хозяев? Заняв образный трон?

 

Интересные вещи, о которых я должен поговорить с Монахом Хэппи в следующий 
раз, когда мы будем болтать, потому что, давайте будем честными, он 
единственный, с кем стоит поговорить, когда дело доходит до теоретических 
вещей Чи. Мама, папа и бабушка - блестящие воины-единоборцы, но все они 
заняты делом и не особо заботятся о том, как, и хотя я с пониманием пытался 
ослабить фиксацию, я не могу изменить того, кого я я Как и говорит Линь-Линь, я 
вонючий извращенец, но я также любознательная душа, которая хочет, чтобы все
мои ответы были хорошо изложены передо мной, а я не могу измениться в 
одночасье.

 

... Хотя, если честно, я не очень хочу меняться. Возможно, это было бы 
несправедливо по отношению к женщинам в моей жизни, но я люблю Милу, Янь и 
Лин-Линь и не могу представить себе жизнь, в которой хотя бы одна из них 
пропала. Даже Луо-Ло начинает пробираться в мое сердце, и, возможно, уже 
давно это сделала, если бы не мои сильные антиимперские предубеждения и 
глубоко укоренившиеся проблемы с доверием.

 

К тому же ... инцидент с тандемным туалетом тоже может иметь какое-то 
отношение к этому. Даже по прошествии года эти звуки все еще преследуют мои 
кошмары ...



Глава 583

Полный дом был счастливым домом, а дом Баатара не мог быть более 
счастливым.

 

Как бы сильно он ни любил Северную провинцию и горы Святых Скорбей, было 
что сказать о центральном летнем сезоне. Жара была почти невыносимой в 
течение дня, до такой степени, что рабочим давали два часа для отдыха в 
полдень, но прохладные вечера приносили приятное наслаждение, а сумерки 
иногда продолжались до полуночи. Это дало Баатару возможность забыть о 
работе и войне на несколько драгоценных часов и провести время со своей 
любимой семьей, часы, которые он лелеял всем своим сердцем.

 

Все они присутствовали сегодня вечером, что было редкостью в наши дни, когда 
девочка и ее дети уехали жить на ферму мальчика. Для любого из них это было 
нелегкое решение, но девочке нужно было собственное пространство, а у 
близнецов было больше друзей, с которыми можно было бы играть на 
ферме. Здесь, в Цитадели, было много детей, но дворяне, приводившие своих 
детей поиграть с Тали и Тейтом, почти всегда имели скрытые мотивы, а дети 
низкого происхождения часто не подпускались к родителям, опасаясь обидеть 
Баатара или мальчика. Это, конечно, ненужное беспокойство, но он не мог винить
их в этом, а не в том, как ведет себя большинство дворян, поэтому Тали и Тейт 
были намного счастливее на ферме, в окружении своих собственных людей и 
лучше изолированы от имперских предрассудков против полулюдей.

 

Что еще хуже, мама в эти дни проводила большую часть своего времени на 
фермах, поглощенная поисками прозрения в легендарной Бамбуковой 
роще. Баатар однажды вошел внутрь, чтобы заглянуть в сад Тадука, и каким-то 
образом таинственная роща произвела больше впечатления, чем вид более 
дюжины разных цветущих духовных растений, собранных в одном месте. Район 
естественного равновесия, роща была поистине чудом для созерцания, но он 
отступил почти сразу, потому что не мог позволить себе потерять себя в 
Проницании и самоанализе. Не то чтобы Проницательность там была 
гарантирована, но роща обладала неописуемым качеством, которое делало ее 
таким умиротворяющим и успокаивающим, как если бы Сама Мать украсила ее 
своим Божественным, вечным присутствием.

 

Поистине чудо Небес, из-за которого Баатару было трудно возмущаться 
бамбуковой рощей за то, что он украл у него его мать и внуков, и теперь мальчик 
скоро выйдет из строя сам, но это были проблемы в другой раз. Сегодняшняя ночь
была радостной: четыре поколения собрались здесь под его крышей, чтобы 
отпраздновать недавно достигнутую веху Маленькой сестры Милы и ее 
включение в Список экспертов Империи. Новость еще не была оглашена всему 
миру, и даже их близкие друзья еще не знали о невероятном достижении Милы, 
потому что они сохраняли объявление для свадебного банкета Милы и Рейн в 
канун летнего солнцестояния.

 



Таким образом, сегодня вечером было частное импровизированное празднование, 
полное веселья и хорошего настроения. После роскошного застолья, 
приготовленного мальчиком и Чароком, Баатар сидел снаружи на своих новых 
плетеных качелях на диване, свернувшись клубочком со своей любимой 
розой. Вместе с Банджо, растянувшимся у них на коленях, они устроились 
смотреть, как дети играют во дворе. Тали и Тейт гнались за куин Киши, пока она 
играла со своим резиновым мячом, а девушка смеялась над Балу, который 
безуспешно пытался убедить принцессу разделить гамак. В стороне Чарок 
работал над превращением простого деревянного столба в изысканное 
произведение искусства, в то время как Чжэн Ло играл тихую мелодию, 
аккомпанируя веселому, импровизационному гудению Тадука. Сидя на траве, 
мальчик и Ли Сун чистили и играли с дикими кошками, пока его жены и кролики 
бездельничали вокруг него.

 

Это была его семья, в которой не было никаких кровных уз, за исключением Кён и
Ли Сон, но тем не менее семья. Если бы только Баатар мог приходить к этому 
каждый божий день, потому что лучшего бальзама для его усталой души не было.

 

Даже птенцы Смеющейся Птицы, разбросанные по двору, вызывали восторг, они 
прыгали, исследуя каждый укромный уголок, в то время как их защищающие 
родители расхаживали по траве с распростертыми крыльями и клювами, 
указывающими на всех и всех, кто осмеливался подкрасться слишком близко, в 
неприкрытой угрозе.

 

« Ты выглядишь довольным» , - Послала Мать, свернувшись калачиком с Отцом и 
горсткой цыплят Смеющихся Птиц на качелях другого дивана. Садовая мебель 
была подарком мальчика, у которого были каркасы, сделанные из чего-то, что он 
называл `` кованым железом '', - новое открытие, которое отличалось от обычного
или чугунного железа в том, что Баатар не совсем понимал, но оно выдержало 
колоссальный вес отца , и даже мог держать его и сестру Милу 
одновременно. « Счастье тебе идет, щенок. Трудно вспомнить, когда я в 
последний раз видел тебя без хмурого лица .

 

Даже после того, как усыновил его, Мать все еще использовала знакомое имя, и 
хотя Баатар когда-то негодовал на него, теперь он дорожил им больше, чем 
когда-либо. « Ты бы тоже хмурился, мама, если бы со всех сторон окружали 
торговцы, политики и все им подобные ядовитые люди. Сегодняшний вечер - 
столь необходимая передышка от постоянного потока подхалимов и 
оппортунистов, наступающих мне на пятки ».

 

Он надеялся, что тонко завуалированный призыв о помощи будет 
проигнорирован, и мама ответила, как он и ожидал, поглаживая маленького 
птенца, сидящего на ее ладони. « Позови меня, когда тебе нужно убить врагов, 
щенок. Твоя мать слишком стара, чтобы тратить время на потакание дуракам. Вы 
должны нести это бремя в одиночку, но такова цена успеха. Если это станет 
слишком утомительным, помните, как бы неприятно это ни казалось, страдания 
этих дураков гораздо приятнее, чем альтернативы ". Мать всегда была 
наставницей, рассказывая Баатару то, что он уже знал, но она отправила это с 



улыбкой. « Если вы действительно потрясены, я всегда могу попросить вашего 
отца помочь ».

 

« Спасибо, мама, но нет ». Изо всех сил стараясь не смотреть на отца и смеяться, 
Баатар Послал: « Как бы мне ни нравилось видеть, как Отец болтает дураков 
через стену, это мало что изменит. Теперь мальчик настоящий империалист, с 
титулом и собственностью на Востоке, если он захочет претендовать на них, что 
делает его заманчивым призом, который стоит риска. ”

 

Кроме того, товарищ Ду выполнял для него удовлетворительную работу по 
устранению помех, хотя Баатар не хотел признавать, что пошел в Ду Мин Гю, 
прежде чем даже подумал о том, чтобы просить Мать о помощи. Лучше, если она 
поверит, что он предложил помощь, а Баатар просто согласился, чтобы ее 
колючая гордость не подняла свою уродливую голову, и она не почувствовала 
себя вынужденной пробиться в беспорядок. Терпение матери было ограничено 
даже в лучшие времена, и хотя ее воинственный подход к политике мог оказаться
полезным раньше, обстоятельства изменились теперь, когда звезда мальчика 
снова на подъеме, и дело требовало ... более мягкого подхода.

 

Баатар все еще казался таким сюрреалистичным, который всего несколько 
месяцев назад строил планы восстания, если его сын пострадает. Теперь мальчик
стоял на первом месте среди всех остальных во внешних провинциях, за 
исключением самого своего покровителя, легата, - поистине крутой поворот 
судьбы, которого никто не ожидал. Даже любимая роза Баатара, которая 
наблюдала за происходящим воочию, была ошеломлена, когда мальчик высунул 
голову из окна и крикнул ей, чтобы она присоединилась к его встрече с легатом, 
потому что у нее был натянутый лук и стрелы, готовые принять Императорский 
отпрыск через горло. Вместо того, чтобы пробиваться на север, в горы, чтобы 
противостоять имперскому нападению,

 

Да, генерал-лейтенант. Еще до того, как мальчик вернулся в цитадель, Баатар 
получил звание невидимого Императорского Мандата и дал ему выбор из десяти 
тысяч имперских солдат, которых он мог поставить под свое личное 
командование. К счастью, легат сдержался и не повысил его напрямую до 
генерал-полковника, иначе у Баатара не осталось бы лица после того, как он 
проехал на фалдах своего сына, чтобы получить звание, которого он не 
заслуживал, не говоря уже о том, что случилось бы, если бы он несчастье 
превзойти его мать. Боевые воины были гордой группой, а это означало, что 
когда ученица превосходила учителя, это всегда было спорным моментом, и, хотя
материнство притупляло ее остроту, Аканай все еще оставалась Вестником бури, 
принесшим хаос и кровопролитие в Центр, и она была такой же свирепый и 
гордый, как всегда.

 

По крайней мере, она проявила сдержанность и дождалась его праздничного 
ужина, прежде чем позвать его, чтобы обменяться указаниями наедине. Ничего 
подобного, если бы нового генерал-лейтенанта не увидела избиваемая матерью 
до чертиков. К счастью, отец был рядом, чтобы все не вышло из-под контроля, и 
не чувствовал необходимости доказывать свою силу. Младшая сестра Мила была 
не единственной, кому было трудно контролировать свои силы ...



 

По правде говоря, несмотря на безжалостное избиение со стороны матери, Баатар
нашел этот обмен обнадеживающим и обнадеживающим. В восемьдесят два года 
немногие люди его возраста могли сказать, что у них все еще есть родитель с 
достаточно сильными плечами, чтобы поддерживать Небеса, не говоря уже о 
двух, и хотя он прошел далеко по Боевому Пути, у него все еще был долгий путь. 
путь до того, как сопоставить его несравненного наставника и любящую мать.

 

Напротив, он сам находился в опасности быть превзойденным его сыном и 
учеником, который так талантливо называл его драконом среди людей, казалось, 
что-то не так. Когда час подошел к концу и все разошлись по своим кроватям, 
Баатар обнаружил еще один приятный сюрприз, когда мальчик остановил его, 
чтобы спросить, могут ли они спарринговаться, и вот как они обнаружили, что 
обмениваются ударами при лунном свете во дворе. Их тренировочные мечи и 
щиты звенели в медленной симфонии металлических нот, которые хранились 
внутри значительного звукового барьера, установленного сосредоточенными 
усилиями Наарана, Куанг Бяо и Баатара, чтобы покрыть достаточно земли. Вокруг
поместья располагались еще десятки экспертов Пика, расширявшие свои домены,
чтобы любопытные Провидцы не могли заглядывать внутрь, но для всех 
намерений и целей,

 

Жалко, что Баатар не смог разделить этот момент с 
каждым Стражем, находящимся здесь, в Центре, и с большим количеством своих 
союзников в придачу. Большинство Боевых Воинов увидели трудные движения 
Рейна и пропитанный потом воротник всего за несколько минут усилий и сочли бы
его сломанным калекой, но Баатар был полон гордости за великолепные 
достижения своего сына. «Хорошо», - воскликнул он, охваченный восторгом от 
блестящего ответа Рейна, который стал возможен благодаря безупречной 
точности и безупречному выбору времени. «Береги свои ноги». Мальчик 
нахмурился, показывая, что он уже знал, что сделал неудачный выбор шагов, но у
него не было другого выбора из-за усталости или физического 
превосходства. Даже сдерживаясь, Баатар был легко в четыре или пять раз 
сильнее мальчика, так что требовалось все, что у него было, чтобы не отставать.

 

Что было полным позором. Если бы у него было телосложение воина-воина, 
мальчик вполне заслужил бы титул таланта номер один в Империи, хотя трудно 
сказать, была ли младшая сестра Мила сильнее без обмена ударами. У него был 
способ видеть и выполнять Формы, которые противоречили здравому смыслу или, 
по крайней мере, тому, что Боевые Воины Империи считали здравым 
смыслом. Там, где большинство стремилось максимизировать силу и убойный 
потенциал, мальчик сосредоточился на эффективности превыше всего, его 
движения плавно переходили от одного к другому, без лишних усилий.

 

Возьмем, к примеру, их недавний обмен, который начался с того, что мальчик 
поймал укол Баатара на острие, используя основание своего меча, что дало ему 
максимальное возможное преимущество в неравномерной торговле. Затем он 
изменил импульс и ударил ободом своего щита вперед по мечу Баатара, только 
чтобы повернуть назад и расположиться на незащищенном фланге 
Баатара. Держа свой щит готовым защищать спину во время транспортировки, 
мальчик неожиданно отскочил в сторону в конце оси и нанес два удара, которые 



могли бы нанести Баатару правое плечо и левое бедро, цели, которые ему было 
трудно защищать. против в его нынешнем затруднительном положении.

 

К сожалению, мальчику сильно не хватало скорости и силы, и Баатар легко 
уклонился от обеих атак, но против равноправного противника это была бы 
прекрасная победа для его искалеченного сына. Более того, новомодная 
комбинация была не единственной в своем роде, так как мальчик представил еще
семь оригинальных комбинационных атак, все из которых он, вероятно, придумал
на месте. Это было далеко от Падающего Дождя прошлого, который любил 
практиковать одно движение или комбинацию движений снова и снова, пока он 
не довел их до совершенства. Не то чтобы это было ошибкой, но для него было 
слишком рано начинать такую специализированную практику, поскольку он еще 
даже не коснулся мастерства в Формах.

 

Технически мальчик все еще этого не делал, так как он редко демонстрировал их 
больше, потому что он не мог прожить более пяти минут, не упав в обморок от 
истощения. Он также все еще боялся исчерпать свои «запасы» Небесной энергии, 
хотя до сих пор не было видимых признаков истощения. Это не означало, что он 
был в порядке, потому что даже спарринг на этом медленном и степенном 
спарринге брал свое, и Баатар вскоре отступил, чтобы дать мальчику 
отдохнуть. "Вы чувствуете слабость или головокружение?" - спросил он, не в 
силах укрепить свое сердце перед лицом очевидного страдания мальчика. «Тебе 
нужен Тадук?»

 

«Нет ... я ... в порядке», - выдохнул мальчик, выдыхая легкую улыбку, тяжело 
дыша в траве. "Просто ... немного ... запыхавшийся ..."

 

Небольшое вздрагивание, которое мальчик только что пытался скрыть, было 
последней каплей, поэтому Баатар отложил свое тренировочное оборудование и 
отправил присутствующих экспертов Пика. Он наполовину ожидал, что мальчик 
начнет спорить, но вместо этого тихо отдал свое снаряжение и позволил Баатару 
помочь ему сесть на раскачивающуюся кушетку. По правде говоря, Баатар любил 
качели больше, чем следовало бы мужчине его возраста, поскольку они помогли 
ему заново открыть для себя давно забытое чувство прихоти. Облако-степпинг 
был захватывающим опытом, но Баатар не был достаточно талантлив, чтобы 
расслабиться и получить удовольствие, мчась на высокой скорости по небу. Это 
было трудно сравнимо, но было что-то волшебное в том, чтобы сидеть здесь с 
ветром в его волосах, когда он качал ногами взад и вперед, чтобы посмотреть, 
как высоко может поднять его диван. Было вдвойне весело с его красивой розой 
рядом с ним, Которая была более сияющей, чем когда-либо, теперь, когда она 
снова обрела хорошее здоровье и уверенность. Исчезли вуали, шарфы и перчатки,
предназначенные для того, чтобы скрыть себя от мира, и она даже выбрала 
несколько модных тенденций, таких как добавление ярких красок к своей одежде
и украшение волос местными цветами.

 

Спустя более шестидесяти лет Сарнай все еще был таким же прекрасным, как 
день, когда они поженились, и каждое утро Баатар благодарил Высшую Мать за 
то, что они собрали их вместе.



 

Но сейчас не время тосковать по жене, ожидающей в их постели. Это было время 
Баатара, чтобы исправить свои ошибки в качестве наставника, хотя 
потребовались многие десятилетия тяжелой работы, прежде чем этот 
конкретный долг был выплачен. «Ты хорошо дрался сегодня», - сказал он, 
притянув мальчика к себе в однорукое объятие, при этом осторожно покачивая 
кушетку под ними и с опозданием воздвигая звуковой барьер, чтобы заглушить 
скрип цепи.

 

- Вы имеете в виду, что для калека достаточно.

 

Это было редко. Мальчик почти никогда не озвучивал свое разочарование, и на 
мгновение Баатар не знал, как ответить на его угрюмое раздражение. «Не говори
за меня, мальчик, и не считай меня лжецом», - прорычал он, хотя, по правде 
говоря, он был рад видеть, что мальчик, наконец, стал вести себя в соответствии 
с его возрастом. «Я сказал, что ты хорошо дрался, и я серьезно».

 

«Прости, папа». Ба. В мальчике горел огонь, но он слишком быстро извинялся, и 
другие приняли это за слабость. На секунду успокоив дыхание, мальчик медленно
выдохнул и сказал: «Это так обескураживает, видеть, что происходит, и знать, 
что делать, но не могу довести дело до конца, потому что мое тело слишком 
медленное и слабое. За последние три месяца никаких улучшений не произошло, 
по крайней мере, не о чем говорить ».

 

Действительно, это было бы крайне неприятно. Несмотря на его неспособность 
найти Равновесие, мальчик все еще мог войти в Состояние Просветления, что 
давало ему достаточно времени, чтобы действовать и реагировать 
соответствующим образом, когда Баатар двигался так медленно. «Я не могу 
утверждать, что знаю, что вы переживаете, - начал он, тщательно подбирая 
слова, чтобы не усугубить ситуацию, - но вы ошибаетесь, если думаете, что 
никаких улучшений не произошло. Помимо вашего постепенного улучшения 
здоровья и телосложения, сегодня вечером вы продемонстрировали высокое 
понимание импульса и позиционирования, а также сносное владение 
противоборствующими силами - все те предметы, в которых вам очень не хватало 
до получения травмы ».

 

«... Первые два я понимаю», - сказал мальчик, совершенно не замечая попытки 
подбодрить его, как он это часто делал. «Но что вы подразумеваете под 
противостоящими силами? Как мои контратаки? »

 

«Нет. Это то, на что это похоже. Взаимодействие между двумя сторонами, если 
хотите. Указывая на свои ноги, когда он качал их все выше и выше, Баатар 
объяснил: «Они присутствуют практически во всем, что мы делаем. Даже такая 
простая задача, как поднятие ноги, требует, чтобы разные мышцы работали в 
противоположных направлениях. Ваши движения показывают, что вы учитесь 



выполнять эти взаимодействия более оптимальным образом и сводя к минимуму 
количество потраченных впустую усилий и энергии ».

 

"В самом деле? Хотя я не делаю ничего другого ».

 

«Неправильно. Вы делаете почти все по-другому, только это кажется настолько 
естественным, что вы еще не заметили ». Одна проблема заключалась в том, что 
это обычно означало, что молодой воин-воин достиг конца своего физического 
роста, поскольку их тела перестали меняться достаточно долго, чтобы они, 
наконец, акклиматизировались, но Баатар держал эту информацию при себе, так 
как было ясно, что мальчик все еще надеялся, что он будет выше. Шанс еще 
оставался, но в лучшем случае малый, и вряд ли можно было бы винить его за 
задержку роста, учитывая то, через что он прошел. «Вы стоите выше и больше не 
сутулитесь и не сутулитесь. Вы двигаетесь уверенно, не задумываясь, и больше 
не трясетесь и не смотрите на руки, регулируя хват. Вы говорите четче, ваш 
взгляд острее, ваш ум быстрее и многое другое. Все это форма знания без знания,

 

Несомненно, все это можно отнести к ночным приключениям мальчика в 
Натальном дворце Понг Понга. Хотя он думал, что их игры в погоню просто для 
развлечения, Баатар давно понял, что это такое: тренировка как для хищников, 
так и для добычи, тренировка, которая отточила инстинкты мальчика до острой 
бритвы. Падающий Дождь больше не был простым мальчиком или даже простым 
воином, потому что теперь он был хищником по уму и духу, хотя и не обладал 
физическими способностями.

 

Независимо от того. По словам Сломанного Клинка Пичаи, его сила вернется 
вовремя. Как он выразился, Ядро мальчика было разбито, но не исчезло, и в 
конечном итоге должно было восстановиться небольшая часть 
функциональности. Утечка Чи будет постоянной проблемой, и южная живая 
легенда утверждала, что его Ядро все еще не было целым даже спустя 
десятилетия после этого. Он также предупредил, что его собственное 
выздоровление могло быть чудом Матери, но все же ... там, где была жизнь, была 
надежда, и даже если мальчик никогда больше не станет Боевым Воином, Баатар
уже более чем доволен вещи, как они были.

 

Конечно, Сломанный Клинок Пичаи никогда не испытывал периода крайней 
хрупкости, как у Рейна, в течение тех долгих, трудных месяцев сразу после 
разрушения его Ядра, но даже величайшие Целители Империи не могли понять, 
почему тело Рейна так ужасно хрупкое и почему он чудесным образом 
восстановлен после пожирания трех демонов Ихор ...

 

"Ха." Мальчик замолчал, размышляя над объяснением, так тихо, что Баатар 
подумал, что он заснул. «Толкай и тяни», - пробормотал он, обдумывая слова, 
словно впервые пробуя их на вкус. «Интересно, имеет ли это какое-либо 
отношение ко всему ... тяжелому, но легкому, медленному, но быстрому ходу». В 
то время как мальчик кратко объяснил военную дилемму Яна, Баатар решил 
сделать выговор своему ученику за обсуждение Дао со своей невестой, но с таким



же успехом можно было бы попросить солнце перестать восходить на 
востоке. Баатар и Сарнаи были такими же, свободно обменивались наблюдениями
и идеями, не заботясь и не понимая возможного вреда, который это может 
нанести, и они не были ни первой парой, ни последними, сделавшими то же 
самое. «Итак, я подумал, - заключил мальчик, - «Является ли ответ на проблему 
Яна еще одним вопросом« тяни-толкай »? Сделать ветер быстрым с одной 
стороны и медленным с другой или тяжелым, а не легким? »

 

«Трудно сказать, особенно в вопросах Благословения Стихий, да и не мое дело 
давать советы ученикам другого человека». Увидев разочарование мальчика, 
Баатар не мог не добавить: «Однако возможно, что вы правы и неправы 
одновременно. Ваши мышцы растягиваются и сокращаются, чтобы поднять вашу 
ногу, поэтому вместо того, чтобы пытаться сделать ветер одновременно тяжелым
и легким, попробуйте представить себе, каким может быть конечный результат 
такого взаимодействия. Возможно, это поможет, но имейте в виду, что ваш 
наставник говорит исключительно из предположений ».

 

«Разве мы не все?» Нахмурившись, обдумывая проблему, мальчик высказал свои 
мысли вслух. «Такой сильный и легкий ветер одновременно дает мне ... что? Хм ...
Опять же, ветер бывает тяжелым или легким? Если ветер против вас, он тяжелый,
а если с вами - легкий, так что, возможно, мы просто будем рассматривать ветер 
как направленные силы, и пусть Ян попробует толкать и тянуть одновременно. Но
без чего-то, что можно было бы толкать и отталкивать, это кажется 
бесполезным. Опять же, ветер - это просто движение воздуха, так что, если вы ... 
каким-то образом ограничите его, а затем ... толкните его? Будет ли оно ... 
конденсироваться? концентрированный? Нет, это не те слова ... "

 

"Довольно. Этот ход мыслей не принесет тебе пользы, мой мальчик. Нежно 
прижимая его к себе, Баатар прошептал: «Лучше сначала сосредоточиться на 
своих проблемах, прежде чем пытаться решить проблему Яна, потому что даже 
если вы дадите ей ответ, она не поблагодарит вас за это. Каждый должен идти 
своим путем, и вы еще недостаточно далеко, чтобы давать советы без риска. Я не 
могу удержать тебя от обсуждения этого вопроса, но не забывай действовать 
осторожно, лишь бы не дать твоему будущему дедушке дубить твою шкуру.

 

"Хорошая точка зрения." Мальчик все еще хотел поделиться своими 
размышлениями с Яном, но ничто не могло остановить его, и, возможно, его 
уникальное видение могло действительно помочь.

 

После минуты общего молчания Баатар задал вопрос, который все это время 
мучил его. «Мальчик ... почему этот внезапный интерес к Боевому 
Пути? Изменилось ли ваше здоровье? »

 

"Нет. По-прежнему сломан, и Чи не найдено. Взглянув на свою спальню, мальчик 
добавил: «Аури ударилась о стену, и еще один кусок упал с Юнити. Даже посохом 
это не назовешь. Это даже не трость. Хотя он сохранял спокойный тон, его боль 
была очевидна, потому что в его глазах это сломанное Духовное Оружие было 



физическим воплощением надежды, тогда как они были просто изодранными 
останками прошлого. Сломанный Клинок Пичай хранил свои так долго, как только
мог, но он посоветовал мальчику избавиться от них как можно скорее, потому что 
они были просто напоминанием о прошлом, которое лучше всего забыть.

 

В ответ мальчик вежливо кивнул и проигнорировал все советы, которые он 
находил неприятными, которые соответствовали его характеру.

 

Устроившись в объятиях Баатара, мальчик вздохнул и сказал: «Я хотел проверить 
свои успехи, потому что беспокоюсь о том, что будет дальше».

 

"Волновался? Вы - имперский министр финансов, первый в истории независимый 
имперский отпрыск, родом из внешних провинций. В социальном плане вы стоите 
на первом месте, за исключением истинно рожденных имперских отпрысков, и в 
своем офисе вы также стоите выше многих из них. О чем тебе нужно 
беспокоиться? »

 

По правде говоря, Баатар не был так убежден, как может показаться, тем более 
что все это можно было легко унести, и мальчик знал это. «В том-то и проблема», 
- сказал он, криво улыбнувшись, глядя в небо. «Теперь все мои враги будут 
происходить из Имперского Клана, а это значит, что все союзники, которых я 
собрал, и созданная мною защита не будут иметь против них никакой пользы».

 

«Верховные Семьи снова вернулись?»

 

Их влияние практически исчезло после назначения мальчика на должность, но, 
похоже, он опасался их скорого возвращения. «Я слышал, как их агенты 
обнюхивают меня, но они не предприняли никаких шагов против меня. Не потому,
что они ничего не могут сделать, а потому, что я не заслуживаю 
усилий. Проблема в том, что если все пойдет хорошо, мы будем готовы продать 
военные облигации к концу месяца, возможно, даже раньше, и как только все 
увидят, насколько они ценны, это приведет к появлению целой толпы имперских 
падальщиков. изделий из дерева. Тогда я застрял только в доброй милости 
Легата, чтобы защитить меня, и мы оба знаем, сколько это стоит.

 

Баатар понимал, почему это сбивает с толку, но мальчик слишком остро 
реагировал, и не только потому, что «Узы войны», вероятно, окажутся гораздо 
менее успешными, чем ожидалось. Из того, что он мог сказать, было хорошей 
идеей собрать монету для немедленного использования, но каждая военная 
облигация должна была иметь абсолютные десять тысяч золотых, которые 
должны были быть выплачены через год, так зачем кому-то платить больше 
десяти тысяч золотых? приобрести один? Это не имело никакого смысла, и мама, 
отец и даже его прекрасная роза согласились, но мальчик никогда не сдавался, 
не пытаясь, и Баатар поддерживал его на протяжении всего пути. «Ты 
недооцениваешь свое влияние, мальчик, и влияние своих союзников. Верно, что 



ваши враги, скорее всего, будут выходцами из Пяти Высших Семей, но даже 
могущественный дракон не может подавить местную змею. Ожидается скромная 
дань,

 

«... Ха. Я никогда не думал об этом так ».

 

Выпрямившись от уважительного взгляда мальчика, Баатар повернул их немного 
выше, пока диван не стал почти параллелен земле на вершине. «Самое главное, 
мальчик, ты заслужил уважение людей, и не только тех, с кем ты работаешь. Вы 
знаете, откуда я это знаю? " Улыбаясь, когда мальчик покачал головой, Баатар 
сказал: «Потому что за последние несколько месяцев я заметил растущую 
модную тенденцию среди молодежи Цитадели. Все они стали носить простые 
рубашки с короткими рукавами и коротким подолом, свободные штаны с 
закатанными манжетами и прочные военные ботинки вместо тканевых туфель, 
которые когда-то были так распространены ».

 

«... Думаешь, со мной все будет в порядке, потому что некоторые люди 
одеваются, как я?»

 

"Да. Они подражают вам, чтобы почувствовать себя ближе к вам, и при этом 
получают небольшое удовлетворение от вашего успеха. И наоборот, они также 
будут сочувствовать вашим неудачам, пока они находятся в пределах разумного, 
и, как таковые, не будут оставаться без дела, если увидят, что над вами 
издеваются со стороны Высших Семей. Может, они и не умрут за тебя, мальчик, 
но, как всегда говорит твоя мать, один ворчливый идиот портит деревню.

 

«... Разве это не должно быть« одно плохое яблоко портит букет »?»

 

«Да, но твоя мать не из тех, кто скупится на слова». Беспокоясь, что диван скоро 
перевернется, если он продолжит раскачиваться, Баатар успокоил ноги и 
позволил их инерции разыграться. «Но помни, даже если вся Империя восстанет 
против тебя, мы с твоей матерью никогда этого не сделаем. Клянусь, сынок.

 

Клятву, которую он присягнет на Небесах, если понадобится, но мальчик уже 
испугался Клятвы Чарока никогда не позволить врагу забрать его. Как будто кто-
то из них простаивал бы без дела, если бы его схватили, но мальчик испытывал 
иррациональное отвращение к Небесным Клятвам и считал их всех чудовищными 
до крайности. Правда, некоторые из них были похожи на клятвы рабов бедной 
сестры Сун, но некоторые были прекрасны, например, клятва, которую Баатар 
дал Сарнаю во время свадебной церемонии, и клятва, которую она дала ему, 
всегда лелеять и поддерживать друг друга, что бы ни случилось .

 



Кстати говоря ... «Ваша свадьба скоро прибывает», - сказал он, ухмыляясь, когда 
мальчик застыл в тревоге. "Как идет планирование?"

 

- Думаю, достаточно хорошо. Маме нужен список людей, которых нужно 
пригласить, исключая друзей и тому подобное. Офицеры под вашим 
командованием, знакомые по работе и тому подобное.

 

«Да, да, я знаю». Теперь в мальчике было так много Сарнаи, потому что его 
любимая роза напомнила ему уже не менее пяти раз, дважды вслух, и здесь он 
делал то же самое. "Как ты себя чувствуешь?"

 

«... Нервная. На самом деле в ужасе. Вытянув шею назад, чтобы взглянуть на 
Баатара, мальчик ухмыльнулся на пике вращения качелей, отец и сын висели в 
невесомости на все мгновение. «Но тоже взволнован. Я наконец-то женюсь на 
Миле. К сожалению, улыбка исчезла прежде, чем качели достигли середины 
дуги. «И Янь, и Линь-Линь, и, вероятно, Ло-Ло тоже».

 

Мальчик все еще отрицал свою младшую сестру Ли Сун, как и мать и отец, но 
Баатар был достаточно умен, чтобы ничего не сказать. «Это вас беспокоит?»

 

"Нет нет. Это просто ... Ну да. Я обеспокоен." Прижавшись к плечу Баатара, 
мальчик резко упал, как будто весь мир давил на него. «Я имею в виду, во 
- первых, я был как„Ву несколько жен, удивительный“, но теперь это как ... Я буду
иметь множественный . Жены . Это ... вроде как большое дело. Я никогда не 
задумывался об этом до сих пор, но быть мужем непросто, и я стану мужем 
четыре или пять раз ».

 

5. Определенно пять раз, если не больше, потому что мальчик любил раздвигать 
границы. «Такова цена за глаза больше, чем твоя голова», - сказал Баатар, изо 
всех сил стараясь не смеяться над тяжелым положением мальчика. «Что ты 
всегда говоришь? Счастливая жена, счастливая жизнь, и у вас будут все руки, 
чтобы пять женщин под одной крышей были счастливы ».

 

«Да, это то, о чем я волнуюсь. Как мне сделать так, чтобы они все были 
счастливы? " Заметив вспышку паники в глазах Баатара, мальчик неловко 
рассмеялся и сказал: «Нет, нет ... не волнуйтесь, я не имею в виду ... счастлив в 
спальне, но в целом счастлив». Поблагодари Мать за небольшие услуги. Сарнаи 
вел этот разговор с девушкой, и Баатар не знал, что сказать, хотя он был готов 
попробовать. Сделав паузу на долгие, неловкие секунды, мальчик понизил голос 
и сказал: «Я имею в виду, я беспокоюсь, что не веду себя справедливо и что я 
лишаю их возможности найти кого-то, кто любит их, и только их, тебя. знать? Как 
будто я каким-то образом ... обманом заставил каждую из них поделиться мной с 
четырьмя другими женщинами. Ха, даже мальчик подсознательно полагал, что в 
конечном итоге у него будет пять жен, хотя все еще не было ясно, осознавал ли 
он свои чувства к младшей сестре Ли Сун. "Так. .. Я подумываю сказать им, что 



это нормально, если они хотят ... ну знаешь ... найти другого мужа? Не то чтобы ...
оставь меня ради них, но ты знаешь ... приведи другого парня, чтобы он 
присоединился к нашим ... э ... многопартнерским отношениям.

 

Баатар рассмеялся. Ничего не поделаешь, потому что мальчик валял 
дурака. «Ужасная идея, сын мой. Просто ужас."

 

"Почему? Это ... не одобряют?

 

«Нет. Многопартнерские отношения существуют, но они редки, потому что люди -
ревнивые существа, а вы ревнуете больше других ». Покачав головой, чтобы 
предотвратить спор, он улыбнулся мальчику и сказал: «Мальчик, я видел, как ты 
хмурился, когда твои домашние животные приветствуют кого-то еще, прежде чем
приветствовать тебя. Нет, ты не смогла бы разделить своих жен с другим 
мужчиной, только не в этой жизни, и все они это знают ». Баатар обрадовался, 
что смог дать совет, и улыбнулся своему сыну, который выглядел таким 
смущенным и не в себе. «Ты любишь Сумилу?»

 

"Да?"

 

«А Ду Минь Янь?»

 

«Также да».

 

«Что насчет Мэй Линь?»

 

«Тем не менее, да». Вот она, уверенность и убежденность, потому что мальчик 
искренне любил своих троих невест. "Хорошо. После того, как вы поженитесь, 
ваша обязанность состоит в том, чтобы ваша жена знала всю глубину вашей 
любви и уверяла в этом каждый день. Запомни эту последнюю часть, мальчик, 
потому что она чрезвычайно важна, потому что женщины капризны по своей 
природе и станут подозрительными, если о твоей любви не станет 
известно. Большинство мужчин думают, что это просто - признаться в любви 
каждое полнолуние, но большинство женщин ожидают гораздо большего, чем 
простые заверения ».

 

«... Кажется немного сексистским, но ладно».

 

Подавляя желание закатить глаза, Баатар притянул мальчика к себе и взъерошил
его волосы. «Я имею в виду, что до тех пор, пока вы любите их и не забываете 



показывать им, что любите их, нет смысла беспокоиться о будущем. Если, 
несмотря на все ваши усилия, одна из ваших жен передумает и считает, что с 
другим мужем ей будет лучше, вы должны либо вернуть ее, либо признать, что вы
потеряли ее сердце. Это все, что ты можешь делать, и дорожить тем, что у тебя 
есть, пока можешь ». Вздохнув, он добавил: «Так что перестань валять дурака и 
прими Чжэн Ло в свое сердце, иначе ты можешь оказаться в животе, полном 
сожаления за слишком долгое ожидание».

 

Настала очередь мальчика крепко обнять Баатара, прочитав в его тоне скрытые 
тона. «Мама делает то, о чем я ее просил, верно?» Проводила Панацею каждый 
день, хотя у нее не было никаких травм. Странная просьба, но мальчик подумал, 
что это может принести пользу ее ноющим костям, а Сарнай всегда был тем, кто 
потакал ее детям. Увидев кивок Баатара, мальчик продолжил: «Тогда, может 
быть, для нее еще есть надежда. Нет никакого смысла в том, что животные могут
жить тысячи лет, но люди ограничены только ста двадцатью, или пятью сотнями 
для полулюдей ».

 

«Возможно, ты прав». В эти дни Сарнаи была более оживленной и сияющей, чем 
когда-либо, хотя она все еще постоянно жаловалась на свои едва заметные 
морщины и тому подобное. Тем не менее, некоторая надежда была лучше, чем 
никакая, и Баатар хотел учиться на своих ошибках и лелеять свою любимую розу, 
пока она была у него.

 

В последнее время многое изменилось: сначала девочка уехала с внуками, затем 
мальчик женился на Миле и, возможно, уехал. Время летело так быстро, потому 
что казалось, будто он только вчера пришел домой к подпрыгивающей дочурке, а 
теперь его внуки становились слишком старыми, чтобы хотеть играть с ним.

 

Такова была жизнь, но Баатар не променял бы свое на мир.

Глава 584

Менее щедрая женщина могла бы проклясть своего сына за то, что он дал ей 
меньше недели на планирование самого грандиозного свадебного банкета, 
который когда-либо видели внешние провинции, но Сарнай был ничем, кроме 
прощения.

 

Кредит там, где полагался кредит, она не могла сделать это одна. Чжэн Ло, как 
всегда, сыграла важную роль не только в ее дипломатическом стиле управления 
и понимании традиций Имперского клана, но также в ее похвальной рабочей 
этике и сверхъестественной способности держать благородных дураков в узде, 
не угрожая телесными повреждениями. У девушки по-прежнему были дорогие 
вкусы, и она, без сомнения, в конечном итоге ввергнет бедного сына Сарнаи в 
ужасающую нищету, но помимо ее неоднократных и почти оскорбительных 
предложений помочь оплатить свадебный банкет Рейна и Милы, Чжэн Ло 
превращалась в любимую невестку Сарнаи. -закон.



 

Конечно, ее противодействие не было впечатляющим. Мэй Линь и Янь были 
бесполезны, когда дело доходило до домашних дел, а милая Ли Сун, как всегда, 
не обращала внимания на свои личные чувства, поэтому никто из них не помог в 
процессе планирования. Затем была звезда сегодняшней церемонии, сама 
прекрасная Сумила, которая почти исчезла на прошлой неделе, чтобы укрепить 
свое формирование Натальского дворца, и вообще не внесла никакого вклада в 
свадебный банкет. Если сегодня она предложит хоть одну жалобу, тогда Мать 
спасет ее от гнева Сарнаи ...

 

Бедный сын ее любил красоту, но не практичность. Независимо от того. Ее муж с 
собачьим мозгом будет присматривать за их мальчиком даже после ее ухода, 
иначе она оставит теплые объятия Матери, чтобы преследовать его в загробной 
жизни.

 

После многих долгих дней и бессонных ночей Сарнаи наконец почувствовала, что 
у нее все было готово для свадебной церемонии и банкета, но затем все пошло 
наперекосяк в ранние часы большого дня. - Тучный, трижды проклятый дурачок, - 
пробормотал Сарнай, пытаясь застегнуть слишком маленькую шелковую рубашку 
в свете восходящего солнца. "Три дня. Этот наряд был создан три дня назад, и мы
оставили вам два пальца места для роста. Как это не подходит? »

 

Хотя ее гнев был очевиден, прожорливый толстяк не раскаялся, когда корчился у 
нее в руках, но острого взгляда и тихого рычания с ее губ было достаточно, чтобы
поставить Мафу на место. Замороженный страхом, он выдохнул с жалобным 
писком, заставившим Аури тащиться от любопытного беспокойства, и бедное 
сердце Сарнаи не могло этого вынести. Подняв руки вверх с раздраженным 
рычанием, она поджала губы и сердито посмотрела на Мафу, который ускользнул 
прочь, его полузастегнутая красная шелковая рубашка развевалась на легком 
ветру. Пуговицы на груди и животе были застегнуты, но шея, наиболее заметная 
часть, оказалась проблемой. « Приходите- рявкнула она, указывая на свои ноги, и 
послушный квин из фургона осторожно подошел к ней, чтобы она потерла ему 
подбородок и осмотрела пуговицы. Дизайн Чжэн Луо с пуговицами под лацканом, 
скрывающими их, свидетельствует о том, что Rain отдает предпочтение 
сдержанной простоте. Лучше, если бы она предпочла быть более показной, с 
пуговицами на крючках или завязанными узлами, чтобы было больше места для 
работы, но кто мог ожидать, что самая толстая квин в мире станет заметно толще
всего за четыре дня?

 

«Мир, моя роза». Подойдя сзади, глупый муж Сарнаи обнял ее за талию и 
осторожно попытался унести ее, но еще больше обманул его. Острый удар локтем
по груди выровнял его, и она вернулась к тому, чтобы возиться с воротником 
рубашки зверя и разглаживать жир на его шее в тщетной попытке сделать Мафу 
стройнее. «Если рубашка не подходит», - сказал ее муж, потирая грудь в том 
месте, где она его ударила, - тогда мальчик будет ездить без нее. Никого не 
будет волновать, если его хин не будет украшен.

 



«Я забочусь», - огрызнулась она, хотя и не могла удержаться от поцелуя его 
подбородка, когда он снова обнял ее, безмолвно извиняясь за ее грубое 
обращение. «Иди, принеси ему вторую квинку. Рубашка слишком велика для Забу,
но несколько правильно расположенных булавок заставят ее работать.

 

На этот раз ее муж не поспешил подчиниться, и ей не очень понравилось его 
неповиновение. «Разве мальчик не настаивал на том, чтобы ехать на Мафу на 
церемонию? Символично, сказал он, как квин-пара на всю жизнь, а Мафу 
ухаживает за квинкой Атир младшей сестры Сумилы. Оставь бедного зверя в 
покое, любовь моя. Сколько бы раз вы не гладили его шерсть, он не похудеет 
волшебным образом ». В то время как ее муж осторожно потянул ее, она упорно 
цеплялся на воротник рубашки до Mafu попытался отступить, а также, в какой 
момент она должна была отпустить, иначе ткань будет рваться. «Это не похоже 
на тебя, моя прекрасная роза», - сказал ее муж, прижимая ее к себе, чтобы 
прижаться к ее шее. «У вас нет более насущных забот, кроме одежды 
квин? Например, проследить, чтобы наш сын проснулся и оделся как раз к охоте?

 

«Он уже проснулся», - огрызнулась она. «Вы слышите, как он топает по своей 
комнате, как и я. А что до охоты? Пей. Охота - это фарс ». Ворча, когда она 
погрузилась в его объятия, она наблюдала, как толстый Мафу извивался и трясся,
пытаясь выскользнуть из своей одежды, потому что он был достаточно умен, 
чтобы знать, что у него будут проблемы, если он порвет ее. Бросив ему копченого 
мяса в качестве извинения, она вздохнула и сказала: «Чтобы поохотиться на дичь 
крупнее кролика, мальчику придется кататься верхом как минимум три дня, если 
не больше. Вместо этого мне пришлось купить свинью и держать ее в загоне за 
стенами, иначе он никогда не вернется вовремя, чтобы приготовить ее на обед ».

 

"И это вас расстраивает?"

 

«Конечно, есть. Распространители слухов используют любую возможность, чтобы 
шептать о немощи Падающего Дождя, и это издевательство над охотой не 
принесет ему пользы ».

 

«Охота - давняя традиция Народа , любовь моя. Сомневаюсь, что кто-то вообще 
заметит, кроме как прокомментировать, как мальчик сам забивает 
свинью. Чистить и одевать животное - вряд ли поведение, достойное 
Императорского отпрыска ».

 

«Тогда пусть говорят». Негодуя, Сарнаи сжала кулак перед носом мужа, 
заставляя его сказать другое. «Все обычаи и традиции смехотворны, но если он 
должен следовать им, я не допущу, чтобы он отказался от всех наших традиций в
пользу Имперских».

 

«И никто не говорит, что он должен», - сказал ее муж с собачьими мозгами, как 
будто он не имел в виду этого. «Но любовь моя, одежда квинки не важна. Фарс 



охоты - досадная необходимость. Распространители слухов будут шептаться, что 
бы мы ни делали. Вы знаете это не хуже меня, поэтому я должен спросить, 
почему вы так обеспокоены? »

 

«Потому что, - проворчала она, глядя кинжалами на толстую квинку, - есть еще 
много всего, что еще может пойти не так, что этот переполненный меховой носок 
кажется своего рода предзнаменованием». Это была такая незначительная 
проблема, но она почти плакала, когда повернулась к своему мужу. «Это глупые 
традиции, но это традиции Народа , и у него так мало связей с нами в нынешнем 
виде. Он никогда не говорит об этом, но близкий изгнанник тяжело ранил его, 
рана, от которой он еще не оправился. Вот почему я настоял на том, чтобы он 
провел эту традиционную свадебную церемонию, чтобы напомнить ему и всем 
остальным, что он по-прежнему один из Людей , но теперь все будут смотреть на 
него свысока за то, что он ехал на безукоризненной квинке, чтобы забрать свою 
невесту, как дрянной охотник, который может позволить себе только самое 
необходимое ».

 

«Вряд ли», - усмехнулся ее муж, мягко отворачивая ее как раз вовремя, чтобы 
увидеть, как распахивается дверь спальни их сына. «Никто никогда не посмел бы 
подумать, что министр финансов привязан к деньгам, не одет так, как он есть».

 

Выйдя из своей комнаты с яркой улыбкой на красивом лице, их сын казался 
элегантной и экстравагантной фигурой в своих ослепительных позолоченных 
доспехах. «Доброе утро, мама и папа». Остановившись перед ними, положив 
кулаки на бедра, он принял героическую позу с отстраненным взглядом, 
повернувшись то туда, то сюда, чтобы продемонстрировать весь эффект своей 
мерцающей брони. "Как я выгляжу?"

 

«Как красивый имперский герой». Сарнаи тоже имел в виду это, но ее сердце 
болело от того, насколько хорошо его незнакомые атрибуты привели ее прежнюю
точку зрения. Мальчик выглядел как имперский рожденный, и не только из-за его 
выгравированных золотых доспехов с наплечниками в форме драконов и 
вздымающихся облаков, выгравированных на его поясе, или из-за фамилии Лян, 
вышитой на его груди, острого напоминания его покровителя. Были также 
красные шелковые атрибуты, которые он носил под ним, величественная длинная
рубашка дворянина с вышивкой вместо простых рубашек до бедер, которые он 
обычно предпочитал, а также золотой обруч с рубинами и рогами дракона, 
который он носил. вместо руля. Правда, это была свадьба, и ему следовало бы 
нарядиться, но добавить к его зачесанным назад волосам, слегка припудренному 
лицу, тяжелым орнаментированным браслетам и легкому декоративному 
плащу,Люди.

 

Правда, которая ранила больше, чем следовало бы, учитывая, что для ее сына 
было беспрецедентной честью быть возведенным в Имперский Офис и Клан, но, 
тем не менее, это было больно.

 



Не зная ее внутренних мыслей, Рейн улыбнулся и осторожно подошел к ней, 
чтобы обнять ее. «Спасибо, мама, но мне было бы лучше, если бы все матери не 
были по контракту обязаны называть своих сыновей красивыми». Объятие 
длилось дольше, чем она ожидала, поэтому она украдкой подошла, чтобы 
поцеловать его в щеки, и усмехнулась, когда он сморщил нос в притворном 
отвращении. «Неееет», - взвыл он, пытаясь вырваться. «Мумммм, ты портишь мне 
макияж!»

 

Это вызвало смех у всех на губах, и на мгновение все было идеально, пока 
прожорливый Мафу не подошел к ним с щебечущим писком и просунул свою 
толстую голову между ними, только слишком счастлив, чтобы быть включенным в
их групповые объятия. «Позорная квинка», - сказал Сарнаи, потирая подбородок 
зверя и качая головой, когда его глаза закрылись от восторга. «Давай, давай 
вытащим его из рубашки, чтобы ты мог поехать на охоту».

 

"Почему? Он так мило выглядит в своей одежде ». Немного возясь с кнопками, 
Рейн мягко прижал колено к животу Мафу, медленно увеличивая давление, пока 
квин не был вынужден выдохнуть. Когда руки ее сына отнялись, рубашка была 
застегнута, и квин опустил голову, чтобы потереть щеки в отчаянии, жалобно 
пищая от жалкого поражения. «Да, Мафу, я знаю, тебе не нравится одежда», - 
напевал Рейн, крепко обняв существо. «Но очень плохо. Это моя свадьба, так что 
ты будешь одеваться и выглядеть дорого, как и все остальные. Перестань быть 
младенцем, это даже не туго. Когда начнется банкет, ты сможешь плавать и есть 
».

 

Толкнув своего хихикающего мужа локтем в грудину, Сарнай бросила на него 
взгляд, который недвусмысленно сказал, что случится, если он когда-нибудь 
расскажет кому-нибудь, что ее перехитрил фургончик. Разгладив морщинки на 
воротнике Мафу, она взяла сына за руки и посмотрела ему в глаза, а ее муж стоял
рядом с ней, обняв ее за талию. «Сынок, - начала она, не зная, как выразить свой 
страх и беспокойство, не проявляя при этом беспокойства, - мы с твоим отцом 
хотим, чтобы ты знал, что, хотя ты не наш сын по крови, мы мало что сделали, 
чтобы сформировать из тебя Каким ты сегодня мужчина, мы любим тебя так 
сильно, как любой родитель может любить своего ребенка. Более даже. Нам 
доставляет огромная радость и большое горе видеть, как вы отправляетесь в это 
путешествие, чтобы создать собственное домашнее хозяйство, но в отличие от 
Боевого Пути, это не путешествие, по которому вы идете в одиночку потому что 
мы будем рядом, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути ». Глаза мальчика, 
как и глаза Сарнаи, были влажными от эмоций, и им обоим потребовалось 
мгновение, чтобы вытереть слезы и улыбнуться. «Просто помни, - продолжала 
она, так крепко сжимая его руки, - что бы ни случилось, ты есть и всегда будешь 
любимым сыном Баатара и Сарнаи».

 

Мальчик ничего не сказал, крепко обняв их обоих, но его слезы были достаточным
сообщением.

 

Когда их слезы высохли, она прогнала их и смотрела, как они уезжают на охоту, 
отец и сын возглавляют тысячу марширующих охранников Корпуса Смерти, как 
будто такое количество ботинок не отпугнет всю дичь на километры вокруг, не 



говоря уже о гигантский Пинг Пин грохотал позади них. Ее муж был прав, не 
обращая внимания на ее опасения, потому что, хотя охота была традицией, она 
восходит к тому времени, когда все, что пойман жених, нужно было, чтобы 
накормить всех их гостей обеда. Здесь, в Северной Цитадели, это было бы 
невозможным подвигом, потому что, даже если бы они не находились в самом 
сердце цивилизации, на сегодняшние торжества собралось более двух тысяч 
гостей, а Сарнаю еще было чем заняться в промежуточный.

 

Например, поймать маму Бун и вернуть ее внутрь, прежде чем она снова 
потерялась. Бедная, глупая штука, она просто хотела оставаться рядом с Рейном, 
чтобы ее баловали и любили, но вместо этого ей придется довольствоваться 
привязанностями Сарнаи. Раскачивая рычащего кролика взад и вперед, она 
отвела Аури в поместье Тадука, где милая Ли Сун сидела наготове и ждала, 
чтобы помочь одеть всех животных для предстоящей церемонии. Принцесса уже 
бродила в своем прекрасном маленьком наряде - платье с оборками и цветами, 
украшенном слишком большим количеством вышивок, но Сарнаю не хватило духу 
сказать это, и он просто похвалил милую девушку за ее тяжелую работу. Ли Сун 
вышила наряд сама, проведя все свое свободное время в последние месяцы, 
обучаясь у надзирателя Ын, грозной женщины, которую Сарнай стал 
обожать. Приветствуя ее реверансом, Ын просияла и сказала: «Доброе утро, леди 
Сарнаи. Прекрасный день для свадьбы, с чистым небом и ни единого облака. Сама
Мать благословила свадьбу молодого господина Рейна, которую она устроила ».

 

Очень необходимое благословение, учитывая, что они проводили банкет на 
открытом воздухе, потому что, в отличие от Центральной Цитадели, северные 
архитекторы не думали включать какие-либо массивные банкетные залы при 
планировании укреплений. «Пойдемте же», - сказал Сарнаи, помогая женщине 
выпрямиться, несмотря на ее тихие протесты, и спокойно взявшись за 
руки. «Сколько раз я должен тебе это говорить? Мы из народане нуждайтесь в 
реверансе или почтении среди друзей. Для тебя я всего лишь Сарнай, а мой сын - 
просто Рейн ». В лучшем случае Ын могла использовать свои титулы, например, 
спикер Сарнай или министр финансов Падающий дождь, но женщина была 
сторонницей формальности. Это не годится, поскольку, насколько Сарнай мог 
судить, Ын была ближе всего к жене Ду Мин Гю, и поэтому не следует 
обращаться с ней как с обычной горничной, что бы она ни настаивала.

 

Самое главное, что Сарнаи никогда бы не завершила приготовления к банкету без
жизненно важной помощи и знаний Ын, а это означало, что она навсегда и 
навсегда сохранит благодарность и дружбу Сарнаи.

 

Времени на мелочи было очень мало, поэтому они принялись одевать кроликов, 
медведей и диких кошек в свои милые вышитые рубашки. У медведей и диких 
кошек также были одинаковые шляпы, и даже у Смеющихся птиц были шелковые 
банты, которые они носили на шее, а цыплята выглядели особенно милыми, когда
они счастливо укрывались в шерсти Аури, когда он рысил по двору. Поскольку 
другие девушки Рейна не принимали участия в самой церемонии, Мэй Линь и Янь 
все еще крепко спали, как и Чжэн Ло в поместье, но служанки-близнецы Сория и 
Анри были здесь, чтобы протянуть руку, хихикая, пытаясь чтобы медведи сидели 
спокойно. Эти двое были хорошими девушками, и Сарнаю почти казалось, что 
Рейн женится на них,



 

С другой стороны, драмы всегда изобиловали незаконнорожденными детьми, 
рожденными в результате незаконных отношений между дворянами и их 
служанками, так что, возможно, Чжэн Ло уже подготовился к такому повороту 
событий. Девушка жила и дышала политикой, поэтому не будет сюрпризом, если 
станет известно, что она выбрала двух способных полулюдей, чтобы не было 
споров относительно линий преемственности и прочего. К сожалению, никто не 
посчитал нужным сказать ей, что люди почти не придают значения родословным, 
хотя, если она не могла этого увидеть после того, как прожила в их доме больше 
года, то девочка не была такой умной, как надеялся Сарнай.

 

Даже с таким количеством рук, чтобы помочь, они все равно почти отстали от 
графика. Когда все животные были одеты в свои любимые рубашки, жилеты, 
шляпы, банты и обруч с цветами, Сарнаи переоделась в платье, хлынула на Тали 
и Тейт в их любимых нарядах, погрузила всех в карету и отправилась во двор 
Аканая. Церемония бракосочетания должна была быть частным делом, 
происходившим в доме невесты, но, к сожалению, апартаменты Главного 
Провоста находились на пятом этаже ее здания, которое она делила с десятками,
если не сотнями других жителей, большей частью. которым не понравилось бы, 
если бы их попросили освободить их собственные комнаты. Однако двор был 
другим делом, так как обычно он был забит тренированными Стражами., но 
сегодня он пустовал и не использовался, если не считать кучки близких друзей и 
подчиненных сюда по приглашению. Хуушал был первым, кого Сарнай увидел, 
когда вышел из экипажа, что было чем-то вроде сюрприза, учитывая его 
недавние трудности с Балансом. Тем не менее, было приятно видеть, что он стоит
там с ее компетентной молодой ученицей Рустрамом и остальными близкими 
друзьями Рейн, такими как Тонг Да Фунг, Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуи, Там Тэуун и 
Йо Сон Хун.

 

Конечно, это были только самые знакомые лица, и Сарнаи остановился, чтобы 
поблагодарить каждого, подарив им щедрый красный карман в качестве 
благодарности за их помощь. Комично большие и размером с стандартный 
документ, красные карманы содержали внутри карту в сто золотых и одну из 
новомодных военных облигаций Рейна, хотя и еще не оплаченную и 
проштампованную. Это было обещание продать первые двадцать или около того 
военных облигаций своим друзьям, что, по мнению Сарнаи, было более чем 
двуличным, обещавшим огромную прибыль от инвестиций, которые вполне могли 
потерпеть неудачу. Кроме того, где Хуушал, Булат, Джорани или даже Рустрам 
должны были найти девять тысяч с лишним золотых, чтобы купить его?

 

Она бы поспорила о включении Узы войны, если бы знала заранее, но Рейн 
настаивал на том, что сам позаботится о красных карманах, и оставил их Ли Сун 
прошлой ночью. `` Ценные '' документы, вероятно, также были добавлены в 
последнюю минуту, поскольку они прибыли всего два дня назад, пятьсот 
официальных документов, все заверенные печатью премьер-министром и 
главным судьей по борьбе с мошенничеством, но по-прежнему отсутствует 
Мастер Монетная печать, которую еще не доставили. Рейн слишком усердствовал 
в своем предприятии с военными облигациями, как он обычно делал, когда 
слишком сильно верил в то, что, как он считал, непременно добьется 
успеха. Таким образом, он не принял никаких мер предосторожности перед тем, 
как броситься в бой, но, хотя Сарнаи едва понимала математику или логику его 



усилий, она знала, что независимо от того, насколько надежной или прибыльной 
может показаться его схема,

 

Кроме того, даже если отбросить военные облигации, сотня золотых была 
слишком щедрой для того, что было, по сути, символическим дежурством. В 
отличие от Альсантсет, у Милы не было отвергнутого жениха, который мог бы 
пробиться сквозь охрану, чтобы возразить против церемонии. Это тоже хорошо, 
потому что Сарнай убил бы Герела, если бы не вмешательство Ментор, и она не 
была бы снова такой милосердной.

 

Не то чтобы она ожидала незваного гостя, поскольку Мила, Хусольт и Аканай 
были известны своей вспыльчивостью ...

 

Раздав красные карманы, Сарнаи отвела свою дочь в сторону, чтобы дождаться 
прибытия сына, в то время как Ли Сун привела животных наверх, чтобы они 
присоединились к своей семье. И ни на мгновение раньше, когда Баатар и Рейн 
появились вдали, неся связанные останки зарезанной свиньи между собой, а 
Черепаха-Хранитель последовала за ними в красивой короне из цветов, которую 
она где-то подобрала. Корпус Смерти тоже был там, но они остановились и 
заняли позиции по всему двору, а Рейн въехал, чтобы поприветствовать своих 
друзей и семью. Как ни странно, сын Сарнаи не был залит кровью, как ожидалось,
и даже проделал сносную работу по поддержанию чистоты своих ботинок, хотя 
шелковая рубашка Мафу теперь была безнадежным делом, покрытым кровавыми 
отпечатками лап ...

 

Сопротивляясь желанию нахмуриться на толстого зверя, Сарнаи наблюдала, как 
ее сын выполняет формальности, поблагодарив своих церемониальных 
стражников, и когда все тонкости были закончены, семья направилась внутрь с 
убитыми подношениями и поднялась наверх, чтобы воззвать к своим охранникам. 
будущие родственники. Даже Тали и Тейт сделали свое дело, выглядя такими 
серьезными, поскольку держали поднос с ребрами каждый в своих милых 
маленьких ручках, так что милый и очаровательный Сарнай едва мог удержаться 
от того, чтобы пощекотать их щеки. О, Мать Вверху, ей было бы за девяносто, 
когда им пора было бы жениться, возможно, даже старше, если бы они 
потрудились перед тем, как найти подходящего партнера. Сладкий Тейт был 
серьезным и послушным мальчиком, поэтому ей не пришлось бы о нем 
беспокоиться, но Тали была такой взбалмошной и капризной девочкой, кто знал, 
что ее ждет в будущем?

 

Сделав глубокий вдох, чтобы эмоции не взяли верх, Сарнаи схватила мужа за 
руку, пока они поднимались по лестнице. « Не нужно волноваться, мама» , - 
сказал Алсанцет Сент, и Сарнаи оглянулся и увидел, что ее девочка скрывает 
озорную улыбку. « Все, что осталось, - это игры силы и мастерства. Я уверен, что 
дедушка Хусольт не будет слишком усложнять жизнь своему внуку, в отличие от 
некоторых других горячих отцов. ”

 



В тоне девушки был намек на укор, несомненно, потому, что она все еще злилась 
на монументальные задачи, которые ее отец поставил перед Чароком, и все из 
которых бедный мальчик впоследствии не смог. Игры были старой традицией, 
изначально предназначенной как предлог для демонстрации талантов 
потенциального жениха, чтобы семья невесты чувствовала себя уверенно, но со 
временем игры превратились в средство неодобрения отцов, чтобы унизить их 
предполагаемых зятей и позорить им пойти домой незамужними. Это не 
сработало с Чароком, и маленький Рейн был почти бесстыдным, но все же Сарнай 
все еще беспокоился, что Хусольт зайдет слишком далеко, и их счастливая 
маленькая семья окажется разделенной.

 

« Ты говоришь это, потому что недостаточно хорошо знаешь своего дедушку» , - 
послал Сарнай, отворачиваясь, чтобы девушка не видела выражения ее 
лица. « Вы знаете его как человека, который целыми днями возится с кузницей, а 
ночи напивается и играет в шахматы, но вы забываете, что он стоял и сражался 
вместе с вашей бабушкой дольше, чем мы с вами жили. Вы помните первую 
поездку маленького Рейна в Шэнь Хо? Где ваш дед зарезал молодого прапорщика
за то, что он угрожал маленькой Сумиле? Вы помните, чем это закончилось ? »

 

« Дедушка убил прапорщика и усмирил его телохранителей, прежде чем показать
городской гвардии свой приказ ».

 

« А как вы думаете, почему они его отпустили ?»

 

« Потому что они узнали его имя ?»

 

« Пей. Шэнь Хо не похож на деревню, где мы рассказываем истории о главном 
проректоре и ее славных прошлых деяниях. Дворяне, выстроившиеся против 
магистрата, забыли имя Аканая, так какой же шанс, что простые городские 
стражи вспомнят имя Хусолта? Нет, у вашего деда есть специальный приказ, в 
котором говорится, что городская гвардия ни при каких обстоятельствах не 
может вовлекать его в какие-либо военные действия, и он был дан ему не зря. Он 
неразумный человек, когда его гнев возрастает, и вдвойне, когда замешана его 
драгоценная дочь, поэтому я сомневаюсь, что маленький Рейн выдержит хотя бы 
одно испытание. Если вы считали своего отца властным, вам следует сравнить 
записи с маленькой Сумилой, и я гарантирую, что вы не выйдете победителем. ”

 

Сарнаи почти могла видеть кровь, стекающую с лица ее дочери, потому что, хотя 
девушка хорошо это скрывала, Альсанцет, вероятно, больше беспокоился об этой 
свадьбе, чем кто-либо другой, включая Рейна. Она страстно любила мальчика, как
своего собственного, и, по правде говоря, была для него большей матерью, чем 
Сарнай в те ранние годы. О, какой же дурой она была, считая себя умной из-за 
того, что держалась подальше от «опасного подкидыша» и беспокоилась о том, 
как ее бедная дочь будет опустошена, когда ей придется его унизить. Такой 
образ мышления сохранялся не больше года, но Сарнаи по-прежнему слишком 
долго держалась на расстоянии от Рейна, и это была ошибка, о которой она будет
сожалеть до самой смерти.



 

Особенно, если сегодня Хусольт случайно ранила своего мальчика. Неуклюжий 
дурак не знал собственной силы, а бедная Рейн была хрупкой, как ценные чашки 
Сарнаи, к которым она давно запретила неуклюжему кузнецу прикасаться ...

 

По традиции, Хусольт стоял снаружи, чтобы поприветствовать их, стоя перед 
большим красным узлом, висящим над дверями резиденций. "Кто идет?" - 
крикнул он, его лицо было таким же серьезным, как могила, почти достаточно 
серьезным, чтобы уравновесить стаю зевак, высовывающихся из дверей.

 

«Падающий народный дождь . «Склонив голову, поднося блюдо в руки, неся 
голову, сердце и печень свиньи, Рейн сказал:« Вот, чтобы подарить это 
подношение вашему дому и доказать, что я достойный муж ».

 

«Я буду судить об этом, парень». Сразу же отклонившись от сценария, Хусольт 
нахмурился и отмахнулся от подношений. «Оставь свинью у двери и следуй за 
мной», - сказал он, неуклюже направившись к лестнице на крышу. «Посмотрим, 
есть ли у тебя то, что нужно».

 

На крыше Сарнаи оттолкнула ее семью и крепко вцепилась в руку мужа, хотя она 
не была уверена, было ли это для утешения или для того, чтобы он не пристыдил 
своего сына, пытаясь помочь ему в играх. К счастью, Рейн совсем не нервничал, 
хотя Сарнай знал, что едва мог заснуть, потому что она тоже не спала и слышала,
как он всю ночь расхаживал по своей комнате и разговаривал со своим толстым 
кроликом. Не было никаких признаков того, что этот нервный, бессонный мальчик
теперь стоял там с широкой улыбкой на лице, пока Смеющиеся Птицы столпились
вокруг него, чтобы осмотреть его великолепные золотые доспехи. «Стой», - 
засмеялся он, отгоняя хорошо одетых птиц, но старался двигаться медленно, 
чтобы случайно не поранить птенцов. «Эта броня моя, и ты не можешь ее 
получить. Шу.

 

В конце концов, Рейн отвлек птиц несколькими пригоршнями сушеного мяса, и, к 
счастью, никто из них не подумал оставить на его доспехах отвратительный 
подарок. Не слишком обрадованный задержкой, Хусольт хмыкнул и указал на 
запад, на ворота напротив площади, которая в настоящее время была заполнена 
транспортными потоками, которые въезжали и выезжали из Цитадели. «Я 
оставил Тенджина у ворот вон там, на стене. У него есть жетон для вас. Иди и 
принеси его без посторонней помощи и принеси через пять минут, или мы 
закончим.

 

Ощетинившись перед обременительной задачей, Сарнаи открыла рот, чтобы 
возразить, но Рейн уже отправился в путь. Нет, он только подошел к краю стены и
взглянул на ворота. "Там? Кажется, не так уж и плохо ". Вот только потому, что 
ему придется бежать вниз по лестнице, через площадь, вверх по лестнице и 
обратно, и все это было бы достаточно легко, если бы Рейн все еще был боевым 



воином, но в его нынешнем состоянии он едва мог подняться. по одной лестнице, 
не вспотев, не говоря уже о шумной толпе на пути.

 

«Время идет, парень», - сказал Хусольт, и на мгновение Сарнай забеспокоился, 
что Божественный кузнец не намеревался позволить своей дочери выйти замуж 
за калеку. Неудача не была проблемой, пока отец невесты поддавался союзу (или 
мать, как в случае с бедным Альсанцетом), но Хусольт был упрямым, а Аканай 
очень любила баловать своего мужа ...

 

«Вернись, прежде чем ты это узнаешь». Вместо того чтобы бежать к лестнице, 
Рейн сунул руку под плащ и возился, прежде чем вытащить веревку и 
крюк. Увидев удивление Сарная, он усмехнулся и сказал: «Чарок предупредил 
меня, чтобы я был готов, и вы можете спрятать удивительно большую сумку под 
этим глупым плащом. Единственное, для чего он нужен. Возвращайся сразу же."

 

Затем, не проверив крюк, чтобы убедиться, что он надежно закреплен, сын 
Сарнаи спрыгнул с крыши и рухнул на землю.

 

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем веревка натянулась, но прошло не 
больше секунды, потому что Сарнаи уже смотрела через край и была готова 
броситься за ним в случае необходимости. Пять этажей не были непреодолимой 
высотой для прыжка, особенно для такого эксперта по вершинам, как Сарнай, но 
даже молодой человек уровня Бошуи мог получить травму, упав с такой 
высоты. Рейн, не мигая, перешагнул через край и теперь с такой скоростью и 
умением спускался по веревке, что ей приходилось гадать, где он этому 
научился. Бросив обвиняющий взгляд на ее мужа, он в ответ убедительно пожал 
плечами от невежества, но ответ дала их дочь. «Полоса препятствий», - сказала 
Алсанцет, сияя от неожиданной доблести своего младшего брата.

 

К этому времени ноги Рейна уже достигли земли, и он высвободил крюк для 
захвата одним движением руки. Остановившись на время, достаточное для того, 
чтобы поймать его, он ровным шагом направился к воротам, крича: «Пожалуйста, 
уступите дорогу. Имперский Наследник идет вперед. Мип Мип ». Что означают 
эти звуки, Сарнай не мог сказать, но толпа поспешно удалилась с его пути, 
скорее всего, из-за его поразительной имперской брони. Когда они наблюдали, 
как он бежит по площади, почти не было напряжения, но вместо того, чтобы 
подняться по лестнице, он остановился у основания стены и поднял руки ко рту, 
без сомнения крича что-то Тенджину наверху.

 

Как бы то ни было, это рассмешило Хусолта. «Хороший парень», - фыркнул он, 
стараясь не смотреть на Сарнаи или ее мужа. «Он вымогает у Тенджина, говоря, 
что он распространит все грязные секреты бедного мальчика, если он не бросит 
жетон. Теперь он спрашивает меня, что делать. Не хочешь взвесить, что я должен
сказать?

 



«Какие грязные секреты?» - спросил ее муж-идиот, и Сарнай бросил на него 
мрачный взгляд и велел молчать. Какие секреты на самом деле, как будто кто-то 
из них знал, но, насколько она могла судить, у Тенджин не было такого секрета, а
Рейн угрожал распространить необоснованные слухи. Грязный трюк, которому он 
научился во всех своих политических делах, но для решения поставленной задачи
ему пришлось использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты.

 

С этой целью Сарнай пожал плечами и сказал: «Это ваше дело, тесть. В конце 
концов, мужчина должен нести ответственность за свои решения ». Не столь 
тонкое напоминание о том, что, если Рейн провалит эту задачу и получит отказ 
Сумилы в замужестве, тогда ответственность ляжет прямо на плечи Хусолта.

 

И Сарнай обязательно заберет этот долг со своей шкуры.

 

Улыбка исчезла с лица Хусолта, и он потратил добрые полминуты, прочищая 
горло. К тому времени Рейн уже возвращался, имея в запасе достаточно 
времени. Сарнай уже мог представить, что скажут распространители слухов о 
том, что Жар-Птица Тенджин имеет постыдную тайну, известную только 
Падающему дождю, но в конечном итоге это ни к чему не приведет. Любой, кто 
видел их вместе, знал, что они были так же близки, как братья, и только отказ 
Тенджина от более выдающегося звания или титула удерживал его на месте. В 
отличие от мужа с собачьим мозгом Сарнаи, Тенджин хотел поселиться со своей 
возлюбленной, чтобы создать семью, и именно любовь Турсиная к приключениям 
привела их сюда, а не его личные поиски славы. У него похвальный вид и 
респектабельный молодой человек, поэтому Сарнаи обязательно отругает своего 
сына за то, что он так дразнил Тенджина.

 

Вернувшись на крышу по лестнице, Рейн ухмыльнулся, передавая деревянный 
жетон Хусолту обеими руками, и чудесным образом даже воздержался от 
насмешек, хотя это могло быть связано с тем, что он уже запыхался. Затем 
последовала сложная кузнечная головоломка, которую он с легкостью решил, 
затем Хусольт заставил его продемонстрировать свои навыки владения 
арбалетом и метательным ножом, которые были ... сносными. Наконец, Хусольт 
загадал мальчику загадку, связанную с ситуацией жизни и смерти, в которой он 
был вынужден выбирать, какого из своих питомцев спасти, а кому позволить 
умереть. К сожалению, Рейн был физически неспособен принять решение и 
задавал так много вопросов, на которые Хусольт в конечном итоге просто 
отказался отвечать, после чего мальчик наконец ответил: «Кто бы ни был ближе»:

 

«Хорошо, парень, хорошо», - проворчал Хусольт, подняв руки вверх, чтобы 
остановить волну уточняющих вопросов. "Я сдаюсь. Вы прошли. Это была 
гипотетическая ситуация. Не нужно больше зацикливаться на этом ». Покачав 
головой, он вздохнул и положил обе руки мальчику на плечи. Разница в размерах 
была ошеломляющей, потому что Рейн не был крупным мужчиной, а Хусольт 
делал большинство Боевых Воинов совершенно изящными, но мальчик хорошо 
выдерживал давление. «Я уже сказал вам, что произойдет, если вы когда-нибудь 
заставите мою девушку плакать, и вы будете лучшим зятем, чем большинство. Я 
дал вам свое благословение, когда вы двое были обручены, и вы все еще имеете 
мое благословение сегодня, в тот день, когда вы поженились. Просто позаботься 



о ней, слышишь? Убедитесь, что она не забыла посетить. Вы знаете, какая она, 
всегда сосредоточена на своем следующем проекте, или важном событии, или 
еще чем-то еще.

 

К этому моменту массивный воин плакал, как ребенок, и Рейн прижалась к нему, 
чтобы крепко его обнять. «Не волнуйся, дедушка. Я не подведу тебя ».

 

«Ба, какой дедушка? Это тесть сейчас, или будет достаточно скоро. Хотя Рейн и 
Хусольт глупо улыбнулись абсурдности их семейного положения, Сарнай 
почувствовал, что надвигается головная боль. Старшинство было важным в 
семье, но она не могла смириться с тем, что ее сын станет ее шурином, и она не 
знала, как вести себя с невесткой, ставшей невесткой.

 

Все дело в другом, потому что теперь, наконец, пришло время для церемонии 
бракосочетания, по крайней мере, так думал Сарнай. «У меня есть последнее 
испытание для тебя, парень», - сказал Хусольт, вытирая слезы и разминаясь с 
посохом. «Йер Па постоянно твердил, что у тебя есть действительно 
впечатляющие ходы, и я хочу увидеть их сам. Пойдем, покажи этому дедушке, что
у тебя есть.

 

На этот раз это была не просто Сарнай, бросающая кинжалы в своего мужа с 
собачьими мозгами, поскольку Рейн и Альсанцет также добавили свои 
взгляды. Этого было почти достаточно, чтобы заставить ее пожалеть бедного 
дурака, пока она не вспомнила, что он сам навлек это на себя.

 

Пробормотав проклятие себе под нос, Сарнаи скрестила руки и громко зарычала, 
когда ее сын и ее тесть взялись за оружие и стали бить друг друга, как 
кретины. Все, чего она хотела, - это чтобы церемония прошла без 
происшествий. После этого банкет мог закончиться катастрофой, и она все равно 
не моргнула глазом, но упрямый Хусольт просто не позволил, чтобы что-то 
произошло вовремя. Не в первый раз Сарнаи размышляла о том, насколько 
горько-сладким стало недавнее усыновление ее мужа, и боялась, какой может 
стать жизнь с ее новыми родственниками ...

Глава 585

Я всегда думал, что закончу борьбу за свою жизнь в день свадьбы.

 

Я просто никогда не думал, что это будет против моего дедушки, рубящего тестя,
или что он будет безжалостно бить меня до чертиков.

 



Внутренне ворча, хромая вниз с семьей на буксире, я изо всех сил стараюсь не 
хмуриться и не сердито смотреть, как Хусольт парит надо мной, как наседка. Его 
мясистые руки смахивают грязь и пыль с моего плаща, прежде чем поправить 
воротник моей рубашки и, без сомнения, оставлять грязные отпечатки пальцев и 
следы от ногтей сажей. «Вот хороший парень», - бормочет он, выражение его 
лица искажается от неуверенной озабоченности теперь, когда он понимает, что, 
возможно, зашел слишком далеко. - Вы как никогда остро выглядите. Ах, у тебя 
на щеке маленькое пятно. Толстый большой палец надавливает на растущий 
синяк, который он принял за грязь, и мой хмурый взгляд вырвался наружу, за что 
Хусолт робко пожал плечами, прежде чем он продолжил свою бесполезную 
работу.

 

Но, похоже, мой тесть строил планы, потому что, выйдя с лестницы, он уводит 
меня из своей квартиры, где ждет моя любимая Мила, и через шесть или семь 
дверей в квартиру Токты, где молчаливый Целитель стоит в ожидании. дверной 
проем с его обычным нейтральным выражением лица. Позади него его 
прекрасная жена Хориджин бродит по комнате и делает вид, что не смотрит в 
мою сторону, в то время как Тенджин неловко стоит без дела, а Турсинай 
купается в общем напряжении. Думаю, все они слышали о моей попытке 
шантажа, но, в свою очередь, хуже всего лестница, и я уже достаточно вспотел 
после того, как спустился с пяти этажей в двадцати с лишним килограммах 
брони. Я могу быть искалеченным Боевым Воином, но я в довольно хорошей 
форме для обычного человека.

 

«Здравствуйте, сэр», - начинаю я, наилучшим образом улыбаясь сварливому 
Целителю и его разгневанной жене. «Мэм. Тенджин. Турсинай. Извини за все ... 
намекнул, что у тебя есть постыдный секрет. Мой будущий тесть установил очень
строгий срок для поиска, и я не уверен, что смог бы это сделать, если бы мне 
пришлось подняться по лестнице ». Поворачиваясь, чтобы взять от мамы 
гигантский красный карман, я протягиваю его обеими руками, чтобы Тенджин 
взял, и говорю: «Пожалуйста, примите этот знак благодарности за участие в моей
свадебной церемонии».

 

«Нет нужды в благодарности, мой друг», - говорит Тенджин, даже когда Токта 
хватает красный карман и бросает его обратно своей жене, которая ловит его, не 
останавливая своего взгляда. «... Но я с благодарностью приму это». Не сказано 
«я полагаю», и мы обмениваемся выражениями боли из-за общих невзгод. Мы оба 
знаем, что это было предназначено для хорошего развлечения, и все это время 
смеялись, но все остальные придают этому большое значение. Мама даже 
отругала меня за бесстыдство, и я думаю, я понимаю, как это могло выйти из-под 
контроля, но я всегда мог просто солгать и сказать, что его темный секрет в том, 
что его пенис слишком большой или что-то в этом роде.

 

«Хммм», - хрюкает Токта, беря меня за подбородок и поворачивая голову из 
стороны в сторону. «Старость делает тебя мягким», - говорит он, сухо глядя на 
Хусолта. «На нем нет ни единой царапины. Не тратьте усилия, чтобы исцелить это
».

 



«Пойдем, Токта», - умоляет Хусольт, устремляя взгляд по коридору к своей 
квартире. «Не балуйтесь, не сегодня. У моей девушки будет моя шкура, если я 
верну его в потертостях, как он, тогда моя старая жена растопчет все, что 
осталось. Изо всех сил старался скрыть все синяки, но этот парень 
хитрый. Проскользнул мимо моей защиты и чуть не наступил мне на 
цыпочки. Пришлось уложить его сильнее, чем я собирался, так что поторопись и 
поправь его, пока кто-нибудь не придет ».

 

Сильнее, чем он хотел. Как хорошо сказать, что он ударил меня по лицу своим 
гигантским металлическим посохом. По крайней мере, я вовремя отвернулся, 
иначе он мог сломать мне нос, но это стоило мне нескольких расшатавшихся 
зубов, которые нужно починить. К счастью, Токта только дразнит и быстро лечит 
мои травмы, хотя я замечаю, что он оставляет после себя ушибленные ребра, 
оставшиеся после того, как Хусольт ударил меня в грудь, и пульсирующее 
колено, которое я получил от удара о стену по пути вниз по зданию. Эта дурацкая
золотая броня скорее декоративна, чем пригодна к эксплуатации, что не было бы 
проблемой, если бы она была рунической, как у Легата, но нет, моя просто 
ванильная сталь, позолоченная золотым сплавом. Даже чистое золото, хотя в 
этом есть смысл, так как чистое золото очень легко повреждает.

 

С другой стороны, руническая броня даже не подействовала бы на меня, о чем 
свидетельствуют мои эксперименты с руническими щитами Тадука, поэтому я 
полагаю, что экипировать меня руническим снаряжением было бы пустой тратой 
денег.

 

Передав Токте еще один красный карман в благодарность за его помощь, я, 
преувеличенно прихрамывая, иду к Аканай, чтобы увидеть, как Хусолт немного 
потеет. Я не очень зол, просто немного раздражен и раздражен тем, что он не мог
облегчить мне жизнь, потому что у меня не было абсолютно никакой возможности
получить жетон вовремя без обмана. Кроме того, эта загадка была 
несправедливой: как мне выбрать, какие из моих питомцев останутся живыми, а 
какие умрут? Дать хороший ответ невозможно, и он даже не дал мне достаточно 
информации. Мол, почему мои домашние животные не могли просто спрыгнуть с 
осыпающегося уступа? В частности, дикие кошки могут прыгать на 
впечатляющую высоту и расстояния, а кролики тоже не сутулиться, не говоря уже
о том, что мои медведи карабкаются лучше, чем большинство обезьян, поэтому 
они не должны подвергаться слишком большой опасности из-за обвалившихся 
скал.

 

Теперь я волнуюсь. Следует ли мне учить своих питомцев держаться за веревки 
ртом? А еще лучше, может быть, я смогу научить их лазить по веревке, хотя я 
понятия не имею, могут ли это делать булочки. Было бы лучше, если бы я научил 
их всех, как Облачный Шаг, но даже я не знаю как, так что это провал, если 
только маленький Блэкджек не научится сам и не научит остальных своих 
товарищей ...

 

Гипотетические предположения тают, когда мы подходим к двери в квартиру 
Аканая, перед которой висит большой красный шелковый шарф, завязанный 
толстым узлом. Прокашлявшись, Хусольт напевает: «Народный дождь, я, Хусольт,



приглашаю тебя в свой дом, чтобы ты стал частью моей семьи». Сказав это, он 
стягивает узелковый шарф и накидывает его мне на шею, прежде чем открыть 
дверь и войти первым. Таможня говорит, что я кланяюсь и иду внутрь, но 
внезапно я обнаруживаю, что мой разум пустой, а ноги скованы.

 

Это моя свадьба. Когда я вхожу в дверь, я технически женат. Остальное - всего 
лишь формальность, потому что здесь и проходит церемония. После этого нет 
пути назад, нет возврата после ошибки, так что надо делать или 
умереть. Фактически, в буквальном смысле, потому что, если в дальнейшем Мила 
обнаружит, что совершила огромную ошибку, и бросит меня, есть очень хороший 
шанс, что Хусольт или Аканай убьют меня в приступе досады. Я не думаю, что 
даже виню их в этом, потому что, если бы Мила когда-нибудь бросила меня, это 
было бы из-за того, что я сильно облажался, что не так уж и сложно представить, 
учитывая, что у меня еще одна свадьба календарь меньше, чем через несколько 
месяцев, а также длинный список увечий, неврозов, физических недостатков, 
метафизических недугов и глубоких, темных секретов, которые я надеюсь 
никогда не раскрыть.

 

Я ошибаюсь, женившись на Миле, не раскрывая, кто я на самом деле? Я даже не 
знаю, как бы это объяснить или что бы я сделал, если бы слухи разошлись. Могу 
ли я быть сожжен как ведьма? Или увезли учиться? Захочет ли Братство узнать 
больше, или они будут рассматривать меня как своего рода кармическую 
аберрацию или что-то в этом роде? А что с моими родителями? Как бы они к этому
отнеслись? Я думал об этом и многом другом в течение этой прошлой недели, и 
хотя я мог искажать факты сколько угодно, но, в конце концов, не было 
определенных ответов. Есть много причин развернуться и уйти прямо сейчас, но 
только одна, чтобы двигаться вперед.

 

Я люблю Милу, и я недостаточно силен, чтобы прожить жизнь без нее.

 

Это эгоистично? Наверное, но ничего не могу поделать. Я хочу быть счастливым, 
даже если не уверен, что заслуживаю этого.

 

Мои ноги несут меня через дверной проем, и я могу видеть только Милу, не 
потому, что она прямо передо мной, а потому, что мой разум не замечает ничего и
никого другого. Она сидит, сложив ноги вместе, положив руки на колени. На ее 
безымянном пальце явно виднеется обручальное кольцо, которое я подарил ей на
прошлой неделе, в ее изящных, но огромных кулаках, которые сжаты, чтобы не 
теребить ее длинное облегающее платье. Платье из красного шелка, вышитое 
золотыми облаками и фениксами, представляет собой платье без рукавов с 
высоким воротом, которое плотно облегает ее тело до самого лодыжки. Золотые 
браслеты феникса украшают ее запястья, а прозрачная шелковая накидка 
аккуратно накинута на ее обнаженные плечи, покрывая ее бледную веснушчатую 
кожу, не закрывая ее каким-либо образом, формой или формой. Ее 
милая, блестящие волосы свисают огненными локонами и удерживаются на месте
богато украшенной красно-золотой тиарой, с которой свисает вуаль из 
перевязанных бусами красного и золота, скрывающая ее прекрасное 
лицо. Несмотря на это, я все еще могу представить, какой угрюмый взгляд она 
направляет на своего отца-повешенного, который садится на свое место, без 



сомнения зная, что его тихо ругают за то, что он так долго, и мои щеки готовы 
взорваться от моей безудержной улыбки.

 

Там сидит моя любимая жена Мила.

 

По просьбе мамы я наконец вспомнил, что мне делать дальше, за исключением 
того, что мой язык кажется в десять раз большим, чтобы говорить. Осматривая 
комнату, как потерянный щенок, я наконец-то вижу остальные прекрасные 
украшения, не говоря уже о настоящей толпе одетых животных, бродящих 
вокруг, в том числе милая мама Бун, стучащая по моим ногам, такая 
очаровательная со своей фальшивкой. -цветочная повязка на голову на ее пухлых
рогах. Это должно быть фальшивка, потому что она продолжала есть цветы, но 
сейчас не время и не место, чтобы прижиматься к моим мыслям, поскольку есть 
вещи, которые нужно сделать. «Небеса в качестве моего свидетеля», - начинаю я,
снимая декоративный шелковый узел с шеи и преподнося его Миле с поклоном, 
«Я, Падающий дождь, прошу Сумилу принять мою любовь и преданность. Возьми 
эту веревку, чтобы наши судьбы, как муж и жена, были связаны этим дыханием,

 

Руки Милы тянутся к узлу еще до того, как я успеваю спросить, ее ладони под 
моими, когда она стоит рядом со мной. «Я, Сумила из народа», - начинает она, и я 
почти могу разглядеть ее яркие горящие глаза из-за бусинок, - «Примите 
Падающий Дождь в качестве моего мужа с этого вздоха до последнего».

 

Посох ударяет по земле, и я наконец замечаю сияющего монаха Хэппи, который 
стоит сбоку в полном регалиях Братства, в ярко-желтых и оранжевых монашеских
мантии, а также в бронзовом головном уборе с ирокезом. «Этот монах 
свидетельствует об этом союзе от имени Небес», - начинает он в мягкой 
ритмической ритуальной речи. «Пусть будет известно, что с этого дня« Падающий
дождь »и Сумила из народа стали мужем и женой. Да благословят Небеса их союз
и ... »

 

Пока Монах Хэппи продолжает рассказывать о любви и балансе, мама и Аканай 
связывают меня и Милу вместе, связывая наши запястья шелком с богато 
украшенным узлом, подвешенным между нами. На самом деле это не так уж и 
сложно, поскольку мы можем легко стоять бок о бок и даже перемещаться по 
отдельности, если это необходимо, но мы не можем отойти друг от друга более 
чем на метр. Как только это будет сделано, Хусольт устраивает большое шоу, 
убирая стул Милы, и ставит два других украшенных шелком стула, чтобы мама и 
папа могли сесть на них. Когда все четыре родителя сидят в ряду, мы с Милой 
переходим к следующей части - приготовлению чая для всех. Вода уже вскипела 
и держится теплой на плите, поэтому мы вместе несем ее к ожидающему чайному
сервизу и используем мою правую и ее левую руку, чтобы все готовить. Все это 
время я не могу не заглядывать за бусинки, чтобы посмотреть на ее красивую 
улыбку, и она краснеет под пристальным вниманием. Какая бы она ни была 
красива каждый день, сегодня утром она выглядит особенно потрясающе с ее 
прической и макияжем, и я плачу о потере моего Дворца Натала, потому что это 
означает, что я не смогу сохранить это воспоминание незапятнанным до все 
время.



 

Мне просто нужно запомнить это старомодным добрым способом, который меня 
устраивает, потому что это означает, что я могу больше смотреть на нее.

 

В конце концов, среди множества возни, хихиканья и рукопожатия, мы, наконец, 
завершаем все сложные этапы поливания водой листьев, которых намного 
больше, чем нужно. Это все набор церемониальных приемов, которые должны 
усилить вкус чая, но я язычник, который добавляет масло и сахар в свой чай, так 
что я не совсем целевая аудитория чая. Наполняя две фарфоровые чашки 
чрезмерно изысканным чаем, мы кладем их на фарфоровые тарелки, чтобы они 
стояли перед нашими родителями, и Монах Хэппи восклицает: «Одна чаша для 
Небес, а другая для Земли, обе из которых поддерживают нашу жизнь в этом 
Мир." Мы с Милой пьем чай и трижды кланяемся открытому окну, прежде чем 
вернуться за новыми чашками свежесваренного чая. Эти идут к отцу невесты, 
затем к матери, за ней идет Сонг, мои родители, и, наконец, Альсанцет и 
Чарок. Технически мы должны подарить чай моим бабушке и дедушке, но, 
учитывая, что мои бабушка и дедушка являются родителями Милы, я 
предполагаю, что они решили пропустить этот шаг.

 

На этом церемония окончена. Вот и все. Ни клятв, ни документов, ни поцелуев, 
ничего. Свадьбы среди Народа не совсем зрелищные дела, поскольку они 
предназначены только для ближайших родственников, поэтому все, что остается,
- это праздновать и веселиться над этим самым радостным делом. Наконец, 
освободившись от формальных ограничений, я обеими руками расстилаю 
вышитую бисером вуаль Милы и вижу ее красивую улыбку, желая оттащить ее 
прочь, чтобы ощутить вкус ее губ. Это было бы большим запретом среди Людей, 
поэтому я довольствуюсь прикосновением к ее щеке и получаю в награду самую 
сладкую, самую очаровательную ласку, которую я когда-либо видел. - Ого, - 
говорю я, не притворяясь своим чрезмерно восторженным тоном. «Мне повезло, 
что ли? У меня была красивая жена, и к тому же сильная, уверенная и отважная ».

 

«А я, красивый, героический муж», - отвечает Мила, собственнически схватив 
меня за лацкан. «Умный, любящий мужчина, которому лучше всего не дать своему
глупому кролику жевать свадебное платье своей жены». Краснея, пытаясь 
удержать Джорджа в страхе, она рычит: «Я не могу наклоняться или приседать, 
пока носит эту проклятую вещь, не опасаясь, что она порвется».

 

Слишком сильно посмеиваясь над ее тяжелым положением, я спасаю ее платье от
бешеных попыток Джорджа поглотить вышивку и вместо этого засунуть ему в рот
одуванчик, что, конечно же, заставляет других кроликов спешить за свою 
справедливую долю. Не обращая внимания на их рогатые удары, звенящие о мои 
наголенники, я разбрасываю вокруг себя пригоршни угощений, не сводя глаз с 
Милы. «Ну, ты выглядишь невероятно».

 

«Ты тоже, хотя твоя броня на мой вкус слишком блестит». С такой же улыбкой, 
как у нее, она могла сказать, что я был ужасно недостаточно одет, и у меня не 
было бы аргументов, чтобы привести, но это все время, которое у нас есть для 
самих себя, прежде чем наши родители придут для сердечных объятий, 



радостных поздравлений и беззаботности. истории о нашем детстве и о тех 
глупых, глупых вещах, в которые мы влезли. Хотя еще и девяти утра, нам 
пришлось начать так рано из-за того, что перед ужином пришлось 
поприветствовать более двух тысяч гостей, поэтому Чарок выпивает алкоголь, и 
мы все поднимаем маленькую чашку, даже Хэппи, который, как я полагал, будет 
воздерживаться из-за того, что он монах.

 

Мысль, которая возвращается примерно через час торговых рассказов, и я веду 
Милу поговорить с постоянно улыбающимся монахом. «Здравствуйте, добрый 
монах. Привет, Кукку. Без настоятеля, который мог бы направить мое внимание, я
никогда не смог бы во второй раз увидеть сквозь сокрытие шелкового петуха, но 
эту глупую птицу легко обмануть. Услышав, как я его приветствую, он 
отбрасывает маскировку, которая, по его мнению, больше не нужна, и укрывается
за спиной монаха, высунув свое белое, покрытое перьями лицо с подведенными 
глазами, чтобы взглянуть на меня с тревожным беспокойством. Хотя мне немного 
жаль из-за того, что я напугал беднягу, моя вина компенсируется тем, как 
очаровательно выглядит Кукку, когда молодые Смеющиеся Птицы собираются, 
чтобы устроиться на его голове.

 

Столкнувшись с неодобрительным взглядом монаха Хэппи, я склоняю голову в 
знак раскаяния. «Спасибо за исполнение обязанностей», - говорю я, не 
уверенный, что этот термин применим, но никто не смотрит на меня смешно, и 
Хэппи склоняет голову назад в знак согласия. «Хотя я немного запутался. Я не 
думал, что Братство поддержит мой брак из-за всей этой истории с «тремя 
желаниями» ».

 

Меня не смутила моя неуклюжая формулировка, Монах Хэппи сжимает ладони и 
улыбается, что придает ему почти нестареющий вид, ни молодой, ни старый, но 
не тронутый временем. «В отличие от аббата, этот монах не считал, что введение 
вас в орден вопреки вашему желанию было правильным шагом. Заповеди 
Братства - это не ярмо, которое можно сбить с пути невежественных людей, а 
отдаленный ориентир для желающих искать. Более того, первое из Трех Желаний
выступает против тяги к чувственным удовольствиям, но это не означает, что 
Братство настроено против любви и брака, потому что любовь - прекрасная 
вещь. Мы проповедуем против бессмысленного потакания похоти и похоти, среди 
прочего, в которые этот монах с радостью пойдет, если вы того пожелаете ». Его 
улыбка слегка потемнела, Монах Хэппи качает головой и добавляет: «К 
сожалению, этот монах опасается, что Братство не так едино, как когда-то. Из-за 
несогласных фракций, отсутствия аббата и только двух из пяти доступных для 
удержания мудрости братьев моим братьям не хватает столь необходимого 
руководства и руководства, чтобы вести их через эти неспокойные времена ».

 

... Верно, верно, потому что я из тех Мудрых. Махакала был другим, а третий, 
старый целитель Джорани Вьякхья, перешел на сторону Оскверненных. Кругом 
плохие времена. «Все еще нет вестей от аббата или других?» - спрашиваю я, 
внимательно наблюдая за реакцией Милы. Нравится вам это или нет, но Гуань Суо
все еще, вероятно, ее отец по крови, и люди делают странные вещи, когда 
замешана семья.

 



К счастью, моя прекрасная невеста, кажется, больше озабочена выпрямлением 
диадемы и вуали из бус, но я могу сказать, что она внимательно следит за 
разговором. Покачивая головой, монах Хэппи криво улыбается. "К сожалению 
нет. Битвы между Божествами - это не то же самое, что битвы между Пиковыми 
Экспертами, поскольку они находятся в пределах полшага от самого 
Божества. Их столкновения выходят за пределы физического мира и могут 
длиться месяцами без конца, но этот монах мало что может добавить. Все, что мы
можем сделать, это ждать и молиться, чтобы аббат и его союзники вернулись с 
победой ».

 

Трудно представить себе дуэль, которая продлится несколько дней, а тем более 
недель, и прошло четыре месяца с того рокового дня в Синудзи, когда аббат, 
ГангШу и Гуань Суо ушли, чтобы сразиться с Вяхьей, Леди Кротовой Крысы и 
Большим Поппой Пигги. Я должен задаться вопросом, почему никакие другие 
Божества не сочли нужным усилить их, но все, кого я спрашивал, либо ничего не 
знают, либо не говорят, включая моих родителей и Легата. Это не может быть 
просто Договор, потому что я должен представить, что весь конфликт сделает 
его недействительным, но по какой-то причине не было ни слова о помощи других
божеств, будь то Имперские Бороды, Мама Гам или даже Древние звери людей, 
которые, как мне кажется, существуют где-то, иначе мама никогда не была бы 
так уверена в убийстве Чжу Чанцзуя ради меня.

 

Честно говоря, одна мысль об этом предложении заставляет меня чувствовать 
тепло и нечеткость внутри. Интересно, что бы случилось, если бы я подхватил 
ее? Ничего хорошего, наверное, раз уж у Большого Свинья в заднем кармане есть 
всепоглощающая тряпка Анафема.

 

Несмотря на то, что я в приподнятом настроении по поводу брака с Милой, в моем
характере сосредоточено внимание на худшем, и это следует за мной вниз, когда 
я веду краснеющую невесту, чтобы она выпила с друзьями и начала свадебные 
игры. Пинг Пинг тепло встречает нас своим прекрасным цветочным венком, на 
котором сладкий Джордж зацикливается и пытается съесть, но большая девочка 
достаточно смекалистая, чтобы не дать глупому кролику сожрать ее драгоценную
шляпу, и даже дразнит его, позволяя ему взобраться на ее клюв и подойти очень 
близко, прежде чем отклонить его.

 

Бьюсь об заклад, она тоже играла в такие игры с красными пандами. Это может 
быть немного бессердечно и грубо, но я надеюсь, что кто-то подарит мне красную
панду, даже если это будет скрытым оскорблением Милы. Я мог бы многое 
простить за одну из этих милых маленьких влюбленных с кольцами, и многое 
другое за двоих.

 

Поднимая руки вверх, чтобы остановить своих друзей на их месте, я говорю: 
«Прежде чем мы начнем, нужно решить несколько мелких вопросов, чтобы мы 
могли продолжать двигаться вперед в этот самый радостный день, когда ничто 
не сдерживает нас. ” Даже Мила не знает, что я собираюсь здесь делать, но я 
успокаивающе улыбнулся ей, прежде чем показать на Фанга. «Я считаю, что кому-
то нужно выйти и поприветствовать своего старшего боевого шурина».



 

«Ба!» Симулируя возмущение среди веселых смешков, Фунг поднимает тыкву с 
рисовым вином и говорит: «Никогда. Я отказываюсь от этого тоста и выпиваю 
штраф! »

 

"Хорошо!" Хлопая, пока Фунг опускает бутылку, мы все смеемся и радуемся его 
покрасневшим щекам, пока я снова не поднимаю руки, призывая к 
тишине. «Следующая неустойка, которую я должен потребовать, достается 
Хуу». По команде Фунг шлепает полной тыквой по груди Хуу и держит ее там до 
тех пор, пока здоровяк не берет ее, на его лице смесь гнева и замешательства. «Я
понимаю и принимаю, что в последние месяцы вы были заняты, мой друг, но вы 
забыли, что ваши товарищи здесь, чтобы помочь разделить ваше бремя». Сделав 
паузу, чтобы убедиться, что он знает, что я искренен, я усмехаюсь и кричу: «Итак,
если ты забыл, что у тебя есть друзья, на которых можно опереться, ты должен 
выпить!»

 

Я вижу нерешительность в его глазах, но я также знаю, что Гурда теперь говорит 
ему, что его фляга была разбавлена водой. Я понимаю, что я опасаюсь ослабить 
его запреты, но я хочу, чтобы мой друг и брат знали, что он есть и всегда будет 
частью нашей группы, как бы сильно он ни пытался сбежать. По настоянию толпы
и заверениям своей матери, Большой Хуу наконец выпивает тыкву себе в глоток, 
и мы все смеемся и радуемся, прежде чем я раздаю еще несколько штрафов, что 
в основном является просто предлогом, чтобы напоить моих друзей. Цзянь, 
Бошуи, Дастан, Ву Гам, Равиль, Булат, Джорани, Пран, Салук, Виян, Бирка, Силва, 
Джучи, Аргат, Тенджин, Турсинай и все остальные, кто вышел присоединиться к 
моим церемониальным брачным стражам, пьют штрафы затем выпили чашку 
вместе со мной и Милой, оставив нас всех здоровыми и пьяными до обеда.

 

А я без хорошего завтрака, только полдюжины разогретых мясных булочек, 
снятых перед тем, как одеться ...

 

Между тем, как раздавать штрафы и играть в глупые игры (которые обычно 
приводят к еще большему количеству штрафов и выпивке), я нахожу время, 
чтобы потакать своему внутреннему пораженцу. Пока Рал, Ву Гам, Пран, Салук и 
несколько других храбрых душ сражаются в жестком соревновании по 
скоростному поеданию, я хлопаю Цзяня по плечу и притягиваю его к себе в этот 
редкий момент отвлечения внимания. «Рад, что вы смогли вернуться к 
церемонии. Как Синудзи сейчас выглядит? »

 

Ожидая вопроса, Цянь все еще неуверенно улыбается. «По-прежнему в 
беспорядке», - тихо признает он. «Оскверненные безжалостны в своих попытках 
закончить начатое, и постоянно мешают нашим попыткам восстановить, но Легат 
не желает направлять больше Воинов на неукрепленную позицию теперь, когда 
на поле боя вышла оскверненная кавалерия». Переключившись на «Отправку», он
добавляет: «Похоже, они исследуют нашу оборону и ищут лучшее место для 
прорыва. Каждую неделю или две крупные отряды будут появляться на линии 
фронта, но они больше не сражаются насмерть и отступят, когда все кажется 



потерянным. Хуже всего то, что они не берут с собой демонов, и те, кто родился 
на поле битвы, сразу же отступают. Если так и будет,

 

«Если это самая большая проблема, которая у нас возникнет к концу года, я бы 
сказал, что это стоит отметить».

 

«Вы правильно подметили, - говорит Цзянь вслух перед отправкой, - генерал-
полковник Ниан Зу думает, что они готовятся к еще одной крупной атаке, и я не 
вижу причин для несогласия. Проблема в том, что мы не знаем где, хотя Синудзи, 
вероятно, из-за его центрального расположения, слабой защиты и знания, что не 
будет второй огненной ловушки, чтобы уравнять шансы ».

 

Черт. Это слишком рано. «У меня может быть что-то в работе, но мне все еще 
нужно время, чтобы протестировать продукт, уточнить детали, обучить рабочих, 
закупить материалы, организовать линии снабжения и все такое». Любопытство 
Зиана очевидно, но он воздерживается от вопросов и просто кивает, веря, что я 
сделаю все, что в моих силах. По правде говоря, каждый из нас мало что может 
сделать, чтобы осуществить масштабные изменения, потому что, несмотря на 
наши высокие статусы, мы все еще мелкая рыба, когда дело касается войны. «Как
продвигается любимый проект генерал-полковника?»

 

«... плохо в Синудзи, - отвечает Цзянь, качая головой, - но Бошуи добился 
большого успеха дальше на север, в Дангдоне. У нерегулярных войск лучше 
стоять со стенами, но они совершенно бесполезны, когда кавалерия достигает их.

 

Неправильные. Хорошее название для группы осужденных преступников, 
призванных на войну, но Ниан Зу был непреклонен, мы не рискуем жизнями 
хороших имперских граждан на поле боя. «Конечно, они бесполезны», - бормочу 
я, зная, что Мила молчит, просто из вежливости. «Они не Воины-Боевые, а 
обычные люди, вооруженные копьями и арбалетами. Их нужно лучше защищать ».

 

Зиан кивает, а затем пожимает плечами. «Я сделал все, что мог, чтобы они были в
безопасности, но я могу сделать только так много, в то же время следя за тем, 
чтобы они держали оборону и не забивали спины моих солдат болтами. Тогда 
становится особенно сложно, когда Оскверненные помечают нерегулярных войск 
как легкую цель и как опасную угрозу ».

 

Вот почему добровольцы были бы лучше, потому что тогда из гражданского 
населения можно было бы получить только самых храбрых и патриотичных 
кандидатов, но Нянь Цзу отказался прислушаться к моему совету. «Что ж, здесь, в
Цитадели, они будут работать лучше», - говорю я, представляя это в своей 
голове. Это внешняя стена, свободная площадь, а затем ряд зданий, образующих 
внутреннюю стену, которая не только выше внешней стены, но и достаточно 
близко, чтобы мои повторяющиеся арбалеты могли поразить нападающих без 
риска дружественного огня.



 

И, если повезет, может быть, у них будет больше поддержки, хотя это все еще в 
воздухе.

 

Это было сутью «спорного» предложения нянь цу, в приносить приговоренных 
преступников и рабов, чтобы помочь поддержать номера императорской 
армии. Он понимает красоту ведения дальнего боя и знает, что стрельба из луков 
и арбалетов по линиям обороняющихся солдат увеличивает смертоносный 
потенциал. Проблема заключается в том, Нянь Цзу не шутил, когда он сказал, что 
это будет спорным. Даже несмотря на то, что Legate добился успеха и оплатил 
четверть стоимости из своего кармана, было много возражений по этому поводу, 
и не все это было смешно, как я ожидал. Мирных жителей пугать легче, чем 
воинов-боевиков, а это означает, что для удержания их в строю необходимы 
войска и офицеры, потому что в пылу битвы солдаты, находящиеся под 
давлением, не остановятся, чтобы проверить, является ли их убегающий товарищ 
Боевым воином, прежде чем паниковать и отправиться цепной разгром. Есть и 
целый ряд других проблем, в том числе зараженные гражданские лица, 
заражающие регулярные войска и снижающие моральный дух, а также проблемы 
с материально-техническим обеспечением, такие как тот факт, что обычные люди
не могут проходить семьдесят пять километров в день, как Боевые 
воины. Двадцать километров с полным грузом - это все, что можно попросить у 
профессионально подготовленных гражданских лиц, но это не так просто, как 
дать им фургоны. Невозможно позволить рабам и преступникам ездить с 
комфортом, в то время как трудолюбивые солдаты с трудом продвигаются по 
грязи, поэтому на самом деле нет хорошего решения. Двадцать километров с 
полным грузом - это все, что можно попросить у профессионально 
подготовленных гражданских лиц, но это не так просто, как дать им 
повозки. Невозможно позволить рабам и преступникам ездить с комфортом, в то 
время как трудолюбивые солдаты с трудом продвигаются по грязи, поэтому на 
самом деле нет хорошего решения. Двадцать километров с полным грузом - это 
все, что можно попросить у профессионально подготовленных гражданских лиц, 
но это не так просто, как дать им фургоны. Невозможно позволить рабам и 
преступникам ездить с комфортом, в то время как трудолюбивые солдаты с 
трудом продвигаются по грязи, поэтому на самом деле нет хорошего решения.

 

Чтобы исправить это, я набирал и тренировал свою собственную армию 
гражданских арбалетчиков, которые должны сражаться только с укрепленных 
позиций. У меня больше нет воинского звания, что означает, что я технически не 
должен собирать войска, но я нашел небольшую изящную лазейку. Технически 
солдаты, по определению, являются Воинами, а обычные гражданские лица с 
оружием - это просто ополченцы, и нет никаких законов, запрещающих обучение 
местной милиции, и нет ограничений на их оснащение, потому что кто заботится 
о гражданских лицах с оружием? На этом фронте у меня были Булат и Джорани, и
до сих пор их усилия были ограничены моими свекольными хозяйствами, что 
составляет две тысячи боевых пожилых самцов, которые имеют достаточно 
подготовки, чтобы заряжать и снимать арбалеты с минимальным риском убийство
товарищеских матчей. Не самые лучшие результаты за шесть недель работы,

 

Тихий кашель Зиана заставляет меня забыть о моих мыслях и вернуться в 
настоящее, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рал выходит победителем из 
соревнований по скоростному поеданию и просит более жестких 
действий. Смеясь вместе с толпой, я поворачиваюсь к своему величайшему 



сопернику, превратившемуся в друга, и вопросительно поднимаю бровь, гадая, 
что же ему нужно, чтобы слезть с груди. «Моя мать хотела бы знать», - 
нерешительно отправляет Цзянь, что вызывает всевозможные неверные сигналы, 
«есть ли у вас еще немаркированные военные облигации и продаются ли они».

 

Ницца. Чем больше подкованных в бизнесе людей видят ценность военных 
облигаций, тем больше я испытываю облегчение, потому что мне действительно 
нужно, чтобы это работало. Это не печатание денег, но это лучший вариант, и в 
моих следующих планах потребуется гораздо больше капитала, чем я смогу 
собрать самостоятельно. «Я могу дать вам еще девять, но это все, потому что я 
буду продавать их на аукционе партиями по десять штук, и нельзя сказать, что 
отдавая больше, можно отдать предпочтение одному человеку. Однако вы могли 
бы ... »

 

После долгих приветствий, выпивки, смеха и веселья часть церемонии, наконец, 
закончилась, и мы с Милой оказались захвачены доброжелателями, прибывшими 
поздравить нас с свадьбой. Это не только мои друзья, но и Милы, в том числе 
целая группа Стражей, которых я знаю, но не так близок. Солдаты моей свиты 
тоже здесь, включая Стражей, которые были со мной в Синудзи. Друзья Чарока 
Агадей, Кирил, Хадаи и Туя приветствуют меня хлопком по плечу, а Томор и Муги 
крепко обнимают меня. Алтан тоже, но только короткое объятие, так как он все 
еще немного напуган гомоэротически заряженным Очищением Призрака, которое
произошло в Синудзи. Марал и Гансун широко улыбаются Миле и коротко кивают 
мне, в то время как Orgaal уже пахнет напитком после того, как начал 
торжество. Джигари и Абджия тоже здесь, смотрят ближе, чем обычно, и я не 
могу не думать, что любовь витает в воздухе.

 

Лучше всего то, что Янь, Линь-Линь, Ло-Луо и остальные мои близкие прибыли, в 
том числе Тадук и Дедушка Ду, которые выглядят одинаково угрюмо из-за того, 
что их не принимают на церемонию. К этому моменту я выпил так много 
напитков, что с трудом могу стоять прямо, но я все еще поднимаю чашку для двух
ворчунов в качестве благодарности, что делает многое, чтобы смягчить их 
хмурые взгляды, и дает нам с женой возможность поприветствовать своих 
будущих жен. Уже держа Милу за руку, я притягиваю Линь-Лин ближе, чтобы она 
могла обнять меня за талию и взять руку Яна, прежде чем понять, что мне нечего 
предложить Ло-Ло, но Мила и Ян ловят ее и вводят ее в круг. «Слушай», - начинаю
я, изо всех сил стараясь не ругаться в такой достойный момент. «Сегодня моя 
свадьба с Милой. Для нее уже слишком поздно, она моя жена, и я никогда не 
позволю ей уйти. Моя краснеющая невеста толкает меня локтем в ребра с такой 
силой, что я чувствую это сквозь толстую броню, что напоминает мне, что сегодня
вечером мне нужно быть осторожным. «Но для остальных еще не поздно».

 

«Только не это снова». Закатив глаза, Ян качает головой и говорит: «Я не завидую
этой работе, Мила. Тебе придется научить его самому быть достойным мужем ».

 

«Не смей бросать меня в трудную минуту». Несмотря на то, что я не вижу ее лица,
я могу сказать, что она хмурится из-под бус, без намека на улыбку. Она серьезно 
относится к этому, очень серьезно, хотя Ян явно дразнит. «Я не могу справиться с 



ним в одиночку. Мама знает, в какие неприятности он попадет, если мы все не 
будем держать его в узде.

 

Все девушки смеются, и я благодарю своих счастливых звезд за то, что они нашли
так много прекрасных и любящих женщин, но при этом все еще чувствую себя 
немного противоречивым по поводу наличия гарема. Я действительно, очень, 
очень хочу одну, но сейчас все еще страшно, что она почти здесь, потому что я 
люблю их всех и хочу лучшего для своих жен, но лучше всего будет один 
мужчина, полностью посвященный тому, чтобы они были счастливы, что 
расходится с моей мечтой о гареме. Сложные вещи, и я не знаю, как их обойти, но
опять же, я иду со своими эгоистичными желаниями и больше не пытаюсь 
убедить кого-либо из них уйти.

 

Прощаясь с Яном, Линь-Линем и Ло-Луо, я смотрю, как они собирают всех моих 
питомцев, в том числе широко раскрытыми глазами Маму Бун, пытающуюся 
вырваться из хватки Лин-Линя, но моя маленькая женушка неумолима. Бедная 
мама Бун, она просто хочет проводить все свое время со мной, но сегодня день 
Милы, и я должен сохранить всю свою любовь и привязанность к ней. Отрывая 
взгляд от мамы Бун, я приношу свою прекрасную невесту в нашу рикшу, которая 
привязана к Мафу и Атиру, которые выглядят абсолютно милыми в своих 
очаровательных шелковых нарядах. С каждого взгляда на нас невозможно 
украсть поцелуй или обнять, но, по крайней мере, я могу свободно обнять ее 
сбоку, когда мы стоим и машем толпе. «Привет, красивая жена», - говорю я, 
шепча ей на ухо, когда мы отправляемся раздавать еду и красные карманы по 
всему городу. «Извини, что использовал нашу свадьбу в своих политических 
целях.

 

«Ты слишком много извиняешься, муж», - отвечает Мила, и я чувствую, как 
любовь и упрек смешались в ее использовании этого имени. «Это наш большой 
день, и если это приносит пользу вам, то я поддерживаю его, потому что то, что 
приносит вам пользу, приносит пользу мне. Мы с тобой теперь одна семья, наша 
маленькая отдельная семья ». Никогда раньше я не ненавидел этот обычай 
абсолютно не проявлять публичной привязанности, потому что это все, что я могу 
сделать, чтобы не поцеловать вишнево-красные губы Милы. «Кроме того, - 
добавляет она с рассеянным взглядом в глазах, надеясь, что борется с теми же 
проблемами, что и я, - у нас уже была наша церемония. Теперь мы муж и жена, и 
все остальное не имеет значения ». Ее голос становится хриплым, когда она 
наклоняется в мои объятия и отправляет: «Теперь я просто жду сегодняшнего 
вечера. Я уверен, что решил свою ... проблему, и тебе не должно быть никакой 
опасности.

 

Каким бы возбуждающим ни было это чувство, я также слегка напуган, что по 
какой-то странной причине возбуждает меня еще больше. Что ж, это не так уж и 
странно, если подумать, потому что все знаки присутствовали с самого начала. У 
меня всегда были садистские наклонности, но нельзя не заметить мои явные 
мазохистские наклонности, поэтому сдержанная жена, которая могла бы 
причинить мне вред, просто проверяет все мои флажки. Хех. Жена. Все еще 
кажется странным называть себя чьим-то мужем, но это правда.

 



Я, Падающий Дождь, счастливо женатый садист-мазохист с красивой, любящей 
женой, которая, надеюсь, не искалечит меня физически в нашу брачную ночь.

Глава 586

«Вы не ослышались, мой друг, этот свекловичный сахар был произведен на месте,
и в настоящее время его цена составляет одну десятую стоимости меда и 
четверть стоимости тростникового сахара. Среди прочего, в вашем подарочном 
пакете есть образец, а также инструкции о том, как совершить покупку, если вы 
этого захотите. Я знаю, что это безлично, но этого требует необходимость, ведь 
это все-таки мой свадебный банкет.

 

«Верно, добрый сэр. Мы будем выставлять на аукцион Военные облигации через 
три дня, при условии, что Печать Мастера монет будет в хорошем состоянии. Если
вы хотите узнать больше, есть брошюра с описанием соответствующих деталей 
внутри вашего подарочного пакета, а также различные другие небольшие 
подарки, чтобы поблагодарить вас за ваше присутствие ».

 

«Долг? Нет, вы сильно ошибаетесь. Военные облигации - это не долги. Считаете 
ли вы заработную плату, выплаченную работникам фермера до сбора урожая, 
«долгом»? Нет, конечно, нет, это вложение, которое еще предстоит реализовать, 
и то же самое касается военных облигаций. Проще говоря, они - вклад в 
безопасность и благополучие Империи ».

 

«Наши храбрые Боевые Воины изо всех сил сражаются с Оскверненными на 
передовой, поэтому мы, смертные, мужчины и женщины, также должны внести 
свой вклад, и Узы войны являются средством для этого. Это личное для меня, так 
как я больше не могу вносить свой вклад силой руки, и я подумал, что это будет 
прекрасная возможность помочь благородным патриотам Империи тоже внести 
свой вклад ».

 

«Да, только пятьсот военных облигаций, но мы не будем продавать их все с 
аукциона. Я уже купил первую сотню и вложил около миллиона золотых из своего
собственного кармана, так что в обращении будет только четыреста военных 
облигаций для этой первой партии. Конечно, пять миллионов золотых - 
смехотворная сумма по большому счету, но многие руки делают легкую работу, и 
каждая медь имеет значение. Более того, подобно тому, как один воин 
направляет копье, а один генерал направляет армию, теперь у нас будет один 
разум, направляющий эти средства в сосредоточенных усилиях, направленных на 
улучшение Империи ».

 

«Нет необходимости в компенсации? Я категорически не согласен. Те, кого не 
интересуют проценты, могут делать ставки выше ожидаемой, но совершенно 
правильно, что военные облигации обещают некоторую прибыль. Боевые воины 
не получают зарплату? Это далеко не сравнимо, потому что это мертвое золото, а 



не живая кровь, но покупка военного залога по-прежнему требует некоторых 
небольших жертв с нашей стороны, поскольку вы можете или не сможете лучше 
инвестировать монету самостоятельно, и военные облигации - предприятие не 
совсем без риска. Конечно, минимальный риск, так как инвестиции 
поддерживаются Империей, поэтому я больше ничего не скажу ».

 

Направляя моего последнего гостя забрать свой подарочный пакет, я на 
мгновение массирую свою челюсть, прежде чем дать знак Куанг Бяо пропустить 
следующих гостей и отправить мне все, что мне нужно о них знать. Вся эта 
фальшивая улыбка и восторженная подача заставляют меня чувствовать себя 
скользким продавцом, пытающимся выгрузить мусор на ничего не 
подозревающих идиотов. Не заблуждайтесь, оказывается, я чертовски хороший 
продавец, но мне не нужно «продавать» военные облигации. Это законный 
инвестиционный инструмент, который не только экономически и финансово 
жизнеспособен, но и поддерживается самой Империей. Пока Оскверненные не 
сравняют с землей Империю, инвестиции будут реализованы через год с даты 
продажи, но все ожидают, что это будет мошенничество, и пытаются понять мою 
точку зрения. Проблема в том, что у меня нет угла, потому что здесь нет 
жульничества и не нужно теребить им глаза, что по какой-то идиотской причине 
доставляет всем неудобства. Это как будто я говорю на иностранном языке, 
который они в лучшем случае плохо понимают, потому что не понимают, почему я
так много работал, чтобы забрать их деньги без всякой выгоды для себя.

 

Ну ... небольшая выгода. Хорошо, огромная выгода, но я не беру их деньги. Я 
просто буду использовать это в своих целях, которые совпадают с улучшением 
Империи для всех.его граждане, а не только богатые буржуа. Честно говоря, этих
богатых идиотов было бы проще обмануть. Все, что мне нужно было сделать, это 
создать финансовую пирамиду и собрать для себя `` номинальную плату '', и к 
следующей неделе я мог бы быть богаче, чем богат, но нет, мне просто нужно 
было нести финансовую ответственность и пытаться реально заработать. 
лучше. Никто не верит мне, когда я говорю правду, и я знаю это, потому что никто
не спрашивал меня, как я собираюсь потратить деньги на военные облигации. Это
буквально выдало бы игру, потому что мне пришлось бы честно им сказать, но 
даже Легат ничего не сказал о деньгах, потому что он, как и все остальные, 
предполагает, что я положу монету в карман, и в этот момент он набросится на 
свой разрез.

 

Я сомневаюсь, что он будет счастлив узнать то, что я запланировал, но я твердо 
верю, что всегда легче попросить прощения, чем получить разрешение. Кроме 
того, к тому времени, когда это станет проблемой, я уже объявлю о своих планах 
и создам прецедент, поэтому, даже если ему это не нравится, он ничего не может
сделать, кроме как убить меня, что, я надеюсь, он не сделает, потому что Я 
докажу свою ценность.

 

У меня мало времени, чтобы останавливаться на моей смертности, потому что 
сейчас всего три часа дня, а гостей еще много, а вопросы задают очень быстро 
здесь, у входа в мою банкетную площадку. Технически, цветочная арка на самом 
деле не вход, учитывая, что место встречи на самом деле просто парк рядом с 
поместьем отца. Здесь нет стен, о которых можно было бы говорить, и более двух
тысяч приглашенных гостей могут приходить и уходить, когда им 
заблагорассудится, но манеры требуют, чтобы я приветствовал гостей, когда они 



«входят», поэтому я стою на этом произвольном конце поля. Не одна, потому что 
мама Бун обнимает меня за ногу, как цепкая, нуждающаяся детская булочка, и 
Аури то и дело заглядывает, чтобы проверить, как у меня дела, прежде чем 
вернуться, чтобы принять участие в празднествах. Также есть моя постоянная 
армия гвардейцев Корпуса смерти, а также сегодняшнее специальное 
дополнение, группа клерков, каталогизирующих мои многочисленные свадебные 
подарки, так что я могу отслеживать, кто что подарил, куда отправить 
благодарственные письма и как я должен ответить взаимностью, если мои гости 
будут приглашены на свадьбу в будущем. Монах Хэппи также стоит прямо за 
мной в полных монашеских регалиях, но в отличие от Махакалы, который как бы 
вырисовывался на месте, воспевая Сутры, Хэппи гораздо более открыт для того, 
чтобы подходить к моим гостям, чтобы проповедовать о Нирване и 
восьмиступенчатом пути, что гарантирует, что они не задерживайтесь, чтобы 
беспокоить меня новыми вопросами после того, как они заберут свои подарочные 
пакеты.

 

Мне нравится Хэппи. Он хороший человек, но спорить с ним не очень весело, он 
всегда прекращает разговор, когда становится интересно ...

 

Однако прохладный отклик моих гостей немного разочаровывает. Я весь день 
толкаю свекольный сахар, и, кажется, никого не волнует, по крайней мере, здесь, 
на банкете. Гражданские сошли с ума, когда узнали, что я раздавал бесплатные 
образцы вместе с едой и красными карманами, что, я думаю, имеет смысл. У 
богатых людей есть доступ к меду и тростниковому сахару, поэтому свекольный 
сахар явно им не по карману. Моя ошибка в том, что я мог сэкономить деньги, не 
раздав бесплатные образцы дешевого сахара богатым людям, которые не 
являются моей целевой аудиторией, но живут и учатся. С другой стороны, я уже 
заработал приличную сумму денег, поставляя сахар из свеклы в рестораны, так 
что теперь, когда мы готовы продавать его отдельным домохозяйствам, у меня 
есть еще один массивный поток поступающих доходов. Черт, может на этот раз я 
даже смогу оставить его себе, вместо того, чтобы тратить все сразу,

 

Примечание: я действительно должен придумать лучший способ раздавать 
бесплатные вещи, потому что бросать их в толпу - не лучшее решение. Я думаю о 
доставке на дом или о персонализированных посылках, которые люди могут 
забрать, но для этого потребуется больше организации и информации, которая, 
надеюсь, появится, когда ваш средний Джо сможет читать, писать и заполнять 
переписные листы.

 

Ага. Это мечта. Широко распространенная грамотность, позволяющая создать 
дополнительную бюрократию.

 

...

 

Эта новая мечта - отстой. Я хочу свои гребаные медвежьи руки!

 



Говоря о руках, я действительно должен передать это маме и комитету по 
планированию вечеринки. Они проделали невероятную работу, организовав все 
это за минимальное время, и это выглядит потрясающе. Вместо отдельных столов
я убедил Луо-Луо принимать круглые групповые столы, что позволяет сэкономить
на покупке тысяч отдельных столов и подходящих стульев, а также позволяет 
мне группировать моих врагов с их врагами, которые также не являются моими 
друзьями. Это создает изумительную драму, когда я вижу, как люди, которые 
меня ненавидят, обращают свою ненависть на кого-то другого, и я должен был 
использовать сэкономленные деньги, чтобы купить центральные элементы из 
прозрачного стекла для каждого стола. Я хотел похвастаться своим новейшим 
изобретением, но думаю, это был еще один промах. Я не мог найти никого, кто 
мог бы делать стеклянные скульптуры, поэтому мне пришлось остановиться на 
уродливых и шокирующе дорогих стеклянных банках, в которых можно было 
держать цветы, а это означало, что они не более чем новая экстравагантность.

 

Тем не менее, есть что-то невероятно приятное в том, как круглые столы 
аккуратно расставлены длинными рядами, с достаточным пространством между 
ними для цветов, орнаментов, скульптур и других красивых произведений 
искусства, некоторые из которых были созданы самим Монахом Хэппи. Кроме 
того, есть ливрея, униформа для слуг, разработанная Ыном на основе моих 
предложений, простые рубашки без опознавательных знаков из темно-зеленого 
хлопка и темные плавные брюки, которые помогают им слиться с фоном, а также 
серый полуприцеп и соответствующий шейный платок, завязанный как 
современный галстук. Не знаю, почему я так горжусь этим, но горжусь, потому 
что было много разговоров о форме слуг и их деловитости.

 

Так что, если эта затея с министром финансов не сработает, по крайней мере, 
теперь я знаю, что у меня есть «модельер» в качестве запасного пути. Я должен 
попросить Ын создать для меня комплект удобной повседневной одежды ...

 

Каждая деталь банкета была продумана до мелочей, включая ограждение из 
веревки, чтобы квины не могли прокрасться на банкет из пруда, где они сейчас 
играют, плескаясь с помощью Ping Ping. Сэр Инки и Понг Понг тоже там, но их 
невозможно обнаружить даже с помощью моих хаков против маскировки. Мне 
также удалось помешать коварному плану Лин-Линя усадить наших врагов (или 
кого-либо еще) под деревьями, потому что последнее, что мне нужно, - это чтобы 
какой-нибудь расстроенный дворянин устроил истерику из-за того, что 
Смеющаяся Птица какала в своем чае.

 

Хотя это было бы весело, особенно если бы этот дворянин слишком поздно 
заметил какашку. Теперь я слышу слухи, Falling Rain служит буквально дерьму 
вражеской знати на свадебном банкете ...

 

С каждым днем меня все больше раздражает этот глупый обычай приветствовать
всех моих гостей, а также мое идиотское решение сделать это на ногах. Легат 
приветствует людей, сидя на троне, что я думал, что это «слишком безлично», но 
теперь я вижу, что это было почти по необходимости. К счастью для Милы, ей не 
обязательно здесь быть, потому что она ждет большого выступления на сцене во 
время обеда, до которого, пока я смотрю на карманные часы, еще несколько 



часов. Честно говоря, этот банкет не для нас, это просто обычай устраивать пир и 
хвастаться, насколько счастливым и благополучным будет новый союз. Я бы 
предпочел просто провести день со своей новой женой, но, увы, еще много часов 
до того, как я буду свободен от всех праздников.

 

Не имея ничего, кроме солдата, я продолжаю приветствовать настоящих 
незнакомцев, как близких друзей, и превозносить достоинства Узы войны при 
каждой возможности. Все идет хорошо, пока не появляется знакомое лицо, и я 
вынужден приветствовать Патриарха Ситу с улыбкой. «Дядя Ран Мин! Маленький 
Гулонг! » - восклицаю я, разводя руки для объятий. «Рад видеть, что ты смог это 
сделать». Теплое приветствие и слишком знакомая форма обращения были 
расчетливым оскорблением, призванным вывести их из игры, и это прекрасно 
работает. Не в силах отказаться и не желая двигаться, Ран Мин замирает, когда я 
обнимаю его, обнимая его, и напряжение ощущается. Высокий, стройный 
мужчина с солью и перцем в длинных волосах и бородой средней длины, 
Патриарх Ситу обладает взглядом совы и носом ястреба, острым и сильным в 
обоих случаях. На первый взгляд, он выглядит как строгий джентльмен пожилого 
возраста, лишенный бодрости и юмора, личность, которая нравится как солдатам,
так и торговцам. В нем есть качество, которому можно доверять, чувство чести и 
честности, которые не могут быть дальше от истины, но у него есть свои 
достоинства. Существо амбиций и возможностей, он тот, кто с головой уходит в 
работу и не позволяет эмоциям встать на пути к успеху. В его глазах нет неудач, 
только временные неудачи, потому что, поставив себе цель, он не остановится, 
пока не осознает ее. Существо амбиций и возможностей, он тот, кто с головой 
окунется в свою работу и не позволяет эмоциям встать на пути к успеху. В его 
глазах нет неудач, только временные неудачи, потому что, поставив себе цель, он
не остановится, пока не осознает ее. Существо амбиций и возможностей, он тот, 
кто с головой окунется в свою работу и не позволяет эмоциям встать на пути к 
успеху. В его глазах нет неудач, только временные неудачи, потому что, поставив
себе цель, он не остановится, пока не осознает ее.

 

Патриарх Ситу Ранг Мин давно был моим врагом, но я только недавно пришел к 
пониманию этого, и то, что я узнал, ужасает меня до бесконечности. Коварный 
интриган со связями по всей Империи, предательство стало второй натурой Ранг 
Мина, человека, который, как полагают, убил своего дедушку, чтобы занять свое 
нынешнее положение, и пытался убить Нянь Цзу больше раз, чем знает даже 
легат. Что мы действительно знаем, так это то, что отец Цзяня, вероятно, был 
убит по приказу Ран Мина, и разделение между Патриархом Хан Бодингом и его 
братом генерал-майором Хан Бохаем, вероятно, также было спланировано им. Для
вышеупомянутых заявлений легат не предоставил никаких доказательств и много
предположений, но ему было чем поделиться, поскольку он показал, что Ран Мин 
потянул за ниточки, чтобы отправить Хана Болао для борьбы с проблемной 
группой бандитов. бандиты, которые впоследствии оказались 
Оскверненными. Охваченная Чисткой, Хан БоЛао, многообещающая молодая 
девушка с большим военным талантом, была потеряна, и на ее месте появился 
Шрайк.

 

Вот как Ран Мин расправляется со своими врагами. Как змея, спрятанная в траве, 
он атакует из тени и целится в слабые места неинтуитивными и 
изобретательными способами, заманивая своих противников в засаду, прежде 
чем они поймут, что боевые линии уже проведены. До прошлого года я был всего 
лишь незначительным раздражением для Ситу Ранг Мина, ложки дегтя, которую 
он не мог извлечь. Он пытался, о, как он старался, сначала с грандиозной погоней



после Конкурса Общества и последующих испытаний у Северной Стены, но затем 
он ударил снова в Саншу, когда он убедился, что Шрайк отреагирует на 
Чистку. Конечно, это могло быть не только действие, направленное 
исключительно на меня, поскольку Зянь тоже был вовлечен в этот беспорядок, но 
это еще не все, в чем даже Легат не может быть уверен.

 

Когда Йо Лин почти захватил Саншу, и выяснилось, что Коалиция Золотого 
нагорья является оскверненным фронтом, Южжэнь проверил всехкоторые вели 
дела в Саншу, чтобы удостовериться, что больше нет скрытых Оскверненных 
ячеек, которые нужно раскрыть. Клан Ситу был одним из первых, кто получил 
пропуск, потому что у них не было никаких коммерческих интересов в Саншу, что 
само по себе подозрительно. В просторечии считается рисовой чашей Севера, 
только Саншу обеспечивает более половины риса, потребляемого Северной 
провинцией каждый год, но Ран Мин покупал весь свой рис из более дорогих 
центральных источников. Само по себе это ничего не значит, но записи 
показывают, что клан Ситу приложил большие усилия, чтобы разорвать все связи 
с Советом торговцев Саншу, что им дорого стоило и окупилось только тогда, 
когда Йо Лин поднял восстание почти год спустя. .

 

Это не доказательство, но, насколько я могу судить, похоже, что Ран Мин знал о 
проблеме Оскверненного Саншу заранее, не говоря уже о бандитах, которых он 
послал на охоту Хану БоЛао. Еще более показателен тот факт, что первые 
сообщения о бандитской деятельности в Саншу были отправлены компаниями, 
имеющими тесные связи с союзниками Ран Мина, в сосредоточенных усилиях, 
чтобы заставить маршала Шинг Ду И что-то сделать с растущей проблемой, что в 
конечном итоге привело к меня и одиннадцать других молодых прапорщиков 
отправляют в Саншу. Теперь может показаться параноидальным сказать, что Ран 
Мин манипулировал событиями, чтобы убить меня, Цзянь, Бошуи, БоЛао, ЧжиЛань
и других проблемных детей, но ... ну ... что я могу сказать? Я параноик.

 

Все, что я узнал с тех пор, как поднялся в офис, только заставило меня опасаться 
этого человека, которого я обнимал гораздо дольше, чем это было бы удобно или 
уместно. На самом деле это единственный мой ход, из-за которого он испытывает 
сильное дискомфорт на публике, и я продолжаю, бросая Гулонгу красный карман,
как я бы сделал маленькому ребенку. «Я волновался, что вы оба будете слишком 
заняты, чтобы приехать праздновать, учитывая тот ужасный скандал, 
возвращающийся домой».

 

Слишком опытный, чтобы показать свой гнев, Ран Мин презрительно скривил губу
и покачал головой - это был образ разгневанного патриота. «Нервы этих жадных 
ублюдков, которые фальсифицируют инспекционные документы и поставляют 
грузы с недостаточным весом. Во время войны, по-настоящему заслуживающей 
смерти ».

 

Приговор, вынесенный многим начальникам караванов, официальным 
инспекторам, надсмотрщикам и одному администратору Зей, все они были 
козлами отпущения, связанными с каменоломнями, фермами и лесными 
складами, на которые я указал Луо-Луо всего несколько дней назад. Мы, вместе с 
маршалом Юженом, согласились изучить информацию и собрать больше 



доказательств, прежде чем передать наши выводы юстициару, но что-то в нашем 
расследовании должно было предупредить наших врагов. Владельцы бизнеса 
предъявили обвинения самим юстициарам, которые быстро оправдали 
правосудие в отношении всех «виновных», а именно вышеупомянутых козлов 
отпущения, которых подставили, чтобы взять на себя падение. Большая рыба, 
владельцы и деловые партнеры, которые управляют вещами из тени, все ушли 
чистыми, как и я волновался, что они это сделают. Положительным моментом 
является то, что Дисциплинарный корпус «вернул» часть нечестных доходов,

 

Который, я думаю, набивает карманы Ситу Ранг Мина без всякой причины, кроме 
интуиции. «Презренное поведение, но схема была достаточно 
продуманной». Краем глаза изучая выражение лица Гулонга, я наклоняюсь к Ран 
Мин и шепчу: «И это еще не конец. У меня есть достоверные сведения, что 
маршал Южень не намерен отказываться от этого дела ».

 

"Ой?" Подняв бровь, изображая сносное замешательство, Ран Мин протягивает: 
«Что еще делать? Разве все это не устроил печально известный администратор 
Зей? Хотя трусиха покончила с собой до того, как юстициарии смогли арестовать 
и допросить ее, они нашли целое состояние в монетах, произведениях искусства 
и предметах роскоши, разбросанных по всему ее дому, стоимостью более 
тридцати тысяч золотых. Некоторые из ее сообщников также назвали ее 
вдохновителем перед казнью, поэтому я подумал, что это уродство позади ».

 

Ха. Признания, полученные под пытками, так что они принесут много добра. Я не 
удивлен, что они назвали Администратора Зей, поскольку я уверен, что она, 
вероятно, была лучшим контактным лицом, о котором знали эти пэтси, но нет 
никакого способа, чтобы деньги остановились на скромном Администраторе. Хотя
вполне возможно, что она на самом деле покончила жизнь самоубийством, я 
считаю, что ее убили, потому что она слишком много знала, но, поскольку у меня 
нет доказательств, пора сыграть. «И как, - шепчу я, - администратор подделал 
печати нескольких магистратов и целой кучи инспекторов?» Более того, тридцать
тысяч золотых - это ничто. Я провел подсчеты, и эта схема заработала бы это за 
два месяца, и это продолжается с начала войны ». Несомненно, монета и 
предметы искусства были подброшены в дом Администратора постфактум, 
поскольку она все еще жила в очень скромном доме. двухкомнатный люкс. Едва 
ли там можно повесить шелковые простыни или бесценные произведения 
искусства, где их мог бы случайно увидеть кто-нибудь из ее многочисленных 
соседей.

 

Вместо того, чтобы пытаться изобразить администратора Зей как виновника, Ран 
Мин останавливается, чтобы подумать, прежде чем спросить: «А по какой 
причине министр Рейн делится этой информацией?»

 

«Министр ФоллингДождь, - поправляю я, что дает мне легкий намек на хмурый 
взгляд Ран Мина и возмущенный взгляд Гулонга. Стоило того. «И я разделяю это, 
потому что не только маршал Южен попросил меня глубже вникнуть в этот 
вопрос, но и маршал Йо и маршал Куен хотят заверений в том, что те же самые 
преступления не происходят в их провинциях, но Дисциплинарный корпус 
считает дело закрытым и не будет действовать без новой информации ». Это 



молчаливое признание того, что я был первым, кто раскрыл заговор, но Ран Мин 
ничего не раскрывает. Однако Гулонг тоже не знает, что означает, что он, 
вероятно, понятия не имеет, о чем мы говорим. Умная. Я бы тоже ничего не сказал
Гулонгу, потому что он не может выдать то, чего не знает. «К сожалению, с 
введением военных облигаций вскоре мы, Легат приказал мне оставить все 
остальные вопросы до дальнейшего уведомления. Меня тошнит, когда я знаю, что
существует преступное предприятие, которое нажилось на военных усилиях и 
ради этого рискнуло безопасностью всей Империи, и, что еще хуже, им это могло 
сойти с рук, чего я терпеть не могу. Таким образом, я могу обратиться к вам за 
помощью только в трудную минуту и надеюсь, что вы добьетесь успеха там, где я
до сих пор терпел неудачу. Пожалуйста, ради меня рассмотрите этот вопрос и 
пришлите мне любую восстановленную информацию. Даже если вы не сможете 
раскрыть истинного виновника, как только я свяжу вашу информацию с тем, что я
получаю от своих агентов в Центральном и Южном регионах, может возникнуть 
закономерность, которая даст нам новые зацепки, которым мы будем следовать 
». Меня тошнит, когда я знаю, что существует преступное предприятие, которое 
нажилось на военных усилиях и ради этого рискнуло безопасностью всей 
Империи, и, что еще хуже, им это могло сойти с рук, чего я терпеть не 
могу. Таким образом, я могу обратиться к вам за помощью только в трудную 
минуту и надеюсь, что вы добьетесь успеха там, где я до сих пор терпел 
неудачу. Пожалуйста, ради меня рассмотрите этот вопрос и пришлите мне любую 
восстановленную информацию. Даже если вы не сможете раскрыть истинного 
виновника, как только я свяжу вашу информацию с тем, что я получаю от своих 
агентов в Центральном и Южном регионах, может появиться закономерность и 
дать нам новые зацепки, которым мы будем следовать ». Меня тошнит, когда я 
знаю, что существует преступное предприятие, которое нажилось на военных 
усилиях и ради этого рискнуло безопасностью всей Империи, и, что еще хуже, им 
это могло сойти с рук, чего я терпеть не могу. Таким образом, я могу обратиться к
вам за помощью только в трудную минуту и надеюсь, что вы добьетесь успеха 
там, где я до сих пор терпел неудачу. Пожалуйста, ради меня рассмотрите этот 
вопрос и пришлите мне любую восстановленную информацию. Даже если вы не 
сможете раскрыть истинного виновника, как только я свяжу вашу информацию с 
тем, что я получаю от своих агентов в Центральном и Южном регионах, может 
появиться закономерность и дать нам новые зацепки, которым мы будем 
следовать ». изучите этот вопрос и пришлите мне любую информацию, которую 
вы восстановите. Даже если вы не сможете раскрыть истинного виновника, как 
только я свяжу вашу информацию с тем, что я получаю от своих агентов в 
Центральном и Южном регионах, может появиться закономерность и дать нам 
новые зацепки, которым мы будем следовать ». изучите этот вопрос и пришлите 
мне любую информацию, которую вы восстановите. Даже если вы не сможете 
раскрыть истинного виновника, как только я свяжу вашу информацию с тем, что я
получаю от своих агентов в Центральном и Южном регионах, может появиться 
закономерность и дать нам новые зацепки, которым мы будем следовать ».

 

Колеса вращаются в голове Ран Мина, в то время как перекати-поле прыгают 
сквозь голову Гулонга. Однако Патриарх Ситу зацепил, потому что он ни на 
секунду не верит, что я прошу его помощи. Это ловушка, и к тому же очевидная, 
но Рэнг Мин ничего не может сделать, кроме как войти в нее. Я прошу его помочь 
привлечь преступника к ответственности, и у него нет веских причин 
отказываться, потому что любой другой буквально ухватился бы за этот шанс, 
чтобы обеспечить должное отправление Имперского правосудия, если, конечно, 
не сказал, что Справедливость сойдет на их собственная голова. Итак, теперь Ран
Мин знает, что я подозреваю его, что я знаю, но он не знает того, что знаю я, или, 
точнее, того, чего я не знаю. Я надеюсь, что Ран Мин сочтет меня умным 
человеком, у которого уже есть достаточно улик, чтобы арестовать виновных. но 
теперь я даю ему достаточно веревки, чтобы он повесился, назначив его 
ответственным за это дело. Если он вернется ни с чем, а я вытащу целую кучу 



доказательств, которые он пропустил, то в лучшем случае он будет выглядеть 
некомпетентным, а в худшем - как сообщник.

 

Если повезет, мне не придется пошевелить пальцем, и Ранг Мин принесет мне 
все, что мне нужно для ареста виновных, либо добровольно, чтобы доказать свою 
невиновность, либо невольно, когда он предпримет шаги, чтобы скрыть 
причастность каждого. Проблема в том, что мой план проваливается, если Ранг 
Мин считает меня некомпетентным и ничего не делает, но тогда я просто 
возвращаюсь на круги своя, ничего не получая и не теряя. Кроме того, я солгал о 
легате, говоря мне бросить все, но я хочу несколько выходных, чтобы 
насладиться супружеской жизнью с Милой, при условии, что она не вернется 
сразу к медитации в бамбуковой роще завтра утром.

 

Или я попадаю на погребальный костер из-за того, что веселые времена пошли не
так ...

 

Завершая наш разговор, пообещав отправить ему всю имеющуюся у меня 
информацию, я отступаю и жду, когда Ран Мин преподнесет мне мой 
подарок. Наклонив голову с должным уважением, Ситу-Патриарх обеими руками 
протягивает мне деревянный решетчатый ящик. «В поисках свадебного подарка я
вспомнил любовь министра Фоллинг Дождя к животным, - говорит он с хитрой 
улыбкой. «Внутри вы найдете чудесное существо, которое редко можно увидеть, 
но я должен предупредить министра Падающего Дождя, что его укус смертельно 
опасен даже для Боевых Воинов, поэтому обращайтесь с этим зверьком 
осторожно».

 

«О ... ты ... правда не должен был». Я говорил это весь день, и хотя несколько раз 
я имел это в виду, на этот раз я действительно, очень, очень серьезно. Каждый 
первобытный инстинкт, который у меня есть, кричит, чтобы я выбросил коробку, 
потому что, хотя решетчатый каркас пропускает воздух, чтобы существо не 
задохнулось, он также пропускает свет, и я могу видеть зверя, выглядывающего 
наружу. Слушайте и его, как он предупреждающе шипит, его желтые змеиные 
глаза яростно смотрят в мою сторону. «Спасибо за этот продуманный 
подарок. Пожалуйста, примите этот подарочный пакет в знак моей благодарности
... »

 

Осторожно кладя змейку в коробке на стол с подарками, я смотрю на маленького 
зверя с легким беспокойством. Серьезно, я думал, что все собираются подарить 
мне плавки, и я боялся и с нетерпением ждал появления домашних носорогов, 
слонов, красных панд и других экзотических прирученных животных, но мы уже 
прошли половину списка гостей, и это тупая змея - единственный питомец, 
которого мне подарили. Хуже всего то, что это исходил от моего злейшего врага, 
а это значит, что маленькая змея, вероятно, злится и голодает в придачу. О боже, 
неужели мне придется кормить его живыми грызунами? Я не могу этого 
сделать! Может быть, он ест яйца или что-то в этом роде, потому что в противном
случае этот маленький подарок станет одной настоящей острой опасной лапшой, 
которую Рок сможет съесть.

 



Я думаю, это правда. Ваши враги действительно знают вас лучше всех. Тем не 
менее ... змея. Почему это должна быть змея?

 

Остаток дня пролетает незаметно, я приветствую как друзей, так и врагов, но 
домашних животных больше нет. Все подарки - это скучные вещи, такие как 
искусство, доспехи, чай и благовония, которые, несомненно, стоят целое 
состояние, если их собрать вместе, и я обязательно верну их тем или иным 
способом. Есть много вопросов относительно военных облигаций, и я сам подарил
довольно много из них, хотя технически они не имеют никакой ценности, пока я 
не проштампую на них новую печать министра монет. По-прежнему нет вопросов 
о том, что я собираюсь делать с деньгами, даже от Маршалов, что просто 
показывает, насколько на самом деле отличается этот мир.

 

Государственный служащий, который на самом деле хочет служить обществу, - 
понятие чуждое. Смешной.

 

Последним, как всегда, вошел Имперский легат, выглядевший всемогущим на 
своем дурацком паланкине. На самом деле его дар действительно хорош - 
рунический браслет, предназначенный для повышения навыков работы с Молнией
и Шагом по облакам. Хотя это и не совсем полезно для меня, Тадук получит 
настоящее удовольствие от изучения произведения, так как он уже некоторое 
время жаждет изучить имперское руническое мастерство. Когда он закончит с 
этим, я поговорю с Милой и посмотрю, согласна ли она подарить Линь-Линь 
рунический браслет, чтобы у нее была причина продолжать практиковать свои 
боевые навыки. Моя милая жена хороша в Молнии, но я никогда не видел, чтобы 
она практиковала что-то еще, и это нормально, поскольку она не хочет драться, 
но я бы хотел, чтобы у нее были какие-то средства самозащиты, даже если это 
просто способ убежать.

 

С легатом, сидящим на возвышении за моим массивным столом, я стою рядом с 
мамой Бун, чтобы поприветствовать мою семью на сцене, прибывшую по 
старшинству в их семейные ячейки. Первыми идут Аканай, Хусольт и Сонг, за 
ними следуют Тадук и Лин-Лин, но только потому, что дедушка Ду настоял на 
том, чтобы войти за Святым-медиком. Ян выступает рядом со своим любимым 
дедушкой и приемным братом, за ней следуют мои родители, которые выглядят 
настолько гордыми, насколько это возможно, в сопровождении Ло-Луо, 
выглядящего достаточно подавленным. Затем идут Альсанцет, Чарок и близнецы,
которые все приветствуют меня групповыми объятиями, и толпа замолкает в 
ожидании звезды сегодняшнего шоу.

 

И моя жена не разочаровывает. Украшенная бисером вуаль больше не скрывает 
ее очаровательно веснушчатое выражение лица, потому что это большое 
открытие, и вид ее сияющей улыбки наполняет мое сердце покоем и является 
воспоминанием, которое я буду хранить до конца своих дней. Стресс от прошлой 
недели просто тает от моих костей, когда она идет ко мне, такая красивая и 
ослепительная, уверенная и способная. Мила - королева и богиня, жена и 
спутница, соперница и идол и многое другое. Когда она приближается ко мне, мы
встречаемся глазами, и ее улыбка становится еще ярче - подвиг, который я бы 



сказал, было невозможно всего за несколько секунд до этого. «Дорогой муж», - 
шепчет она, взяв меня за руку. «Я действительно верю, что у тебя текут слюни».

 

«Ничего не могу поделать, дорогая жена». Поднимая обе ее руки к своим губам, я
слышу позади себя громкий вздох, когда аудитория шокирована скандалом, 
вызванным этим публичным проявлением любви, но мне все равно. Они не имеют 
значения. Ничего не делает, прямо сейчас, кроме красивой улыбки Милы. «Просто
назвать тебя красивой - плохая услуга, но мне не хватает слов, чтобы описать 
тебя. Ты солнце в моем небе, воздух, которым я дышу, дождь на моей коже и 
земля под моими ногами. Я люблю тебя, Сумила, мою жену, мою возлюбленную, и 
я обещаю потратить остаток своих дней, доказывая это ».

 

Сказав это, я привел свою жену, чтобы поприветствовать Легата, прежде чем 
представить ее толпе как Сумилу из народа, жену падающего дождя и эксперта 
Империи.

 

И до конца ночи я не обращаю внимания на неважные подробности опасных 
подарков или оскверненных схем, надвигающихся осложнений или имперских 
заговоров, и даже на мое сломанное Ядро или внутреннюю боль. Вместо этого я 
ем, пью, смеюсь и веселюсь, наслаждаясь этой красивой праздничной свадьбой, и
с нетерпением жду остатка своей жизни с этой красивой, удивительной 
женщиной рядом со мной.

 

Пока у меня есть Мила, я могу справиться со всем, что этот дерьмовый мир 
бросает в меня ...

 

Это чувство длится на протяжении всего банкета и до тех пор, пока мы не 
вернемся в нашу арендованную усадьбу, подаренную обоими нашими 
родителями, которая находится недалеко от моего старого дома. Опьяненный 
жаждой моей краснеющей невесты, я с трудом могу угнаться за тем, как она 
затаскивает меня в нашу спальню, и в этот момент мое ошибочное чувство 
непобедимости подавляется под ногами чудовищным стальным приспособлением,
ожидающим нашего прибытия, искривленным, зловещим устройством пыток, 
которое выглядит как он возник полностью сформированным из кошмаров.

 

Итак ... Думаю, этого чудовища изобрела Мила, чтобы уберечь меня в нашу 
брачную ночь, но когда я смотрю на множество цепей, кандалов, ограничителей и
зажимов, я отнюдь не успокаиваюсь.

 

Открываю рот, чтобы выразить свои опасения, слова умирают в моем горле, когда
я поворачиваюсь и вижу свою прекрасную жену, стоящую с ее шелковым платьем,
сложенным в кучу вокруг ее лодыжек, а она смотрит в сторону с застенчивым, 
соблазнительным выражением лица, одновременно нетерпеливым и 
нерешительным сразу.



 

...Знаешь что? Я прожил долгую и плодотворную жизнь. Без сожалений.

Глава 587



Ло-Ло никогда не чувствовал себя более чужим в доме, чем в дни после свадьбы 
лорда-мужа и сестры Милы.



 

Чтобы отпраздновать свою свадьбу, пара мужа и жены удалилась в свою новую 
усадьбу Цитадель, которая располагалась по другую сторону ранчо лорда Мужа и
прилегающего офиса, а также граничила с прекрасным парком. Его новое 
поместье находилось достаточно близко к дому тестя, чтобы его было удобно 
посетить, но достаточно далеко, чтобы дать возможность почувствовать себя 
разделенным и независимым, даже если оно было всего в нескольких минутах 
ходьбы. Ожидая переехать вскоре после свадьбы, Ло-Ло приказал Соре и Анри 
собрать ее вещи в ту же ночь и с нетерпением ждал вызова лорда Мужа в их 
новый дом, но он так и не пришел. Вместо этого она жила без багажа три полных 
дня, ни разу не видя лорда-мужа, даже на традиционных семейных ужинах после 
свадьбы. У бекхай были свои обычаи и традиции, из-за которых Ло-Луо не хотел 
говорить.

 

Нет ничего более далекого от истины, потому что, хотя у свекрови был острый 
язык, а у свекра - суровое поведение, они относились к ней тепло и всегда 
следили за тем, чтобы ее потребности были удовлетворены. Они были гораздо 
более приветливы с невесткой Альсанцет, всегда приветствовали ее теплыми 
улыбками и распростертыми объятиями, что было любопытно, так как было ясно, 
кто был любимым ребенком в их семье. Лорду Мужу подарили дорогую усадьбу 
Цитадель, а его бедному, талантливому художнику брата Чарока пришлось 
переселить семью на ферму ...

 

Если бы лорд Муж продолжил свое отсутствие за месяц до этого, Ло-Ло послал бы
охрану Корпуса Смерти с сообщением, чтобы напомнить ему о своей наложнице, 
но с тех пор, как он предложил повысить ее статус до настоящей жены, и она ему
отказала, она начал ожидать от него гораздо большего. До сих пор она была 
очень разочарована. Ничего не изменилось, за исключением того, что теперь она 
видела его еще меньше, хотя он все же нашел время прийти и забрать своих 
питомцев. Джимджам все еще был с ней, но только потому, что своенравный 
котенок отказывался уходить от нее и часто приставал к ней, чтобы она сыграла 
или спела ему мелодию. Рок и Смеющиеся Птицы также могли свободно 
приходить и уходить, и иногда кроликов оставляли во дворе, чтобы они постояли 
сами за себя на несколько часов, но в остальном Ло-Ло не видел ни шкуры, ни 
волос других, кроме Саранхо. который иногда заходил с Ли-Ли.

 

Помимо семейной дисфункции и отсутствия домашних животных, Луо-Луо не 
знала, какое место она занимает в новой семейной динамике, поэтому она 
проводила как можно больше времени на рабочем месте. Это было несложно, так 
как у нее было много дел, включая организацию свадебных подарков лорду-мужу,
написание именных благодарственных записок для его подписи и подготовку к 
надвигающемуся аукциону по военным облигациям, который состоится сегодня 
позже.

 

Лорд Муж должен был следить за всем, но снова он оставил это Ло-Луо ...

 

После быстрого и одинокого завтрака она пошла в старую комнату лорда Мужа, 
чтобы накормить и провести время с новым членом их семьи, одаренной змеей, 



имя которой еще не было названо. По иронии судьбы, за эти последние три дня 
она провела в спальне лорда-мужа больше времени, чем с тех пор, как переехала 
в поместье много месяцев назад, но юмор пропал. Поскольку лорд-муж был 
слишком отвлечен, чтобы заботиться о звере, Луо-Луо взял на себя 
ответственность за его благополучие и построил вольер, специально 
спроектированный и построенный для размещения красивого, зеленого зеленого 
существа. Стены были сделаны из каркаса из железной сетки, через который 
проходил воздух, с прочным железным основанием и прозрачной стеклянной 
крышей, которую можно было легко заменить железной во время 
транспортировки. Удивительная вещь - это прозрачное стекло, недавно 
разработанное аналитическим центром Lord Husband,

 

Аквариум, как назвал его лорд Муж, имел только одну стеклянную стену и был 
слишком хрупким, чтобы переносить его на большие расстояния без 
значительного риска. По этой же причине из стекла была сделана только крыша 
вольера для змей, а не все, как изначально хотел Луо-Ло, поскольку было бы 
самым катастрофическим, если бы очень ядовитая и агрессивная змея была 
выпущена внутри поместья. Тем не менее, стеклянной крыши на данный момент 
было достаточно, поэтому Луо-Ло взглянул на милое маленькое существо и 
радостно приветствовал его. Свернувшись калачиком в углу, он приподнял голову
и пристально посмотрел на нее, пока она доливала ему воду и оставила три 
перепелиных яйца во внешнем отсеке. Подход с двойными воротами был 
совершенно необходим до тех пор, пока змейке нельзя было доверять, чтобы она 
не укусила

 

Улыбка появилась на ее лице, когда зверь скользнул на пир, его движения были 
такими поразительно извилистыми. Великолепное зеленовато-зеленое существо с
глазами самого яркого оттенка желтого, что она когда-либо видела, Луо-Луо 
больше всего очаровала любопытная маленькая рептилия, хотя лорд Муж не 
хотел иметь с ней ничего общего. Его антипатия была неспроста, поскольку 
Бекхай рассматривала одаренных животных как оскорбление высочайшего 
уровня, чему она сама научилась совсем недавно, но маленькая змея не виновата 
в том, что Патриарх Ситу использовал ее, чтобы выразить свое презрение.

 

По правде говоря, это откровение многое объяснило относительно собственной 
ситуации Ло-Ло. Насколько она могла судить, у бекхай не было наложниц, и они 
считали титул ... в некотором роде ниже себя. Возможно, для них наложница 
была всего в нескольких шагах от племенной кобылы или крупного рогатого 
скота, поэтому было легко понять, почему бекхаи будут расстроены, когда их 
самый выдающийся молодой талант получит наложницу за его высшее 
достижение. Самый увлекательный пример того, как самые незначительные 
недоразумения могут привести к плачевным результатам, поскольку это различие
в обычаях привело к почти враждебным рабочим отношениям между лордом-
мужем и его покровителем, человеком, который, скорее всего, станет следующим
Императором Лазурного моря. .

 

Это также пролило новый свет на желание лорда-мужа поднять статус Луо-Луо 
до статуса жены, чтобы смягчить стигму из-за непреднамеренного 
пренебрежения, а не из-за какой-либо реальной любви к ее компании ...

 



Разочарованный этим последним открытием, Ло-Луо почувствовал некоторую 
близость к одаренной змее. Сильно ядовитое существо, родом из густых 
джунглей Юга, Изумрудные Змеи были печально известными агрессивными 
убийцами, которые сливались с пышной зеленью своей среды обитания на 
верхушках деревьев. Хотя они и не были самыми крупными из змей, их клыкастый
укус мог ввести мощный токсин, вызывающий мгновенный паралич у 
простолюдинов, прежде чем убить их через несколько секунд, в результате 
неприятного процесса, который в одной книге описан как «полный отказ 
органов». Боевые воины, предположительно, были способны противостоять яду 
от одного укуса, но Изумрудные Змеи редко наносили удары только один раз, 
часто кусая своих противников дюжину раз в неистовой схватке возбужденного 
гнева. Если не считать немедленной ампутации, даже естественная стойкость 
боевого воина не могла защитить от яда Изумрудной гадюки.

 

Патриарх Ситу доставил бедняжку в крошечной коробке, которая была едва ли 
больше руки Ло-Луо, без сомнения, в попытке взволновать ее безо всякой 
причины. Если предположить, что он достаточно предупредил заранее, было бы 
трудно свалить вину на его ноги, если лорд Муж поддался ядовитому укусу 
открыто одаренного питомца. Как бы она ни была в ярости, сердце Ло-Луо 
разбилось, когда она заглянула в решетчатый ящик и обнаружила, что оно 
свернулось в явном страхе, поэтому первое, что она сделала, - выпустила 
существо в каменную ванну, хотя и использовала длинную метлу, которую она 
немедленно бросила. когда змея выскочила в поисках спасения. К счастью, у нее 
были два охранника из Корпуса Смерти, которые стояли рядом, чтобы запечатать 
ванну тяжелой деревянной доской, что, оглядываясь назад, делало невероятно 
трудным безопасное кормление маленькой змеи или перемещение ее в ее новый 
дом.

 

«У тебя все хорошо?» - спросила Ло-Ло, хотя знала, что существо ее не поймет. «Я 
больше не буду кормить тебя слишком много, правда?» Змея никогда не сводила 
с нее своих золотых рептильных глаз, глотая перепелиные яйца целиком, и если 
бы яиц было больше, она бы ела, пока не стала слишком раздутой, чтобы даже 
двигаться, как это было в их первый день вместе. Крошечная штука размером от 
запястья до кончика пальца и толщиной едва ли даже два пальца, Изумрудная 
Змея быстро съела, прежде чем отступить обратно на свое спальное место, 
половину полого деревянного бревна, которое Луо-Луо положила внутрь, вместе с
небольшим количеством других такие удобства, как постель из грязи, камней, 
веток и прочего мусора. В какой-то момент ей придется вычистить клетку, но она 
пробыла внутри всего два дня, и она не заметила никаких следов помета.

 

Возможно, Ло-Луо напишет его, если люди Империи захотят пойти по стопам 
своего самого заметного Императорского Наследника. Молодые дворяне уже 
начали одеваться, как лорд-муж, и Ло-Ло видел, как многие дураки носят с собой 
своих домашних кошек, ласок и других мелких животных, хотя это не сделало 
ничего, чтобы полюбить их лорду-мужу. Вместо этого он резко осудил этих новых 
владельцев домашних животных, сославшись на то, что домашние животные - это
не модные аксессуары, а значительная ответственность, которую нужно 
защищать и заботить. Хотя он не зашел так далеко, чтобы пожелать смерти всем 
непригодным владельцам домашних животных, он остановился только потому, 
что настаивал Ло-Ло, и даже тогда это было близким делом.

 



Подумать только, это было одно из первых произведений, опубликованных его 
недавно приобретенным печатным станком, которое на этот раз не было его 
собственным гениальным дизайном. Вместо этого он купил устройство у 
предприимчивого молодого клерка, который разработал его сам, узнав, как Хан 
Бошуи потратил целое состояние на создание копий «Шторма над Синудзи», его 
личного рассказа о падении лорда Мужа. Хотя лорда Мужа не слишком 
впечатлило устройство и он часто жаловался на его неэффективность, Луо-Луо 
нанял изобретателя, чтобы тот запустил их печатный станок, который уже окупил
первоначальные вложения, выписав брошюры с подробным описанием тонкостей 
войны. Облигации. Копия была роздана каждому гостю на его свадьбе и 
доставлена каждому купцу и знатному дому Северной Цитадели.

 

Удивительное устройство, этот печатный станок, хотя лорд Муж не ошибся. Это 
было довольно громоздко, так как каждый символ на странице требовал своего 
собственного штампа, сделанного из обожженной глины, поэтому, если кому-то 
нужно всего пятьдесят или шестьдесят копий, было бы быстрее нанять двух 
клерков, чтобы они написали его от руки. Честно говоря, стандарты, изложенные 
лордом Мужом в его книге изобретений, также были невероятно высокими, 
поскольку он описал устройство, которое может печатать несколько страниц за 
один раз с помощью немногим более одного письменного документа и некогда 
настраивать.

 

Настаивать на строгих стандартах при минимальных усилиях становилось для 
лорда Мужа чем-то вроде привычки, но Ло-Луо ничего не мог сделать, кроме как 
согласиться с этим.

 

Приказав четырем охранникам Корпуса Смерти осторожно вывести змеиный 
вольер во двор, Ло-Ло вынула цитру на улицу и сыграла небольшую мелодию для 
зверя. Она не была уверена, нравится ли этому существу ее музыка, но она 
читала рассказы о том, как некоторые южные музыканты могут очаровывать змей
своими флейтами, так что попробовать стоило, и сегодня у нее не было ничего 
более неотложного. За последние полгода она обучила Младшего Иму и дюжину 
других лояльных клерков выполнять большую часть своих обязанностей, хотя она
по-прежнему намеревалась зайти в офис, чтобы убедиться, что все готово для 
аукциона военных облигаций в этом году. после полудня. До этого она могла 
свободно играть музыку, сколько душе угодно, только с Джимджамом, Сорией, 
Анри и маленькой змейкой для своей аудитории.

 

Возможно, это было всего лишь ее воображением, но маленькая змейка казалась 
разочарованной, когда через несколько минут Ло-Луо перестал играть, чтобы 
посмотреть на нее. Это казалось таким жалким и одиноким в своем холодном, 
заброшенном доме, но она ничего не могла сделать для бедняги, не рискуя тем, 
что она читала, почти наверняка быстрой и мучительной смертью, поэтому она 
попрощалась с маленькой змеей и оставила его. во дворе, чтобы насладиться 
солнечным светом. Это было частью опубликованной тирады лорда Мужа, 
обеспечивающей высокое качество жизни для любых домашних животных, но, как
и женщины в его жизни, он заботился только о животных, которых он любил, а 
остальных оставлял гнить в одиноком отчаянии.

 



Что ж ... кто-то должен показать ему, что он не может так обращаться с 
людьми ... или с животными в этом отношении!

 

Преисполненная праведного недовольства, она остановилась и приказала 
охранникам Корпуса Смерти вернуться за бедной змеей, чтобы она могла 
провести с ней немного больше времени в парке. Держа цитру в руке, она 
выбрала красивое местечко рядом с загоном для скота и сияла, когда крепкие 
звери подпрыгивали и выскакивали, чтобы выстроиться в очередь у забора и 
восторженно приветствовать. Еще раз проверив маленькую змею, Луо-Ло 
устроился на другое выступление и играл песню за песней, пытаясь напомнить 
лорду-мужу о его забытой наложнице. Она играла до тех пор, пока у нее не 
заболели пальцы, и она не могла больше играть, давая голос своему гневу, 
разочарованию, грусти и желанию с помощью магии музыки.

 

Офис склада был прямо рядом с загоном для крупного рогатого скота, и там, в 
офисе наверху, она застала лорда Мужа усердно работающим. Несмотря на все ее
горести и обиды, или содержательные замечания и резкие заявления, которые 
она приготовила, чтобы ранить его, весь ее антагонизм растаял, когда он 
приветствовал ее радостной улыбкой в своем удручающе простом черном 
костюме. «Доброе утро, Луо-Луо», - сказал он, сияя, когда поднял глаза от пачки 
документов. «Я просто изучаю детали, но вы проделали прекрасную работу, 
готовясь к аукциону, пока меня не было». Выдвинув стул рядом с собой, он 
дождался, пока она закончит приветствовать Аури, и занял свое место, прежде 
чем продолжить. «Я хочу поблагодарить вас за то, что на этот раз нас с Милой 
подарили нам», - сказал он, тепло обняв ее за плечо. «Это так много значит для 
нас обоих, особенно со всем, что происходит».

 

Теперь, когда Ло-Ло подумала об этом, возможно, она была немного 
бесчувственной, желая переехать сюда сразу после свадьбы, поскольку 
молодожены определенно заслуживали некоторое время для себя. Нет! Он почти 
бросил ее в течение последних нескольких дней, после того как всего неделю 
назад сделал предложение. Более того, вчера он привел Линь-Линь на ферму и 
провел день, запуская воздушных змеев и разыскивая сурков, в то время как 
сестра Мила, Янь и Ли-Ли медитировали в бамбуковой роще, но Ло-Ло не слышал 
об этом. до тех пор, пока свекровь Сарнаи не упомянула об этом за обедом. Лорд 
Муж был лжецом и подлецом, и Луо-Ло не мог простить его так легко, с нежной 
улыбкой и мягким прикосновением.

 

Ло-Луо улыбнулась ему ледяной ухмылкой и выпрямилась, стараясь держаться 
между ними как можно дальше, не отклоняясь, в тонко завуалированном 
осуждении его действий. «Спасибо за добрые слова, но этой очень помогли ее 
подчиненные, и инструкции лорда Мужа по этому поводу были четкими и 
краткими».

 

На самом деле, слишком кратко, и у нее были слова для него по этому поводу, но 
он оттолкнул бумаги и покачал головой, когда она двинулась, чтобы указать на 
свое первое возражение. «Вы всегда пропускаете преамбулу и сразу переходите 
к делу», - поддразнил лорд Муж, наливая ей чашку чая. «Не самое страшное в 
мире, но иногда мужчине нужно время, чтобы разогреться. Работа может 



подождать, пока мы наверстаем упущенное. Мама сказала мне, что ты придала 
блеск маленькой змейке.

 

«Да, господин муж». Не последовало резкого осуждения, и на самом деле Лорд 
Муж казался более забавным, чем что-либо еще, поэтому она продолжила 
подробно рассказывать, как она ухаживала за змеей и что она надеялась сделать 
дальше. «Кормление перепелиными яйцами не является жизнеспособным 
долгосрочным решением, поскольку они являются сезонным деликатесом здесь, в
Центральной, но этот не знает, чем еще его кормить».

 

«Назвать это« оно »звучит так безлично». Задумчиво погладив подбородок, он на 
несколько секунд замолчал, прежде чем загорелся радостью. «Как насчет того, 
чтобы назвать это« Лапша »? Подходит для змеи для мальчика или девочки, если 
мы выясним ее пол ".

 

Сопротивляясь желанию рассмеяться и пасть жертвой своего мальчишеского 
обаяния, Ло-Луо кивнул на это глупое имя. - Тогда лапша, но вопрос все еще в 
силе. Чем можно кормить Лапшу, чтобы обеспечить ее здоровое питание? »

 

«Ну, ты же сказал, что кормил Лапшу каждый день, верно? Я почти уверен, что 
змеям не нужно есть так часто, особенно если они набились настолько, что не 
могут двигаться в первый день ». Пожав плечами, лорд Муж сказал: «Если вы 
действительно обеспокоены, напишите письмо Ран Миню с просьбой дать совет 
относительно ухода за домашними животными, и позвольте ему провести 
исследование за вас. В конце концов, он подарил нам лапшу, так что это 
правильно, хотя я почти уверен, что он ожидал, что мы ее убьем. То есть, если 
честно, я был готов скормить Нудл Року.

 

«Нет! Вы не можете! » Не поэтому ли он назвал змею Нудл?

 

Смеясь над ее испуганным ответом, лорд Муж пообещал, что не убьет Нудл, если 
она не убежит. «А вот о змеином яде, - размышлял он, - как вы думаете, его 
можно использовать в качестве оружия? Даже если это не вызывает полного 
отказа органов в Defiled, полный или частичный паралич было бы неплохо, если 
бы мы покрыли им арбалетные болты ».

 

Тьфу. Мужчины. Всегда придумывал новые способы убивать вещи, и Лорд Муж 
был виноват в этом чаще, чем большинство. «Один автор попытался, но при сборе
яда он обнаружил, что на самом деле это смесь двух разных жидкостей, которые 
Изумрудные Змеи производят в двух отдельных железах. Сама по себе ни одна из
жидкостей не смертельна для людей, но они собираются вместе внутри тела змеи
всего за доли секунды, прежде чем вырвутся из ее клыков. Смертельный яд 
Изумрудной Змеи состоит из амальгамы, но она коагулирует и теряет свою силу в 
течение часа после комбинации, что делает невозможным ее сбор для чего-либо, 
кроме немедленного использования ». Если только не вырастить невероятное 



количество Изумрудных Змеи и не убить их, чтобы собрать жидкости внутри 
каждой железы отдельно, что пытался автор. Имея менее чем наперсток каждой 
жидкости на взрослую змею, он пришел к выводу, что время и усилия не стоят 
награды, поскольку Изумрудные Змеи были общеизвестными территориальными 
существами, которые впадали в безумие, если их держали в присутствии 
конкурента. не говоря уже о том, что они собирались спариваться только раз в 
пять лет. Однако, зная о преданности лорда Мужа поиску новых способов борьбы 
со смертью и его склонности тратить монеты, как воду, Ло-Ло хранила молчание 
об этой конкретной линии мыслей, поскольку она не хотела так быстро терять 
своего нового змеиного друга.

 

Нудл была очень похожа на лорда Мужа; маленький, антиобщественный, 
красивый на вид и смертельный, как грех.

 

«Ах, какой позор». Надув щеки, как это часто делал Лин-Линь, лорд Муж сдулся 
со вздохом. «Опять же, я полагаю, если бы это было так просто, кто-то другой 
уже сделал бы это. В любом случае, я с нетерпением жду встречи с Нудл позже ».

 

"Ой? Лорд Муж будет обедать дома?

 

«У мамы и папы да. У меня теперь есть собственный дом, и вам нужно 
подготовиться к въезду ». Наконец пришло приглашение, и Луо-Ло чуть не 
подпрыгнул от восторга, но Лорд Муж мгновенно все испортил. «Мила, Ян и Линь-
Линь уже забрали свои комнаты, но вы можете получить любую из трех 
других. Не для того, чтобы торопить вас или что-то в этом роде, но как только вы 
устроитесь, я бы хотел приготовиться к семейному обеду и ... "

 

Пока лорд Муж строил планы, Ло-Луо не могла решить, где ей выбрать свою 
комнату. С одной стороны, физическая близость к своей комнате означала, что у 
него больше шансов наткнуться на пьяный однажды ночью, но с другой стороны, 
Ло-Луо не хотел проводить весь следующий год, слушая выходки своей спальни 
со всеми ее будущие сестры-жены, угасающие от одиночества ...

 

Они еще немного болтали за чаем и крекерами, пока Ло-Ло почти не забыла, что 
она расстроена из-за лорда-мужа. Отведя взгляд, чтобы разрушить чарующее 
заклинание его янтарного взгляда, брошенного на нее, она спросила: «Где мама 
Бун? Неужели Святой Медик, наконец, снова позволил ей в свой сад?

 

«Ха. Как будто. Нет, там маленькая обжора, - сказал Лорд Муж, указывая на угол 
позади Луо-Луо. Там она нашла милого пушистого кролика, прижатого к 
деревянному полу с полуоткрытыми глазами в обвинительном свете. Встретив 
взгляд Ло-Ло, мама Бун чихнула и топнула задними ногами с такой огромной 
силой, что ее висячие уши забавно затрепетали, прежде чем она отвернулась и 
бросилась в угол. «Я пренебрегал ею последние несколько дней, поэтому она 
устраивает истерику. Разве это не восхитительно? "



 

Это было так, но в очередной раз Ло-Ло почувствовала определенное сочувствие к
одному из домашних питомцев Лорда Мужа, и было трудно скрыть обвинение в ее
тоне. «И ты просто бросаешь ее там? Бедняга."

 

«Ничего не могу поделать. У нее сегодня отличное настроение, - ответил он, 
улыбнувшись слабому обвинению в ее тоне. «За двадцать минут до твоего 
приезда она свернулась калачиком у меня на коленях и так нежно обнималась, 
что можно было подумать, что меня не было на три года вместо трех дней. Потом 
она вспомнила, что разозлилась, и убежала, так что если она хочет надуть в угол, 
то это тоже нормально. В конце концов, она снова вернется.

 

Услышав его объяснение, Ло-Ло поняла, что ее мыслительный процесс слишком 
похож на процесс мышления милой Мамы Бун, и она не нашла это сравнение 
лестным.

 

Их беседа вскоре перешла к делу, и Ло-Луо ухватился за возможность спросить: 
«Лорд муж, вы уверены, что именно так вы хотите продолжить? Эта первая 
продажа военных облигаций должна стать знаменательным событием, поэтому 
мы должны постараться сделать аукцион зрелищным ». Вместо этого он решил 
пойти в противоположном направлении и намеренно устроил дела как можно 
более трезвыми и спокойными. Он назвал это «тихим аукционом», на котором 
продавалось сорок партий по десять военных облигаций одновременно, и у 
потенциальных покупателей не было возможности менять свои ставки на 
лету. Как только все заявки были получены Юстициаром, которому было поручено
принять их, лорд Муж намеревался открыть конверты на виду у толпы и объявить
каждую заявку от каждого дома одну за другой. После того, как все числа были 
подведены, у сорока самых высоких ставок было три дня, чтобы представить 
деньги.

 

Мало того, что в нем не было пышности или величия, он как будто хотел, 
чтобы это было скучно и скучно.

 

Выслушав аргументы Ло-Луо по этому поводу, лорд Муж кивнул и сказал: «Вы 
поднимаете серьезный вопрос. Это должно быть праздничное мероприятие, но 
меня беспокоит то, что чем больше мы стараемся сделать так, чтобы это 
выглядело хорошо, тем более подозрительными будут наши инвесторы. Прямо 
сейчас они ожидают, что мы убедим их купить военные облигации, но зачем нам 
это делать? »

 

«... Потому что смысл в том, чтобы их продать?»

 

"Не в этот раз." Откинувшись на спинку стула, лорд Муж объяснил: «Приветствуя 
гостей на свадьбе, я все время задавался вопросом:« Почему я так усердно 



работаю, чтобы продать военные облигации? » Это шанс всей жизни, и все они 
обращаются со мной как с жуликом ». Ухмыляясь, он добавил: «Ранние инвесторы,
вероятно, начнут зарабатывать деньги в первую очередь, когда люди осознают, 
насколько они ценны, поэтому, если первая партия идет на скидку, это просто 
означает больше денег для меня при перепродаже. Вот почему я просил вас 
сократить рекламу. Это первая партия облигаций войны, всего пятьсот штук. По 
стоимости это четыре и три четверти миллиона привлеченного золота, и четверть
миллиона нам нужно будет выплатить в виде процентов в течение года, плюс-
минус. Легко выполнимо, поэтому это такая прекрасная возможность. Прямо 
сейчас никто не верит в Узы войны, поэтому большинство людей будут 
предлагать низкие ставки. Не слишком низко, но и не слишком высоко, а это 
значит, что нашим союзникам, вероятно, не нужно делать слишком высокую 
ставку для победы ».

 

Кусочки соединились, и Луо-Луо вскрикнул от восторга. «Таким образом 
гарантируя, что наши союзники получат максимальную выгоду при минимальном 
риске». Ее глаза расширились от осознания, и она сказала: «Вторая партия не на 
две недели, верно? Вы можете отложить это? »

 

«Конечно, должно быть достаточно легко. В худшем случае мы можем просто 
испортить партию и заставить их печатать замену. Почему?"

 

«Потому что тогда мы сможем использовать время, чтобы вознаградить первых 
инвесторов, закладывая основу для будущих усилий. Частные банкеты, 
политические услуги, даже просто сопровождение некоторых из менее 
престижных инвесторов на неаффилированные мероприятия - все это и многое 
другое мы можем сделать, чтобы вызвать зависть и недовольство. Затем, когда 
следующая партия поступит в продажу, дворяне и торговцы Империи вступят в 
тотальную войну ставок, потому что они тоже захотят сразиться с Имперским 
Наследником ».

 

"Умная. Мы даже можем найти дополнительное время, чтобы привлечь наших 
первых инвесторов к определенным планам, чтобы они заработали еще больше 
денег на наших усилиях ». Ухмыляясь от уха до уха, несмотря на то, что ему 
сказали, что ему придется пообщаться, лорд Муж добавил несколько идей в 
смесь, и они провели следующий час или около того, обсуждая, как действовать 
дальше, а также вносить последние штрихи в сегодняшние исторические события
. Затем они вместе пообедали в мастерской вместе с милой мамой Бун, которая, 
наконец, преодолела приступ досады и быстро растворилась в объятиях лорда 
Мужа, и в течение нескольких часов они разговаривали, работали, шутили и 
смеялись, а Ло -Ло чувствовала себя к нему ближе, чем когда-либо прежде.

 

Когда пришло время аукциона, лорд Муж вызвал своих охранников из Корпуса 
Смерти, чтобы принести его носилки, что было не в его характере. Увидев в ее 
глазах незаданный вопрос, он смущенно отвернулся, его щеки стали шокирующе 
красными. «Я э ... потянул мускул. Да. И э ... упал с лестницы. Просто легкая 
травма, я все еще могу ходить, но лестница непростая, так что не стоит 
беспокоить целителей. Ложь, если она когда-либо была, но прежде чем Ло-Луо 



смог спросить больше, он продолжил: «О, это напоминает мне: вы помните, что 
читали что-то о ком-то, кто придумал сверхпрочный металлический сплав?»

 

На минуту, чтобы систематизировать свои воспоминания, Ло-Луо кивнула, когда 
детали вернулись. "Да, конечно. Создатель утверждал, что предел прочности на 
разрыв был вдвое выше, чем у обычной стали, что позволяло получить более 
прочный каркас при меньшем весе, но это было непомерно дорого, примерно в 
пятнадцать-двадцать раз дороже высококачественной стали по объему и даже 
больше. если измерять по весу. Мы отклонили встречу, потому что при таких 
ценах мы могли бы использовать в три раза больше стали и по-прежнему 
оставаться впереди как по прочности, так и по стоимости ».

 

"Верно-верно." Все еще не в силах встретиться с любопытным взглядом Луо-Луо, 
лорд-муж закашлялся и сказал: «Не могли бы вы устроить встречу с 
создателем? У меня ... эээ ... есть проект, который выиграет от более прочной 
стали. Намного, намного, намного более прочной стали ».

 

Хотя Ло-Луо все еще горел любопытством, лорд Муж больше ничего не сказал, 
поэтому после того, как они сели в его карету, они отправились на главную 
площадь и прибыли как раз в тот момент, когда юстициар объявил, что он больше
не принимает ставки. Идея лорда Мужа - заставить юстициаров обеспечить 
полную справедливость, и он даже зашел так далеко, что отказался даже 
прикоснуться к ящику с запечатанными предложениями, когда он прибыл. «Нет-
нет, мы должны убедиться, что нет места для подозрений, и весь процесс 
остается безупречным», - сказал он, указывая на большой стол, который был 
установлен для этой цели. «Если бы вы могли принести коробку туда и, может 
быть, немного встряхните ее, чтобы все ставки смешались? Спасибо."

 

Ло-Луо уже чувствовал недовольство публики, потому что лорд Муж еще не 
обратился к ним. В их глазах они были здесь, чтобы оказать лорду Мужу услугу и 
проявить себя, сделав ставку на его Военные Узы, но он не пожалел ни на кого из 
них ни единого взгляда. Вместо этого он сделал то, в чем только что обвинил Ло-
Ло, и пропустил всю преамбулу, чтобы сразу перейти к делу, и уважаемым членам
аудитории это совсем не понравилось. Не помогло то, что здесь были люди с 
менее чем добрыми намерениями помешивать горшок, но Ло-Луо это не 
смутило. Пусть надуваются сколько хотят, потому что лорд Муж был прав; он не 
нуждался в их милостях. Он был здесь, чтобы помочь им, улучшить Империю в 
целом, так почему же он должен унижаться и унижать себя, работая на их благо?

 

Следуя инструкциям лорда Мужа, сопровождающий его юстициар объявил, что до
сих пор ни одна из заявок не была подделана или удалена с момента помещения 
в коробку, и гарантировал, что сбор завершился без проблем. Затем юстициар 
отстегнул замок, откинул крышку и вытащил запечатанную заявку, прежде чем 
передать ее лорду Мужу, который без всякой помпезности открыл конверт без 
опознавательных знаков. «Первая заявка сделана Патриархом Ситу Ранг Мином», 
- объявил он, но Куанг Бяо повторил его слова и направил их через Цитадель 
своим голосом, наполненным ци. Каким-то образом сухой монотонный звук 
бывшего Королевского Хранителя сделал неуважительное использование имени 
Патриарха Ситу даже смешнее, чем обычно, и многие кашля звучали, когда и 



дворяне, и торговцы пытались скрыть свой смех. «Он предлагает 9 523 золота за 
военную облигацию, что является точной стоимостью.

 

Вряд ли удивительно, но лорд Муж, похоже, был доволен таким поворотом 
событий и поднял руки, призывая к тишине. «Это здорово, потому что я забыл 
упомянуть заранее: если будет несколько выигравших заявок, предлагающих 
одинаковую сумму, Военные облигации будут распределены на ту заявку, которая
была сделана первой. Похоже, что удача Ран Мину очень велика, потому что, если
все предложат ту же сумму, как ожидалось, то он получит первую партию 
военных облигаций ».

 

После короткой паузы, чтобы обдумать заявление лорда Мужа, из толпы 
раздалось несколько криков, спрашивающих, почему порядок имеет значение, и 
снова лорд Муж поднял руки, призывая к тишине. «Потому что военные 
облигации не только ограничены, но и пронумерованы», - объяснил он, сверкнув 
озорной улыбкой. «В целях безопасности и идентификации, конечно, и все 
военные облигации равны, но у некоторых из вас могут быть счастливые числа, 
которые вы бы предпочли сохранить. Например, первая партия не только самая 
престижная, но и содержит военную облигацию номер сто восемь ».

 

Что, конечно, было значительным числом, потому что было широко 
распространено мнение, что человеческое тело содержит сто восемь 
чувств. Великолепно, Ло-Луо даже не подумал об этом, и теперь Лорд Муж 
открыл рынок коллекционеров для определенных пронумерованных военных 
облигаций. Более того, никто больше не говорил о пренебрежении Патриарха 
Ситу, что заставило Луо-Луо задуматься, планировал ли это Лорд Муж, но 
как? Нет, это была просто случайность, а не богоподобное планирование, которое
показало, что лорд Муж все еще пользуется благосклонностью Матери, несмотря 
на недавнюю череду невзгод.

 

Одно за другим Лорд Муж открывал и объявлял каждую заявку, и, как и 
ожидалось, почти каждый победитель уже был привязан к своему делу. Родители
сестры Милы выиграли с самой высокой ставкой, предложив по тридцать тысяч за
каждые десять тысяч золотых военных облигаций, в то время как родители лорда
Мужа заняли второе место, с на один золотой меньше, что, несомненно, было тем,
что они обсуждали заранее. Следующими были маршал Южен, маршал Йо и 
маршал Куен по двадцать пять тысяч каждый, причем последние двое остались 
после свадьбы лорда Мужа именно для этой цели. Семья Ре, Клан Линь, Секта 
Гармоничного Единства, Магистраты Тонг, Ситу и Чу, все самые могущественные 
союзники лорда Мужа были представлены среди победителей, хотя было 
несколько слабо связанных инвесторов, которые увидели эту возможность. .

 

Самым удивительным было имя на последнем месте, которое было совершенно 
незнакомо ушам Луо-Луо. Муян знал, кем был этот консорциум Чун-Цю, как он, 
казалось, знал всех, но даже он не знал, почему такая большая группа банальных 
торговцев объединилась, чтобы предложить восемнадцать тысяч и один золотой 
за военную облигацию в рискованной игре. , но Ло-Ло был уверен, что они 
сделали правильный выбор.



 

Объявление сорока победителей и печать военных облигаций для всех, у кого 
было их золото, заняли большую часть двух часов, и к тому времени, когда он 
закончил, толпа практически сошла на нет. Несомненно, враги лорда Мужа уже 
праздновали его «неудачу», потому что до сих пор все, что он делал, это брал 
деньги у своих ближайших союзников, но они не понимали всей широты его 
таланта. «Хорошо, теперь, когда все формальности закончены, пора раскрыть мой
первоначальный инвестиционный план». И снова Куан Бяо повторил слова Лорда 
Мужа, но Ло-Ло почувствовал, что монотонной Стражи Корпуса Смерти не 
хватало, чтобы передать радостный и игривый тон Лорда Мужа. «Знаю, знаю, это 
звучит безумно. Инвестор с актуальным планом. Как удивительно. А если 
серьезно, мне показалось странным, что никто не спрашивал об этом заранее, так
что я должен поблагодарить благородных и патриотических сторонников, 
которые выразили такую большую уверенность в моих способностях, и я надеюсь 
оправдать их ожидания. В качестве благодарности я хотел бы пригласить 
каждого держателя военных облигаций на частный банкет, оплачиваемый из 
моего собственного кармана и ... »

 

Перечислив различные способы выразить благодарность, лорд Муж повернулся к 
Ло-Ло с усмешкой и протянул руку. Взяв это на себя, она улыбнулась и сжала в 
ответ, кивая в поддержку, хотя ее сердце колотилось от волнения. Их усилия, 
наконец, увенчались успехом, и это была победа, которую она разделила с ним, и 
никто другой, связь между ней и лордом Мужем. «Используя эти щедрые 
средства, полученные от этой первой партии военных облигаций, - продолжил он,
- я намерен разработать программу ссуды золотом фермерам, владельцам ранчо, 
торговцам и профессионалам из многих других слоев общества с единственной 
целью: покупка недвижимости вдоль западной границы, где они будут работать, 
проживать и обеспечивать всю Стену Плача ».

 

И там, в одном предложении, лорд Муж раскрыл свой гениальный план всему 
миру. Все ожидали, что он положит деньги в качестве взятки и расплатится с 
людьми, стоящими над ним, но лорд Муж был гораздо хитрее и вместо этого 
инвестировал в людей, стоящих ниже его. Это был верный путь к победе, или, по 
крайней мере, такой близкий, какой Ло-Луо когда-либо видел. В последнее время 
огромные участки земли к востоку от новой Стены Плача были заброшены в 
массовом порядке, потому что простолюдины не чувствовали себя в безопасности,
живя так близко от границы, а землевладельцы не желали платить повышенную 
заработную плату, необходимую для того, чтобы соблазнить рабочих 
остаться. Возьмем, к примеру, свекольную ферму лорда Мужа, которую он 
приобрел за одну двадцатую той цены, которую она продала бы всего два года 
назад, но он заплатил большую премию, чтобы убедить фермеров работать на его
свекольной ферме. Это было выгодно только из-за высокой цены и низких затрат 
на производство свекловичного сахара. В конце концов цена упадет, поскольку 
конкуренты присоединятся к драке, и они смогут предложить еще более низкие 
цены, потому что они смогут платить своим фермерам меньше и отправлять свой 
продукт, но что, если лорд Муж отдаст своим фермерам землю, на которой они 
работают? Почему тогда фермеры будут драться между собой 
запривилегия обрабатывать землю, и лорд-муж собирал часть своего урожая 
каждый год, чтобы медленно погашать свой долг, а также был готов покупать 
излишки товаров по дешевке, прежде чем перепродавать их ближайшему 
форпосту или цитадели и зарабатывать монеты из рук в руки на обоих концах.

 



Более того, он зарабатывал монету в три, четыре или даже пять раз больше, 
потому что он не только уже скупил большую часть земли, граничащей с 
Западной стеной, будучи министром финансов, он также выбирал, на каких 
землях поселять новых владельцев. цену за каждый земельный участок и 
заплатил сам за указанные земли, что позволило ему законным образом собирать 
фонды военных облигаций. Сделка была на бумаге, и фермеры никогда не 
увидели бы монеты. На них просто возложат долг, который они выплатят в 
течение следующих сорока лет, но пока они вносят платежи вовремя, земля 
принадлежит им и может быть передана их детям, внукам и многим другим. Лорд
Муж продавал мечту за деньги, которые ему не принадлежали, и люди будут 
любить его за это.

 

Все это только касалось поверхности блестящих, долгосрочных инвестиций лорда
Мужа, которые окупились бы не только монетой, но сначала пришла самая 
трудная часть: убедить Шэнь Чжэнь У разрешить это без его поддержки, Планы 
лорда Мужа рухнут прежде, чем они начнут реализовываться. Не проблема, если 
избранный преемник престола был терпеливым и одаренным дальновидностью, а 
поскольку у Ло-Ло не было причин полагать, что это не так, с большим 
количеством времени и небольшой удачей лорд Муж был на пути к тому, чтобы 
стать самым лучшим. финансово влиятельный человек во внешних провинциях, а 
со временем, возможно, даже во всей самой Империи.

 

Независимо от того, насколько феноменальными могли быть его боевые навыки, 
лорд-муж был потрачен впустую как простой воин. Это было его истинное 
призвание - торговец, поднявшийся на вершину своей креативности и 
изобретательности, и теперь его будущее было безграничным.

 

Если бы только он был достаточно умен, чтобы залезть в ее простыни ...

Глава 588

После месяцев планирования и подготовки я, наконец, раскрываю свою хитрую 
финансовую схему всему миру, и все, что я получаю, - это несколько вежливых 
аплодисментов и вежливых улыбок.

 

С другой стороны, все могло быть хуже. Я наполовину ожидал, что некоторые 
малодушные дворяне осудят практику продажи земли простолюдинам, за 
которыми последует словесная перепалка, в которой я логирую свой путь через 
их предвзятые предубеждения, но Луо-Луо заверил меня, что проблем не 
возникнет, поскольку существует множество фермеры обрабатывают свои 
земли. Дело в том, что эти земли обычно находятся на значительном расстоянии 
от настоящей цивилизации и не имеют коммерческой ценности, поскольку любая 
ценная недвижимость в Имперском городе или его окрестностях обычно 
принадлежит Императору или была выкуплена много лет назад богатыми 
буржуа. Единственное, что вызывает споры в том, что я делаю, - это избавляюсь 
от посредников, потому что, одалживая деньги простым людям для прямой 



покупки земли, я могу рассчитывать на их снабжение Имперской армии, 
дислоцированной у новой Стены Плача.

 

Оказывается, это намного дешевле, чем платить надбавку, чтобы побудить 
рабочих жить на территории, прилегающей к жестко оспариваемой границе, или 
покупать у торговцев, которые вступают в сговор, чтобы взимать необоснованные
цены. Кто бы это подумал?

 

Лично я по-прежнему считаю мою грандиозную схему довольно умной и 
достойной вздоха или трех, но мне кажется, что толпа все еще насмехается надо 
мной, как будто я какой-то эксцентричный родственник, у которого больше денег,
чем здравого смысла. Надеюсь, люди увидят блестящую идею, стоящую за этой 
идеей, и по-прежнему будут верить в мое предприятие с военными облигациями, 
потому что у меня все еще есть другие планы и мне нужно больше денег, чтобы 
довести их до конца. Черт, мне, наверное, понадобится больше денег, чтобы 
закончить строительство Западной стены, но это проблема в другой раз. Хотя 
сегодня я заработал кругленькую сумму, почти все инвесторы - моя семья или 
друзья, а это означает, что широкая публика до сих пор не понимает ценности 
военных облигаций. Тем не менее, сегодня был ничем иным, как успехом, так как 
первоначальная партия из 400 военных облигаций была продана в 1,8–3 раза, или
в среднем в 2,2 раза больше их фактической стоимости. чистая мой Офис в общей
сложности 8,8 миллиона золота. Добавьте к моим личным инвестициям миллион 
золотых, и у меня есть почти 10 миллионов золотых, с которыми можно 
поиграться, и долг в 5 миллионов, который нужно погасить в течение одного 
года, поэтому я намерен максимально использовать эти начальные деньги и 
обеспечить их использовались на благо людей Империи.

 

Хотя, честно говоря, технически я один из таких людей, как и мои друзья и 
семья ...

 

На этой ноте, прежде чем уйти со сцены, чтобы смешаться и потакать толпе, я 
отвожу в сторону маму, папу, Аканая и Хусолта и подаю сигнал к звуковому 
барьеру. Обнимая их каждого по очереди, чтобы все думали, что я в частном 
порядке благодарю их за их значительные вложения, я говорю: «Извините, я не 
сказал никому из вас об этом заранее, но мне пришлось сыграть в эту игру близко
к груди. ” Все четверо согласно кивают, но я могу сказать, что они не до конца 
понимают значение того, что я здесь сделал, или идиомы, которую я 
использовал. Это не здорово, потому что они и, следовательно, Народкого они 
представляют, не слишком заинтересованы в том, чтобы пустить корни в Центре, 
но времена меняются. «Нам нужно действовать быстро, прежде чем другие 
поймут это. Сколько умелых торговцев живет на ферме? Людей, которые могут 
зарабатывать на жизнь тем, что они вносят в сообщество? Сотрите это, включите 
и людей, живущих в цитадели, но исключите рядовых Стражей .

 

Если бы это было как-то связано с ее Стражами , Аканай получила бы ответ 
немедленно, но она меньше осведомлена о семьях Стражей , что больше в 
рулевой рубке мамы. «Преданные торговцы, такие как Чаха?» - спрашивает мама, 
уже мысленно подсчитывая числа.



 

Папа Хуу - плотник, но он не единственный квалифицированный рабочий в 
семье. «Элиа тоже подходит, если предположить, что она заинтересована в 
открытии коммерческой пекарни». В настоящее время она продает выпечку 
только по просьбе, и в большинстве случаев только готовит тесто и ухаживает за 
духовками, в то время как каждая семья Стражей посылает кого-то, чтобы они 
сами испекли хлеб, булочки и все такое. Общинные усилия отлично подходят для 
сближения людей, но в какой-то момент специализация становится более 
эффективной, и люди уже давно переступили этот порог. «Нет необходимости в 
точных цифрах, просто ваше предположение».

 

«Три тысячи легко, а может, и втрое больше, в зависимости от того, насколько 
широко ваше определение торговца простирается». Это намного больше, чем я 
ожидал, учитывая, что всего мы привезли всего пятнадцать тысяч Стражей , но 
мама выглядит менее чем довольной новостью. «Это связано с тем, что вы только 
что объявили? Тебе понадобится земля обратно? »

 

Какая? Зачем мне выгнать Стражей с фермы? «Нет, я хочу реорганизовать всю 
территорию и продать землю этим торговцам».

 

Мама с облегчением поглаживает меня по щеке, но Аканай усмехается и 
хмурится. « Народ - не фермер, мальчик, и мы не собираемся пустить корни в 
Центре. Придет время, когда угроза Осквернения будет уменьшена и военное 
положение будет отменено, и в этот момент я верну своих Стражей и их семьи 
домой, на Север ».

 

«Это нормально, но во-первых, не все вернутся, а во-вторых, даже если они 
вернутся, они могут просто перепродать землю». Хусольт выглядит так, как будто
он это понимает, но я все еще получаю пустые взгляды от трех других, поэтому я 
замедляюсь, чтобы объяснить это простым общим языком. «Приобретение 
недвижимости вдоль Западной стены прямо сейчас - рискованное дело, но с 
учетом того, как все устраивает мой Офис, весь этот риск берет на себя 
Империя. Представим, что я хочу продать землю за одно золото за квадратный 
километр. Чаха подает заявку на получение кредита и получает 
одобрение. Вместо того, чтобы дать ему одно золото, я просто передаю ему 
документ на землю, и он подписывает контракт, обещая платить два серебра в 
год в течение десяти лет. Я беру одно золото из фондов военных облигаций и 
кладу его в свой карман, чтобы заплатить за землю, купленную у меня, и Чаха 
уходит как новый владелец указанной земли.

 

Все кивают, но я не уверен, действительно ли они понимают, или они не хотят 
признавать замешательство. У меня нет выбора, кроме как продолжать, я 
продолжаю: «Если контракт будет завершен, то он заплатит двадцать серебра 
или два золота по истечении десяти лет, что вдвое больше, чем стоила земля на 
бумаге. . Вот где появляется прибыль Империи. Однако, если Чаха уйдет в конце 
этого года, это означает, что Император счел достаточно безопасным отменить 
военное положение, а это значит, что земля, приобретенная Чаха на его ссуду, 
вырастет в цене ». Бланкс пялится вокруг, даже со стороны Хусолта, который 



больше всех разбирается в бизнесе, так что я снова притупляю его. «Если стена 
держится, люди снова будут чувствовать себя здесь в безопасности, поэтому 
земля будет стоить дороже, и Чаха сможет продать ее с прибылью даже после 
выплаты кредита».

 

Нахмурившись, папа указывает на очевидное. «Тогда зачем брать кредит и 
платить вдвое больше? Почему бы не предложить Чахе сразу выкупить землю? »

 

«Потому что не у всех торговцев есть богатые жены-воины-воины», - отвечаю я, 
не в силах удержаться от насмешек над Гурдой, - «И что более важно, если бы он 
сразу купил землю, то он бы очень рискнул, что его покупка быть бесполезным к 
этому времени в следующем году ». Это означает, что Оскверненный прорыв и 
Центральный потерян, хотя неразумно когда-либо произносить эти слова 
вслух. «Но, если произойдет худшее, Чаха и Империя столкнутся с более 
серьезными проблемами, чем жалкий долг в два золота. Все это награда с 
минимальным риском. Если дела пойдут хорошо, то к тому времени, когда Чаха 
завершит выплату ссуды, его земля может легко стоить в десять-двадцать раз 
больше, чем он заплатил за нее, а возможно и больше, поскольку эта земля 
раньше находилась в глуши и теперь жизненно важна операция Западной 
стены. Это принесет ему небольшую кругленькую сумму за то, что он уже делает 
- выполнение контрактов на столярные работы для Имперской армии, поэтому 
нам нужно действовать быстро. Земля и средства ограничены, поэтому было бы 
лучше, если бы мы выхватили как можно больше. Есть определенные занятия, 
которые не работают, иСами стражи не могут подать заявку, поскольку я намерен
ограничить это простыми людьми, но портные, бондарные, кожевники, пивовары 
и все, кто может продавать товары или услуги армии, были бы идеальными.

 

Я приложил много усилий для этого, и прибыль будет намного больше двадцати 
или около того золотых для ранних инвесторов, что означает, что если когда-либо
и было время покупать землю, то это сейчас. Благодаря нынешним раздираемым 
войной обстоятельствам и моему хваленому Имперскому статусу я смог купить 
все ценные объекты недвижимости вдоль Стены Плача по выгодным ценам, но к 
этому времени квадратный километр земли будет стоить значительно дороже, 
чем один золотой. Следующий год. Фактически, при существующем статус-кво 
владельцы уже думали, стоит ли им снова ввести свою землю в эксплуатацию, и 
мне почти пришлось занять деньги, чтобы выкупить все это, но затем две недели 
назад моя сахарная свекла начала окупаться. лопаты. Я продавал каменный сахар
примерно за половину цены стандартной альтернативы сахарного тростника, и 
хотя это значительная скидка на подсластитель,

 

Вот если бы я только мог найти клены и приготовить мне кленового сиропа ...

 

Вложив столько денег в эту игру, даже если я продам землю по скромной 
наценке, я все равно заработаю достаточно денег, чтобы купить себе несколько 
комплектов рунических доспехов только на этом предприятии. Я должен купить 
один для Милы, один для Яна и, я полагаю, один для Цзяня, чтобы отплатить ему 
за тот, который я выиграл у него. У Бошуи уже есть Руническая кираса, 
фамильная реликвия клана, подаренная ему его отцом, и то же самое касается 
Фунга, хотя он не часто носит свои доспехи и предпочитает сражаться в 



причудливых одеждах. Мне тоже нужно купить комплект рунических доспехов 
для папы и Аканая, чтобы они блестели, когда пойдут на войну, но я не уверен, 
что кто-либо, кроме моих жен, согласится принять такой дорогой подарок. Лицо - 
это сложный бизнес, и даже после того, как я так много узнал, мне еще 
предстоит пройти долгий путь, прежде чем разобраться во всех сложных 
нюансах.

 

Оставив Луо-Луо с мамой, чтобы обсудить детали, я отправляюсь встречать свою 
ласковую публику улыбкой. Хотя мне еще предстоит преодолеть свое сильное 
отвращение к социальному взаимодействию, быть в окружении пиратов вызывает
странное привыкание. Я имею в виду, кто не любит, когда его хвалят и льстят? К 
счастью, у меня есть семья, суженые и друзья, которые поддерживают меня, но я 
понимаю, почему большинство молодых дворян позволяют всему этому 
взбрыкнуть. Трудно держать свое эго под контролем, когда незнакомцы и 
знакомые постоянно говорят о том, какой я невероятный, но мне нравится играть 
в эту игру, когда я заставляю своих бутликеров быть предельно 
конкретными. Если кто-то говорит мне, что я выгляжу героическим, я сужаю их, 
что именно в моей внешности заставляет меня выглядеть героическим. Я 
выгляжу выше благодаря новым ботинкам? Или это лихой угол моего драконьего 
венка, который придает мне таинственности? Может быть, это моя поза в 
сочетании с порывами ветра сквозь мой плащ (что является худшей частью моего 
имперского ансамбля, учитывая душное лето в Центре)?

 

Благодаря тому, что люди подкрепляют свои утверждения объективными 
доказательствами, я заработал себе репутацию человека, который ценит 
честность и искренность, но на самом деле мне просто нравится видеть, как люди
пытаются найти ответы.

 

Лучшее в сегодняшнем дне заключается в том, что, помимо друзей и семьи, 
только мои ближайшие сторонники и самые отчаянные из пиратов продержались 
так долго, хотя я предсказываю приток репатриантов, как только все поймут, 
насколько прибыльным будет это предприятие по военным облигациям. Я имею в 
виду, прямо сейчас, я единственный, кто получает выгоду, так как я владею 
всеми землями, которые собираются продать, но большинство людей сложат два 
и два и поймут, что не только я намерен фактически инвестировать золото в 
Империя, как я утверждал, что буду все время, эти инвестиции могут легко 
принести пользу и им, если они будут знать, во что я собираюсь инвестировать, 
прежде чем я начну действовать.

 

Честно говоря, я намного лучше умею зарабатывать деньги, чем я думал. Чтобы 
уравновесить это, я даже лучше трачу деньги, но я стараюсь больше 
сосредоточиться на том добре, которое я делаю, а не на всех богатствах, которые
я выбрасываю.

 

Одна такая возможность появляется, когда Тайи Чжу Шен выходит вперед, чтобы 
поприветствовать меня со своим старшим учеником на буксире. Ли ТиГуай, или 
Железный Костыль Ли, - старый и сморщенный воин-воин с румяной, 
морщинистой кожей, белыми тонкими волосами и удивительно ярким взглядом, 
что свидетельствует о том, что его тело ухудшилось раньше времени. Железный 



Костыль не был тем именем, с которым он родился, но тем, которым он 
воспользовался после того, как его наставнические эксперименты по укреплению 
тела сделали его неспособным двигаться без костылей, роскошь, которую он 
больше не может себе позволить теперь, когда его симптомы 
ухудшились. Несмотря на свои трагические обстоятельства, очевидно, что Ли 
ТиеГуай по-прежнему обожает своего наставника и приемного отца и ярко 
улыбается, когда целитель Чжу Шен колесит его в своем новом модном 
инвалидном кресле с амортизирующими пружинами и модными резиновыми 
колесами. «Ты хорошо выглядишь, брат Ли», - восклицаю я, как только все шутки 
завершены, и на этот раз я действительно серьезно. «Свежий воздух и солнечное 
небо творит чудеса с вашей кожей».

 

«Нет, все это благодаря тебе, министр, и твоему уважаемому 
Учителю». Благодарный до такой степени, что игнорирует лицо своего 
наставника, TieGuai чуть не опрокинулся, пытаясь установить мировой рекорд по 
количеству последовательных поклонов сидя. «Три месяца назад я едва могла 
двигаться из-за страха порвать мышцы или разорвать органы, но посмотри на 
меня сейчас, ха-ха. Я поправляюсь с каждым днем, но даже тогда я не смог бы 
так хорошо передвигаться без вашей помощи, создавая этот стул и эти чудесные 
резиновые колеса. Я почти не чувствую кочки, когда еду по мощеной дороге, и 
смею сказать, что я смогу выжить, когда скатился с лестницы! »

 

Его единственный глаз, мерцающий от чистого удовольствия, Целитель Чжу Шен 
нежно гладит своего ученика по голове, несмотря на то, что они оба достаточно 
взрослые, чтобы сами быть дедами. К сожалению, если бы кто-то угадал, они, 
вероятно, приняли бы ТиГуая за отца, а Чжу Шена за сына. «Приведи в себя 
маленькую Ли», - говорит Чжу Шэнь, улыбаясь мне с благодарной улыбкой. «Разве
ты не видишь, что заставляешь нашего хорошего друга чувствовать себя 
неловко? Он чествует вас, называя братом, а вы благодарите его, называя его 
министром?

 

«Конечно, конечно, этот Ли неправ». Мягко хлопнув себя по щеке в знак 
обвинения, TieGuai с усмешкой сжимает мою руку. «Спасибо, брат Рейн».

 

Трагическая вещь, этот неудавшийся эксперимент, так как он положил конец 
карьере феноменально талантливого и молодого эксперта Пика, добродетельного
человека с добрым сердцем, который выделялся среди своих сверстников, 
несмотря на то, что не мог стоять без поддержки, но если TieGuai не винит его 
наставник, кто я такой, чтобы вмешаться?

 

Мягко удерживая прикованного к стулу Воина от удара по себе, я крепко сжимаю 
его руки и улыбаюсь. «Нет нужды в благодарности, я просто рад, что смог 
помочь». В отличие от младших братьев TieGuai, но, надеюсь, сегодня это 
изменится. Порывшись в своей удобной сумочке на поясе, я вытаскиваю 
небольшой сундучок, наполненный лечебными мазями, которые я приготовил 
вчера и Лин-Линь, и обеими руками протягиваю его целителю Чжу Шен. «Я 
поговорил с Учителем, и мы разработали новый план лечения для братьев Цюн и 
Го». В отличие от TieGuai, два других выживших ученика Чжу Шэня все еще 
здоровы, но их тела покрыты затвердевшей, мозолистой кожей благодаря серии 



лечебных ванн, в которых они окунулись около четырех десятилетий назад. В то 
время как в состоянии отворачивать острую сталь только голой плотью, у них 
появилось множество проблем с подвижностью и гибкостью, а грубая темная 
кожа также придает их чертам грубый, неровный и почти демонический 
оттенок. Они не уродливы, но ониявляются несовершенными и несколько 
страшно, что является тяжким грехом для боевых Воина , поскольку физические 
нарушения обычно толкуется как знак осквернения. Они не осквернены, но ходят 
слухи, что они такие, они склонны оставаться дома и никогда не показываться, 
опасаясь навредить статусу своего наставника.

 

Вот почему их здесь нет сегодня и почему они не пришли на свадьбу, но я 
встретил их обоих около двух месяцев назад, когда целитель Чжу Шен привел их 
в бамбуковую рощу, чтобы увидеть Тадука. Мы изо всех сил старались помочь, но 
это сложно. Их мозоли не выросли поверх здорового слоя кожи, а их обычная 
кожа превратилась в одну гигантскую мозоль, что делает движение довольно 
болезненным, а удаление мозолей практически невозможно. Держась за коробку, 
чтобы убедиться, что я привлек внимание Целителя Чжу Шена, я ловлю его 
пытливый взгляд и говорю: «Поскольку предыдущие методы лечения не принесли
никаких результатов, это будет гораздо более агрессивный подход. Вместо 
лекарств было бы правильнее назвать эти едкие вещества, которые, мы 
надеемся, разрушат негибкие ткани и помогут им восстановить полную 
подвижность. Будет больно,

 

Большинство людей его возраста возмутились бы, если бы их наставил мужчина 
на семьдесят лет моложе, но целителю Чжу Шен не хватает претенциозности и 
он понимает, что возраст и мудрость не всегда идут рука об руку. Обдумывая мои
слова, он кивает и говорит: «Понятно. Я оставлю решение за ними. Спасибо за 
ваши усилия, мой друг ».

 

«Опять же, это было ничего». И не без стоимости. В обмен на мою помощь Чжу 
Шен не только чрезвычайно великодушен в наших деловых отношениях, он также
поделился со мной всеми своими исследованиями, касающимися методов 
укрепления тела. Хотя все его усилия закончились неудачей, его записи по-
прежнему представляют собой кладезь подробной информации, из которой я 
могу извлечь. Мне еще предстоит придумать метод укрепления тела, который я 
хотел бы попробовать, но я продвигаюсь вперед и исключил множество идей 
благодаря его исследованиям, которые сэкономили мне время, деньги, боль и 
душевную боль. Более того, если я смогу придумать способ усовершенствовать 
методы Чжу Шена, у меня тоже могло бы быть тело, которое могло бы 
блокировать стальные мечи голой кожей и толстыми, крепкими костями, 
способными выдерживать огромные удары, и все это без работающего ядра.

 

И, может быть, просто возможно, это позволит мне пережить ночь с любимой 
женой без ограничений и синяков. Первые предназначены для нее, а вторые - все 
мои, поскольку болезненная боль в пояснице напоминает мне о печальных 
событиях прошлой ночи. В течение двух ночей неукротимое устройство 
связывания Милы держалось крепко, и мы занимались любовью, как кролики в 
жаркую погоду, но я думаю, мы перестарались и подчеркнули чудовищность 
стали до предела. Лишь один ограничитель сломался, но Мила 
предусмотрительно создала несколько дубликатов на своем устройстве, иначе я 
буду страдать от чего-то похуже, чем, возможно, перелом бедра.



 

Я должен сказать, что никогда не чувствовал себя более живым, чем в ту долю 
секунды надвигающейся смерти.

 

... У меня настоящая проблема, а у кого нет?

 

Попрощавшись с Тайи Чжу Шеном и Ли ТиГуаем, я продолжаю радовать всех 
инвесторов по военным облигациям, пока не дойду до последнего из них. Три 
члена торгового консорциума выделяются из толпы, и не только потому, что они 
единственные, кого я не узнаю. Спустившись на последнее место с 
восемнадцатью тысячами и одним золотом, они побили несколько заявок от более
состоятельных групп благодаря тому, что я могу только предположить, было 
исследованиям и предусмотрительности, поскольку у них также было золото, 
чтобы заплатить за военные облигации раньше кого-то может прийти и 
отговорить их от покупки. В отличие от остальной толпы, торговцы среднего 
возраста не одеты, как сверхбогатые, и не являются боевыми воинами, причем и 
мужчины, и единственная женщина имеют характерные признаки 
простолюдинов. Возрастные пятна, угри, оспины и тому подобное, опять же, Я бы 
не назвал их отвратительными, но они не соответствуют стандартам красоты 
супермоделей, к которым я привык. Тем не менее, я отмечаю это только потому, 
что удивительно видеть здесь группу, которая не представлена Боевыми 
Воинами, поскольку они, как правило, всегда находятся в авангарде этих 
событий. "Всем привет. Спасибо за вашу щедрую поддержку, но, боюсь, вы 
поставили меня в невыгодное положение, - говорю я, ярко улыбаясь и протягивая 
руку. «Могу я узнать ваши уважаемые имена?» ярко улыбаюсь, протягивая 
руку. «Могу я узнать ваши уважаемые имена?» ярко улыбаюсь, протягивая 
руку. «Могу я узнать ваши уважаемые имена?»

 

Вместо того чтобы пожать мне руку, трое взволнованных торговцев чуть не 
ударились головой, пытаясь склониться над этим, как будто они хотели 
поцеловать мое кольцо или что-то в этом роде. «Это Цыси», - начинает женщина, 
мрачная, уверенная в себе женщина, которая видела лучшие годы, но держится с 
достоинством. Она не только говорит от имени группы, но и держит конверт с 
Военными Узами своей группы, что означает, что остальные ей доверяют. «А это 
Кванджонг и Цао Куо». Среди них нет ни одной фамилии, что снова указывает на 
скромное происхождение, но у них все хорошо, если у них есть 180 010 
золотых. «Вместе мы представляем консорциум Chun-Qiu», - продолжает она, 
снова кланяясь теперь, когда головы ее товарищей не мешают, побуждая 
товарищей последовать их примеру.

 

В общих соглашениях об именах есть что-то, что действительно мне говорит. Чун-
Цю переводится как Весна и Осень, но это не просто причудливое имя. Он 
заимствован из «Летописи весны и осени», малоизвестного сборника 
классических трактатов, который когда-то считался основным учебником по 
торговле, но с тех пор выпал из поля зрения общественности. Тот, кто выбрал это 
имя, образован или пытается казаться образованным, и, учитывая, насколько 
скромно одеты трое торговцев, я предполагаю, что это первое, пока не будет 
доказано обратное. «Приятно заводить знакомства. Вы говорите, что 
представляете консорциум? Сколько еще членов? »



 

Обмениваясь застенчивыми взглядами между собой, отвечает Кванджонг, 
говорящий неестественным и почти резким тоном, который часто можно 
услышать от жителей Централа. «Триста семнадцать. У нас есть представители 
из всех отраслей промышленности. Цыси работает в строительстве, Цао Куо - в 
логистике и транспортировке, я занимаюсь каменной кладкой, а наши коллеги 
работают в рыболовстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей 
промышленности, лесном хозяйстве, - »

 

«У министра есть дела поважнее, чем слушать твою болтовню», - прерывает Цыси
резким, откровенным тоном, который не является ни злым, ни грубым. «Вот 
почему нас здесь только трое, чтобы не отнимать слишком много времени у 
доброго министра».

 

Что ж, по крайней мере, я знаю, как они придумали монету для своих военных 
облигаций, хотя понятия не имею, как они собираются разделить их на триста 
семнадцать частей. Тем не менее ... «Ну, это не годится». На короткую секунду 
трое торговцев выглядят испуганными, прежде чем я осознаю, как это только что 
прозвучало, и поспешно продолжил: «Я хотел бы встретиться с патриотами, 
которые объединили свои деньги в поддержку Империи. Монету достать 
достаточно легко, но благородные и щедрые мужчины и женщины? Сегодня 
утром я бы сказал, что они столь же редки, как перья феникса и рога цилинь, но 
теперь я слышу, что мне еще предстоит встретить еще триста четырнадцать? Это
терпеть не может. Пожалуйста, не забудьте оставить свою контактную 
информацию там, у моего подчиненного, Младшего Иму, чтобы я знал, куда 
отправлять все приглашения ».

 

И кого исследовать. Я чертовски хорошо разбираюсь в этой политике, если я так 
говорю. Небольшой банкет, который я планировал, стал намного больше, но это 
небольшая цена. Это именно те люди, которые нужны Империи, те люди, которых
я надеялся возвысить, не богатые, состоявшиеся купеческие семьи, а владельцы 
малого бизнеса Империи. Двести тысяч золотых - это пустяк для таких людей, как
Тайи Чжу Шэнь и Юйчжэнь, или таких групп, как клан Хань и семья Йо, но Цыси и 
ее товарищам, вероятно, пришлось соскрести дно бочки, чтобы собрать 
монету. Более того, несмотря на то, что я пренебрежительно относился к их 
одежде, они, вероятно, носят свои лучшие воскресные наряды, и я должен 
гордиться тем, что они среди моих первоначальных инвесторов.

 

Не в силах сопротивляться, я смотрю на Куанг Бяо и подаю ему знак установить 
звуковой барьер, прежде чем спросить: «Мне любопытно узнать, чего ваш 
консорциум ожидает достичь с помощью этих инвестиций? Вы должны знать, что,
хотя я называю это инвестицией, гарантированный доход составляет всего 
десять тысяч золотых, и вы заплатили восемнадцать тысяч за одну военную 
облигацию. Вы могли бы продать его дороже, но не так, чтобы прибыль стоила 
того, чтобы рисковать финансовым благополучием трехсот семнадцати торговцев
». Пожимая плечами, жестикулируя вокруг себя, я объясняю: «Они делают это, 
чтобы поддержать меня и для лица, но как насчет вас? Пожалуйста, говорите 
свободно, не опасаясь обидеть меня, потому что никто, кроме нас четверых, не 
услышит этого ».



 

И снова все трое обмениваются взглядами, прежде чем Цыси объясняет: «Что ж ...
мы хотим поговорить с вами, уважаемый министр, сэр. Мой господин." О боже, это
то, что я имел обыкновение звучать, когда я барахтался в поисках правильного 
названия? Больше никогда. «Цао Куо первым понял это, и он рассказал 
Кванджонгу, который приходил ко мне, а затем мы создали консорциум, потому 
что это казалось правильным шагом».

 

Может мне стоит установить ящик для предложений или что-то в этом роде. "Что 
он понял?"

 

«Что ж, господин министр, сэр ...»

 

«Не беспокойтесь о вежливости».

 

«Да, Мини - эээ. Да." Вытащив потрепанный экземпляр моей книги, полную 
загнутых страниц и набросков, Цыси перелистывает страницы, объясняя 
это. «Видите ли, большинство из нас зарабатывали хорошие деньги, следуя 
вашим инструкциям и продавая то, о чем мы читаем здесь, и какое-то время это 
было всем. Но затем Цао Куо сложил все воедино, и когда остальные из нас 
услышали, мы объединились, чтобы сформировать консорциум Chun-Qiu, как ваши
люди говорили, что мы должны ».

 

Я совершенно потерялся. Глядя на молчаливого до сих пор Цао Цуо, бледного, 
широко распахнутого юношу, которому было не больше двадцати, я спрашиваю: 
«А что именно вы собрали вместе?»

 

Подстрекаемый моим взглядом и наставлениями Цыси, Цао Куо заикается: «Что 
ты хочешь сделать? Сэр министр лорд сэр.

 

"И что это?"

 

Опять же, Цао Куо нужно ободрить, прежде чем он сможет снова заговорить, его 
призрачный цвет лица покрылся потом нервов. «Вы говорили об этом во время 
Великой конференции», - шепчет он, бегая глазами взад и вперед. «Об улучшении
жизни простых людей через грамотность и образование. Я думал, что это все на 
словах, но потом я продолжал читать и перечитывать, а затем я подсчитывал, и 
это имело смысл. Вы стремитесь поднять уровень жизни простых людей и тем 
самым увеличить их покупательную способность и задействовать ранее 
нетронутый источник экспоненциального богатства, схему, от которой 
выигрывают все, как знатные, так и простые люди, но мы не знаете, как 
действовать дальше ».



 

О, слава богу. Я думал, он собирался сказать, что мне нужно оружие, чтобы 
уравновесить баланс сил между простолюдином и воинами-воинами. Последнее, 
что мне нужно, - это группа подражателей повстанцев, думающих, что я их 
главнокомандующий, и мне бы очень хотелось, чтобы они могли сдержать 
кровавую революцию, пока я не умру и не уйду. «Прилив поднимает все корабли»,
- цитирую я, и мне приятно видеть, насколько впечатлен Цао Куо. Он умный 
кукиш, что отчасти заставляет меня нервничать, потому что я нахожу много 
«умных» вещей, но я действительно не понимаю их специфики. До сих пор мне 
это сошло с рук благодаря удаче и недостатку вопросов, но я менее уверен в том, 
что буду продолжать фарс вокруг умного Цао Куо. «Богатство сосредоточено 
среди 1% населения с наибольшим доходом, с воинами-воинами и их 
аффилированными партнерами, но сидеть в их сокровищницах 
бесполезно. Увеличьте покупательную способность нижних 99%, и они будут 
тратить монеты, как воду, на то, без чего раньше не обходились. Чугунная 
посуда, бумага и чернила для уроков, свекольный сахар для чая, время от 
времени обедать вне дома - на этом можно заработать огромное состояние, но я 
не могу сделать это в одиночку, поэтому людям нужно объединяться в 
профсоюзы, чтобы они могли работать вместе, чтобы повысить ценность своего 
труда. Даже львиная прайда должна действовать осторожно, когда стадо 
крупного рогатого скота находится в панике, и если люди будут работать вместе, 
требуя более высокой заработной платы и лучшего обращения, у знати не будет 
другого выбора, кроме как слушать, и как только они это сделают, они будут 
увидеть, что даже если они заплатят больше авансом, их прибыль будет расти 
выше, чем когда-либо прежде ». Повысьте покупательную способность нижних 
99%, и они будут тратить монеты, как воду, на то, без чего раньше 
обходились. Чугунная посуда, бумага и чернила для уроков, свекольный сахар для
чая, время от времени обедать вне дома - на этом можно заработать огромное 
состояние, но я не могу сделать это в одиночку, поэтому людям нужно 
объединяться в профсоюзы, чтобы они могли работать вместе, чтобы повысить 
ценность своего труда. Даже львиная прайда должна действовать осторожно, 
когда стадо крупного рогатого скота находится в давке, и если люди будут 
работать вместе, требуя более высокой заработной платы и лучшего обращения, 
у знати не будет другого выбора, кроме как слушать, и как только они это 
сделают, они будут увидеть, что даже если они заплатят больше авансом, их 
прибыль будет расти выше, чем когда-либо прежде ». Повысьте покупательную 
способность нижних 99%, и они будут тратить монеты, как воду, на то, без чего 
раньше обходились. Чугунная посуда, бумага и чернила для уроков, свекольный 
сахар для чая, время от времени обедать вне дома - на этом можно заработать 
огромное состояние, но я не могу сделать это в одиночку, поэтому людям нужно 
объединяться в профсоюзы, чтобы они могли работать вместе, чтобы повысить 
ценность своего труда. Даже львиная прайда должна действовать осторожно, 
когда стадо крупного рогатого скота находится в давке, и если люди будут 
работать вместе, требуя более высокой заработной платы и лучшего обращения, 
у знати не будет другого выбора, кроме как слушать, и как только они это 
сделают, они будут увидеть, что даже если они заплатят больше авансом, их 
прибыль будет расти выше, чем когда-либо прежде ». бумага и чернила для 
уроков, свекольный сахар для чая, время от времени обедать вне дома, на этом 
можно заработать огромное состояние, но я не могу сделать это в одиночку, 
поэтому людям нужно объединяться в профсоюзы, чтобы они могли работать 
вместе повышать стоимость своего труда. Даже львиная прайда должна 
действовать осторожно, когда стадо крупного рогатого скота находится в давке, 
и если люди будут работать вместе, требуя более высокой заработной платы и 
лучшего обращения, у знати не будет другого выбора, кроме как слушать, и как 
только они это сделают, они будут увидеть, что даже если они заплатят больше 
авансом, их прибыль будет расти выше, чем когда-либо прежде ». бумага и тушь 
для уроков, свекольный сахар для чая, время от времени обедать вне дома, на 
этом можно заработать огромное состояние, но я не могу сделать это в одиночку, 



поэтому людям нужно объединяться в профсоюзы, чтобы они могли работать 
вместе повышать стоимость своего труда. Даже львиная прайда должна 
действовать осторожно, когда стадо крупного рогатого скота находится в панике,
и если люди будут работать вместе, требуя более высокой заработной платы и 
лучшего обращения, у знати не будет другого выбора, кроме как слушать, и как 
только они это сделают, они будут увидеть, что даже если они заплатят больше 
авансом, их прибыль будет расти выше, чем когда-либо прежде ».

 

Это еще не все, но это основная суть. Поднимите экономику, потому что миллион 
людей, тратящих по одному золоту, делают для экономики чертовски больше, чем
один парень, покупающий произведение искусства за миллион золотых. Кроме 
того, это предполагает, что никакие новые конкуренты не поднимутся по 
служебной лестнице, но здоровая конкуренция - основа здоровой экономики, и 
нам не нужен класс сверхбогатых. Достаточно просто обычного богатого.

 

По крайней мере, теперь я знаю, почему консорциум Chun-Qiu вложил свои деньги
в военные облигации. Они хотели установить со мной прямую связь и попросить 
кого-нибудь помочь им решить, что делать дальше. Они разработали большую 
часть этого для себя, объединившись в определенных деловых отношениях, 
чтобы обеспечить более высокие групповые ставки, но еще многое можно 
сделать. С их контактами я мог бы обойти все богатые семьи посредников, 
которые вкладывают руку в каждый кусок любого пирога в Империи. К 
сожалению, прежде чем мы можем даже начать вникать в самую гущу событий, 
Куанг Бяо сообщает мне, что меня вызвал Легат, так что моим капиталистическим
планам придется подождать.

 

Хотя офис Legate находится в здании прямо за сценой, мне все равно приходится 
требовать носилки, потому что я не умею подниматься по лестнице. В один 
прекрасный день я стану достаточно сильным, чтобы заниматься любовью с 
женой без каких-либо механических ограничений, но до тех пор я с гордостью 
приму эти синяки и переломы. Ну, вообще-то, нет, потому что мне так стыдно за 
эти травмы, что я никого не просил помочь мне вылечить. Я боюсь, что Токта, 
Джибари или даже Абджия высмеют меня из комнаты, а я не могу пойти в 
Тадук. Он мне как второй отец, и в конечном итоге станет моим свекром по-
настоящему, поэтому я вряд ли могу попросить его исцелить мои сексуальные 
травмы.

 

Тем не менее ... сумки стоят ...

 

В зале заседаний Легата я делаю все движения как обычно. Сначала идут 
приветствия, потом я наливаю ему чай, пока мы болтаем о слухах и сплетнях, 
пока, наконец, не пришло время перейти к делу. «Я должен признаться», - 
начинает он, улыбаясь, откидываясь на спинку стула. Хороший знак, учитывая все
обстоятельства, потому что он склонен вырисовываться, когда злится, даже если 
улыбается. «Я никогда не ожидал, что многообещающий молодой герой, 
превратившийся в жертвенную пешку, продолжит заниматься такими великими 
делами, как министр финансов. Я подозревал, что вы что-то замышляете со всем 
купленным имуществом, хотя эта кредитная программа стала приятным 
сюрпризом. Однако это ставит меня в затруднительное положение, так как на 



окупаемость ваших инвестиций уйдут годы, и я дал некоторым сторонам срочные 
обещания, которые я больше не могу выполнять ».

 

То есть ему нужна монета для взяток и прочего, так что пора сделать ему 
предложение. «Если речь идет о компенсации, я готов разделить выручку от 
продажи земли».

 

"Превосходно." Поблагодарив меня благодарным кивком за понимание того, как 
ведется игра, он говорит: «Продажа земли - это дело записи, поэтому вы не 
можете переборщить с наценкой. Установите цену в шесть раз больше, чем вы 
купили, и мы поделим прибыль пополам ».

 

Я только планировал удвоить цену, но полагаю, что у нас разные определения 
слова «за бортом». С другой стороны, моя покупная цена в шесть раз все еще 
составляет 30% от того, что она стоила год назад, и тогда все это было 
поставлено в никуда. Теперь, когда есть тысяча километров Западной стены, 
которую нужно защищать, и несколько армий, которые нужно снабдить, ценам на
недвижимость некуда идти, кроме как вверх, за исключением прямой гибели и 
разрушения. Это хорошие новости для моих фермеров, которые скоро погрязнут в
долгах, так что, если повезет, еще можно будет получить много прибыли как за 
их счет, так и в их пользу.

 

Однако одну вещь я усвоил во всех своих отношениях с Легатом: всегда нужно 
идти на компромисс. Поскольку сейчас я нахожусь в редком положении 
жертвовать, пора назвать свою цену. «Мне понадобится помощь. В основном 
клерки, но также и картографы, а также планировщики и геодезисты, чтобы 
разделить землю на отдельные участки, оставив место для строительства 
городов для централизованной торговли. Мне также понадобится кто-то, кому вы 
можете доверять, чтобы охранять монету. У меня есть несколько Стражей и 
верных солдат, которые сейчас смотрят это, потому что я почти уверен, что 
Корпус Смерти позволит любому случайному Имперскому Наследнику пройти 
мимо них и забрать все золото ».

 

«Я имею в виду некоторых людей, которые уже находятся в Центре, и у меня 
будет подразделение Королевских стражей, прикомандированное к Министерству
финансов». Легат улыбается и добавляет: «Пехота, конечно. Боюсь, вам нечего 
портить львов. Кстати, как вы собираетесь ответить на оскорбление Ран 
Мина? Ядовитую гадюку трудно уловить даже без дополнительных культурных 
различий ». Увидев мой пустой взгляд, он приподнимает бровь и 
смеется. "Ой. Понимаю. Слухи не были правдой, просто хитроумная уловка и 
необходимая предосторожность. Я тогда с этим справлюсь. Хотя я до сих пор не 
понимаю, о чем он говорит, легат улыбается и говорит: «Вы не разочаровали 
меня, моего министра финансов. До сегодняшнего дня ваш Офис считался пустым
титулом, красивой лентой, украшающей хромую лошадь, но как вы доказали их 
неправоту. Вы не только убедительно продемонстрировали огромные 
полномочия, которыми предположительно обладает ваш Офис, но и сделали 
практически невозможным удаление вас из офиса, не подняв вас до более 
высокого уровня. Люди будут любить вас за то, что вы обременяете их долгами и 
упаковываете их близко к границе, чтобы отвлечь внимание от вторжения в 



Оскверненное, а знать из отдаленных провинций будет еще усерднее целовать 
ваши сапоги, потому что кто знает, какую прибыль может принести ваше 
следующее предприятие. принести? »

 

Рассуждения легата оставляют во рту кислый привкус, хотя он не ошибается. Да, 
если вторжение оскверненных соплеменников прорвется сквозь стену, есть 
большая вероятность, что они остановятся, чтобы пытать, грабить, насиловать и 
убивать, если население достаточно велико, чтобы занять их. Технически, это 
выиграет время для армии, чтобы отреагировать и справиться с угрозой, прежде 
чем они рассеются по всей Империи, но ... я делаю это не поэтому.

 

Думаю, это просто ... дополнительный бонус?

 

Увидев его пытливый взгляд, я мысленно вздыхаю, а внешне улыбаюсь, как будто 
все в мире в порядке. Последнее не было гипотетическим, и Легат хочет узнать о 
моих планах. «Ну, эта первоначальная программа в первую очередь направлена 
на то, чтобы приблизить фермеров и торговцев к Цитадели. Больше выращенной 
здесь еды означает, что ее нужно меньше отгружать, меньшая доставка означает
меньшую порчу и меньшие затраты, что означает больше еды и монет для 
Империи в целом. Конечная цель - полтора миллиона работающих семей, но для 
того, чтобы они были более эффективными работниками, им потребуются сферы 
услуг, чтобы заполнить пробелы. После того, как мы обосновались в первой 
группе фермеров и торговцев, мы надеемся, что успеем посадить и собрать один 
урожай до зимы, следующим шагом будет стимулирование создания баров, школ, 
ресторанов, гостиниц и т. Д. Это также поможет поднять боевой дух солдат, 
поскольку для их обслуживания появляются развлекательные районы, а также 
переместит некоторую плотность населения из Цитаделей и фортов в тыл 
обороны. Я сделал некоторые предварительные оценки, и еще тридцати 
миллионов золотых должно быть достаточно, чтобы позволить Западной границе 
иметь приемлемую степень самодостаточности, которая будет полностью 
выплачена в течение ... »

 

Продавая Legate для крупномасштабной джентрификации, я держу небольшую 
часть своего плана при себе. Полтора миллиона семей - это как минимум столько 
потенциальных новобранцев в ополчение, и я намерен вложить арбалет в руки 
каждого, кто может им владеть. Да, эти простолюдины могут быть приманкой на 
данный момент, но давайте посмотрим, сколько продержится Оскверненная 
армия, когда в нее летит миллион болтов каждые шесть-двенадцать секунд. Это 
не идеальное решение, так как Демоны и Оскверненные Эксперты могут пройти 
через него, и это дорогое решение, за которое я лично возьму на себя расходы, но
это лучше, чем ничего.

 

К сожалению, в этом мире нет идеальных решений. Монеты, потраченные на 
арбалеты, означают, что меньше средств тратится на благотворительные акции, 
такие как школы и столовая, и мне это не очень приятно. Тем не менее, несмотря 
на то, что мой план по обогащению низших классов достигается ценой 
напряженного труда и непосильного долга, я верю, что это направит Империю 
курс на улучшение положения вещей к лучшему.



 

Потому что, если нет, то какого черта я вообще все это делаю?

 

С другой стороны, после того, как наша долгая и продолжительная встреча 
закончилась, Легат без вопросов посылает за Целителем. Почему-то мне кажется, 
что он уже знает, почему я прихрамываю, но это было ... приятно работать с ним 
последние три месяца, что больше всего на свете заставляет меня беспокоиться о
будущем. Давай и бери еще раз, так как я дал ему четкий курс действий и 
прибыльное предприятие, чтобы извлечь из него выгоду, поэтому он должен 
играть свою роль моего Покровителя и защитника, но Легат - человек, движимый 
только выгодами. Чем больше преимуществ я ему предоставлю, тем большего он 
будет ожидать. Что же произойдет, если однажды я не оправдаю ожиданий?

 

... Что-то подсказывает мне, что я не хочу это выяснять.

 

Честно говоря, дерьмо было намного проще, когда я был боевым 
воином. Подумать только, было время, когда я думал, что командовать тысячей 
солдат было слишком сложно. О, чего бы я не отдал, чтобы вернуться в более 
простые времена, когда я был всего лишь скромным прапорщиком с мечом в руке 
и положением для защиты ...

Глава 589

Сопротивляясь желанию грызть ногти, Южен в который раз пересмотрела свой 
мысленный список, чтобы убедиться, что учтены все до последней детали.

 

Прежде всего, это была ее внешность, потому что, нравится вам это или нет, 
большинство людей считало ее сначала женщиной, а затем маршалом, вторым, 
третьим или, возможно, еще дальше, в зависимости от того, кого вы 
спрашивали. Таким образом, выходить на улицу в одной и той же одежде дважды
в неделю было совершенно недопустимо, а два раза в месяц распространители 
слухов шептались о бедном северном маршале. Еще больше усложняло ситуацию 
то, что она не могла позволить себе одеваться так, как ей заблагорассудится, в 
обтягивающие платья с глубоким вырезом или скандально короткие мантии, 
обнажающие ее плечи и / или бедра на всеобщее обозрение. Ее офис требовал 
приличия в ее манере одеваться, в то время как ее пол требовал, чтобы она 
представляла приятный образ, что оставляло ей лишь небольшой запас прочности
при выборе различных нарядов.

 

Это вряд ли выглядело справедливым, учитывая, что ее старик носил свои 
офисные мантии почти на каждом мероприятии, которое он посещал, но она уже 
пробовала это и была названа безвкусной, неэлегантной женщиной, которая 
постарела задолго до ее времени. И мужчины, и женщины сочли уместным 
прокомментировать ее отсутствие стиля, и если бы у нее был медь каждый раз, 



когда она слышала, как «так стыдно» для нее скрывать свою природную красоту, 
она могла бы легко заплатить за руническую книгу Герела. доспехи даже без ее 
доходов от Саншу.

 

Ну, не совсем так, но это могло бы значительно сократить расходы ...

 

Для сегодняшнего частного и «неформального» ужина она выбрала пышное 
платье из синего шелка, которое закрывало все от подбородка до щиколотки и 
оставляло абсолютно все на усмотрение воображения, за исключением ее рук, 
которые были обнажены от локтей вниз. Однако это не имело ничего общего с 
женственностью или модой, потому что она отказалась от стандартных широких 
и объемных рукавов, потому что они делали почти невозможным быстро есть, и 
она не могла позволить себе дать своим соперницам Маршалам время 
поговорить, ожидая, пока она закончит. каждый курс. Несмотря на то, что это 
было не самое лестное платье, это было величественное изделие, вышитое 
золотыми, красными и зелеными цветочными узорами, которое хорошо 
сочеталось с ее шелковым палантином в тон, которое служило бы ей, чтобы 
прикрыть ее открытые предплечья, пока она не села в их личную столовую. Что 
касается ее туфель, она виновато остановилась на паре босоножек на каблуке с 
открытым носком, из-за которых ее бледные изящные ноги почти не 
прикрывались. Ансамбль был гораздо более женственным, чем ее обычный образ, 
который в основном состоял из разных мужских курток, наброшенных на 
декорированные длинные рубашки, но этот вечер был особенным, потому что на 
этот раз онахотел, чтобы в первую очередь считали женщину, а во вторую - 
маршалом.

 

Несмотря на то, что Рейн мог бы назвать сегодняшний ужин «случайным» делом, 
безусловно, будут обсуждаться деловые вопросы, и хотя он был недавно женат и 
по уши в своей новой жене, он был редким человеком, который был 
предвзято относился кпредставительницы слабого пола, когда дело касается 
деловых вопросов, часто предлагают женщинам более выгодные сделки, чем их 
коллеги-мужчины. Сначала ей было приятно, что к ней так ласково обращаются 
деловые партнеры, особенно после работы с высокомерным и 
пренебрежительным южным маршалом Куен Хыонгом, но затем она заметила, что
Рейн из жалости к женщинам относился снисходительно, что приводило в 
крайнее бешенство. . Он никогда не выходил прямо и не говорил это, но, 
несмотря на то, что был окружен чрезвычайно компетентными женщинами, он 
все же каким-то образом ожидал, что мужчины будут регулярно превосходить 
женщин, и поэтому поддерживал их, независимо от того, нуждались они в его 
помощи или нет.

 

Однако в сделках такого масштаба Ючжэнь потребовались бы все преимущества, 
которые она могла получить, поэтому она без колебаний использовала свои 
женские хитрости против слишком могущественного министра финансов. Будь он
на десять лет старше, Южен мог бы даже испытать соблазн продолжить плотские
отношения с Рейн, если бы Герел и Мила позволили это. Трудно сказать, потому 
что ее любимый муж не был ревнивым человеком, но он был колючим человеком, 
когда дело касалось дел, связанных с его самым известным членом клана.

 



Пока ее служанки выбирали аксессуары, делали ей прическу и макияж, Герел 
выглядел еще красивее, чем когда-либо, в своем элегантном официальном 
наряде. Исчез тихий и высокомерный солдат, который носил меховые туники под 
кожаными доспехами, а на его место пришел жестокий и дикий принц с золотыми
глазами, которые сияли ярче, чем когда-либо могли бы любые украшения. Под его
свободным верхним халатом без пуговиц сидела волнистая белая шелковая 
длинная рубашка - легкое, непрочное платье, украшенное цветами и лисицами, 
вышитыми черной и серебряной нитью. Его воротник, лацкан, пояс и широкие 
рукава были отделаны кружевом того же цвета, хотя больше черного, чем 
красного или серебристого, чтобы подчеркивать его фигуру, а его черные 
блестящие волосы были зачесаны назад в конский хвост.

 

Вот он стоял, украшенный всевозможными украшениями, подобающими супруге 
северного маршала, но все еще лев среди людей, ухоженный и украшенный, как 
любой щеголь или денди, но, тем не менее, безошибочно опасный.

 

Хотя изначально он был привлечен к нему из-за его брутальной внешности и 
бандитского поведения, именно его пылкая личность и сердечная преданность 
покорили ее, и она скорее наслаждалась этим поразительным 
преобразованием. Чтобы уберечь свое эго, Южэнь воздерживался от облизывания
ее губ и молча пожирал его внешность, и он подыгрывал, изящно вращая, отчего 
служанки краснели, как девственницы. Они не были такими, и Южен ясно дал 
понять, что она не будет обращать внимания на его увлечения, пока ей будет 
разрешено усыновлять любое потомство как собственное, но до сих пор он 
воздерживался от того, чтобы брать в постель других женщин. кроме тех, 
которые она взяла с собой. Сводящий с ума мужчина, заставляющий свою жену 
настаивать на том, чтобы он переспал с другими женщинами в надежде 
заполучить ребенка, но Южен не хотел, чтобы Герель совершил ту же ошибку, 
что и ее старик, и слишком долго ждал, чтобы создать семью.

 

«Сегодня вечером они попробуют еще раз», - решила она, хотя это означало, что 
ей придется сдерживаться. Даже ее более молодой, пиковый эксперт мужа не 
хватило выносливости, чтобы продолжать жить после того, как утолил ее 
ненасытный аппетит, и, вероятно, именно поэтому ему еще не удалось завести 
еще одного любовника. Слабость.

 

Улыбаясь при мысли о грядущих событиях, Южен Сент: «О боже, разве ты не 
выглядишь сегодня красиво, мой дорогой любимый муж».

 

«Твой муж всегда красив», - парировал он, убирая с глаз единственную прядь 
волос. «И ты всегда прекрасна, но сегодня ты еще более восхитительна, чем 
обычно».

 

Глаза сверкали от восторга, она ловила еще больше комплиментов, восхищаясь 
своим лихим мужем. Он все еще не привык к волосам и возился с ними больше, 
чем другие, но, по крайней мере, она могла развеять слухи, которые пришли с его
облысением. Несмотря на то, что он все еще был красивым и ярким мужчиной, 



даже без волос, как только стало известно о принадлежности Рейн к Кающемуся 
Братству, люди начали размышлять о том, как возникли эти отношения, и одним 
из известных объяснений было то, что Герел был неудачным посвященным. Это, 
конечно, полная выдумка, поскольку он побрил голову, потому что не 
беспокоился о том, чтобы ее мыть, расчесывать или укладывать, не говоря уже о 
постоянном риске появления вшей для солдат, но когда Южен поднял слух, что 
он мог быть несостоявшийся евнух-монах, Герель больше никогда не брил голову.

 

Если бы она знала, что это все, что нужно, она бы сказала ему об этом много лет 
назад ...

 

По правде говоря, ее тревожило то, что многие решения Герела можно отнести к 
Рейну. Возьмем, к примеру, стильный наряд ее красивого мужа - ансамбль, 
который он отказался бы носить полгода назад, но теперь, когда он вышел из 
моды, он всем сердцем принял этот стиль, потому что он сильно отличался от 
того, что носила Рейн. Хотя для сегодняшнего банкета он мог быть одет по-
другому, можно с удивительной легкостью предсказать одежду министра 
финансов в любой день, потому что помимо церемониальных доспехов он всегда 
носил одну и ту же одежду. Простая черная хлопковая рубашка с узкими 
рукавами, которые застегивались на манжеты, подол до талии, свободно 
свисавший с его торса, и сложенный воротник, который он всегда оставлял 
расстегнутым, чтобы бесстыдно демонстрировать свою удивительно мускулистую
верхнюю часть груди. В добавок к этому,

 

Странно для имперца отдавать предпочтение хлопку шелку, но Рейн объяснил, 
что он слишком много потеет и намокший хлопок удобнее влажного 
шелка. Безумие.

 

Неряшливые наряды Рейна, словно решительно настроенные на то, чтобы снизить
стандарты моды до небывало низкого уровня, были лишены украшений, за 
исключением небольшой вышитой цифры и красиво вышитого золотого дракона 
размером не больше кончика пальца, который виднелся поверх его. левый 
нагрудный карман, карман, который он добавил с единственной целью - 
позволить своему Зайцу Охотнику за облаками сидеть внутри. Только случайно 
она услышала, как Рейн говорил о том, что на его штанах также были нашиты 
цифры на внутренней стороне пояса, которые он с гордостью объявлял там, 
чтобы случайно не носить одну и ту же одежду два дня подряд. Южен 
подозревал, что он не стесняется этого делать, и цифры были только для того, 
чтобы доказать его матери, что это не так. Что касается дракона,

 

Простой, скромный и легко заменяемый - вот как Рейн выбрал свою одежду, и 
хотя большинство дворян и крестьян не понимали, что означают цифры Рейна, 
это не мешало им подражать его манере одежды. До сих пор никто не был 
настолько глуп, чтобы носить Императорского Дракона и менять их на свои 
домашние гербы или фамилии, хотя и в более различных формах. Было странно 
видеть толпы знатной молодежи, одетой в такие приглушенные цвета и из 
дешевых тканей, особенно учитывая, что по стоимости черный краситель уступал 
только пурпурному, но так было с эксцентричным министром финансов, 
нарушающим традиции и невысказанными правилами. каждый день.



 

В отличие от этого, Герел отказался от модных тенденций своего товарища по 
клану и пошел в противоположном направлении, всем сердцем приняв 
традиционную имперскую моду с рвением, которое шокировало и забавляло. У 
мужа Южэня была глубокая потребность отделиться от Падающего Дождя, до 
такой степени, что он предпочел бы отрастить волосы и изменить все свои 
привычки, чем принять его за сторонника мальчика, хотя она знала, что Герел 
побежит на помощь Рейн, если он должен нуждаться в этом. Когда они посетили 
Центральную Цитадель на банкете Легата около трех месяцев назад, он целыми 
днями спал на ногах, а ночи защищал Рейн от теней, хотя никто, ни его 
наставник, ни его идол Баатар, ни даже Рейн сам попросил Гереля. Там была 
история, о которой он отказывался когда-либо говорить, потому что это была «не 
его история, чтобы рассказывать», но он также попросил ее не обсуждать это с 
Баатаром, Сарнаем или кем-либо еще. Бехай были странным народом, но теперь 
они стали людьми Ючжэнь, и она делала все возможное, чтобы соответствовать 
их обычаям.

 

Напомнив о проблеме, она дважды проверила последние штрихи на своем 
макияже и спросила: «Вы уверены, что мне не стоит брать с собой подарок? Даже 
если мы не обедаем в доме министра, принято приносить вино, чай или закуски ».

 

«Нет, любимая жена». Предложив ей руку, чтобы помочь ей встать со стула, он 
притянул ее к себе, не повредив платье и не испортив прическу и макияж, когда 
вывели ее из поместья. «Если вы принесете еду или питье к обеду, это будет 
означать, что вы не верите в то, что хозяин предоставит адекватные 
альтернативы. Таков путь бехайцев ».

 

Ожидается, что она будет придерживаться этого, поскольку они считали ее одной
из своих. Это было одновременно и благословением, и проклятием, когда рядом с 
ней были эти яростно преданные люди, потому что, хотя она всегда могла 
рассчитывать на их поддержку, она также должна была поддерживать их. Три 
месяца назад это означало подготовку к участию в открытом восстании, которое 
она вряд ли выживет, а до этого они ожидали, что она решит еще один 
стрессовый и незаконный вопрос без вопросов, но их доверие было свободно, как 
и их значительная поддержка. .

 

Еще более удивительным было то, что они не требовали от нее клятвы, хотя она 
была осведомлена в деталях, которые легко могли видеть, что бекхай объявлены 
мятежниками и отступниками.

 

Тем не менее, лояльная и мощная база поддержки, на которую можно было 
опираться, была больше, чем когда-либо было у ее старика, и Южжэнь был 
благодарен Бекхаю за помощь. Между Нянь Зу и Баатаром у нее в кармане были 
военные, а блестящий шпион Рейн Младший Иму был настоящим источником 
действенной информации, которая помогала ей укрепить свою власть на 
Севере. Ей было еще далеко до достижения того контроля, который Куен Хыонг 
держал над югом, но она больше не была вынуждена натравливать своих врагов 
друг на друга и прибегать к шантажу, чтобы цепляться за те немногие обрывки 



власти, которые у нее еще оставались. . Нет, теперь она на самом деле была 
маршалом, а люди тайно подрывали ее авторитет, а не открыто, как раньше, и ей 
нужно было благодарить Нянь Цзу и Бекхай.

 

Устроившись в своей карете «Золотое сердце», экстравагантном подарке от 
Рейна и Чарока, Южен подавила желание порыться в мантии мужа и предпочла 
вместо этого поцелуй. «Итак, никакой еды и питья, но как насчет 
подарков? Возможно, книги, так как он любит читать, или что-нибудь красивое 
для Милы, например, браслет или шпильку. А что, если бы мы заказали одежду 
для его питомцев? Он так любит их наряжать ».

 

Закатив свои красивые глаза, Герель сказал: «Вы подарили им роскошный 
красный карман на их свадьбе не более четырех дней назад, вчера днем 
потратили четверть миллиона золота на Военные облигации, и все же хотите 
подарить им еще? Мир, жена. Подарок потребует взаимности, и я уверяю вас, 
Рейн не будет благодарить вас за это, как и Мила, если она сочтет вас 
неискренним. Как Императорский Наследник, у него и его жены есть орды людей,
стремящихся пробиться к своей благосклонности, но очень мало союзников, на 
которых можно положиться, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы 
угодить кому-либо из них. Если они забудут свои манеры, то поднимите их вместе
со своими матерями, и они исправят своих детей ».

 

Забавная мысль, если предположить, что у Южен хватит смелости критиковать 
Рейна или Милу перед их грозными матерями. Ни Сарнаи, ни Аканай не терпели 
дураков легкомысленно, и оба безумно любили своих детей. «Я подарил им 
монету на свадьбе, потому что они не дали мне достаточно времени, чтобы 
приготовить что-то продуманное и интимное, но теперь у него есть десять 
миллионов золотых, с которыми можно поиграть, и он не вспомнит маленькие 
подарки в виде монет»

 

Это было еще не все, но Герел не понимал, или, скорее, отказывался понимать и 
называл это различием без различия. Все ожидали, что Рейн потратит средства 
на военные облигации, чтобы набить свои карманы и подкупить необходимых 
имперских агентов, чтобы они смотрели в другую сторону, но вместо этого он 
объявил о своем намерении одолжить крестьянам золото, чтобы они купили 
землю, которой он владел, и Южэнь все еще восхищался его талантом. Это 
простое заявление перевернуло все с ног на голову. Несмотря на то, что он все 
еще набивал себе карманы, он сдержал свое слово и вложил средства военного 
залога в будущее Империи и предложил решение проблемы, от которой страдали 
все три маршала Империи.

 

Целый год они пытались убедить простолюдинов жить и работать у новой Стены 
Плача. Более высокая заработная плата была достаточным стимулом для 
носильщиков, официантов, уборщиков и другой неквалифицированной рабочей 
силы, и Имперского мандата было достаточно, чтобы заставить специалистов по 
строительству поделиться своим опытом, но этого нельзя было сказать о других 
профессиях. Даже с учетом более высоких закупочных цен из-за близости 
фермеры и торговцы зарабатывали бы более или менее одинаковую сумму 
независимо от того, где они выполняли свою работу, и с гораздо большим 



комфортом и безопасностью, если бы они делали это вдали от Западной 
стены. Здесь можно было заработать состояния, но не на крестьянах и торговцах,
а только на тех, кто покупал и продавал их товары, так зачем подвергать себя 
опасности и страданиям, чтобы заработать немного больше серебра?

 

Но за шанс владеть землей, шанс передать наследство своим детям? Это привело 
бы их толпами к Стене Плача.

 

Когда было сделано объявление, Южен подумал, что Рейн устроил большой шум 
из-за ничего, но, вернувшись домой и проверив числа, она обнаружила, что в 
зависимости от задействованных ценностей, он может увидеть окупаемость 
инвестиций всего за три года, если один. учитывались только средства из 
военных облигаций. Если бы она включила частную прибыль, которая должна 
была быть получена путем обеспечения того, чтобы его существующий бизнес 
претендовал на монополию на поставку Стены Плача, то к этому времени в 
следующем году он вполне мог бы стать самым богатым человеком во внешних 
провинциях.

 

Конечно, как единственный имперский отпрыск из внешних провинций, Рейн в 
конечном итоге стал бы богатым только благодаря своему статусу, но теперь он 
был на пути к зарабатыванию огромных, неслыханных сумм, будучи не обязан 
никому, кроме легата. Да, Ючжэнь и многие другие внесли свой вклад в его 
военные облигации и взяли на себя личную задолженность, но теперь у них не 
было иного выбора, кроме как использовать эти долги, чтобы гарантировать, что 
их бизнес-интересы переживут надвигающийся финансовый кризис. Имперская 
армия была самым крупным потребителем товаров и услуг в Империи, и с 
большинством солдат, размещенных вдоль новой Стены Плача, она стала важным
центром всей экономики. Теперь Рейн был готов захватить контроль над всей 
этой прибылью, контролируя средства производства. Кому продадут эти новые 
землевладельцы? Купцы и дворяне, которые ранее воспользовались своим трудом
и оплаченные их в клочки или великодушным министр финансов, который упорно 
работал, чтобы сделать возможным для любого, чтобы стать землевладельцем?

 

И если благодарности было недостаточно, чтобы поколебать их сердца, был 
также невысказанный смысл того, что могло произойти, если бы они расстроили 
человека, который сделал их жизнь возможной. То, что министр финансов дал, он
также мог забрать, потому что, хотя земля была их собственностью, тяжелый 
долг, нависший над их головами, давал ему широкие возможности, когда дело 
доходило до переговоров. Гений - вот что это было, и Южен была не 
единственной, кто проклинал себя за то, что была слишком близорука, чтобы 
увидеть преимущества превращения крестьян в платящих налоги 
землевладельцев.

 

Что касается истинной красоты этой схемы, то, открыв публичное использование 
средств военных облигаций и получив личную выгоду только благодаря 
предусмотрительности, он почти гарантировал, что следующая партия военных 
облигаций будет продаваться еще дороже. Было ясно, что, будучи министром 
финансов, Рейн единолично обладал властью создавать или ломать рынок 
любыми способами, которые он мог выбрать, а это означало, что оставаться в его 



пользу было почти вопросом выживания. По всей Империи торговцы позеленели 
от сожаления по поводу упущенной выгоды, как только планы Рейна 
осуществились, и, без сомнения, строили планы и союзы, чтобы предсказать его 
следующий шаг и принять меры против него.

 

Удачи им. Даже Южен, который, возможно, был его ближайшим союзником в 
Империи, не знал заранее о его планах, и она не имела ни малейшего 
представления о том, что он может сделать дальше.

 

По правде говоря, у всего этого было простое решение, но оно было настолько 
простым, что никогда не сработало. Если бы все согласились воздержаться от 
покупки военных облигаций, это оставило бы Рейна беззубым и неэффективным, 
но его формат слепого аукциона и возможность делать несколько предложений 
означали, что никто не узнает, что сделали их соперники, пока не станет слишком
поздно. Кто осмелится доверять своим врагам и союзникам добросовестные 
действия в вопросе такого масштаба? Нет, через три месяца четверть миллиона 
золотых будут смехотворно маленькой ценой, которую нужно заплатить за десять
военных облигаций на аукционе, и Южен заплатила только письменную 
стоимость за остальные пять военных облигаций, которые она купила у солдат 
Рейна, потому что она купила их перед его большим заявлением.

 

Это означало, что, несмотря на то, что каждый из них дал 9523 золота, Южен был 
в долгу перед Праном, Салуком, Вияном, Биркой и Сильвой, потому что они могли 
бы заработать гораздо больше, если бы они продержались за лучшее 
предложение, как у Булата и Равиля. ...

 

Ее пятнадцать военных облигаций были теперь знаком чести, и она 
разместила их за стеклом и повесила вокруг своего поместья и офиса, чтобы 
гости не могли не увидеть их. Еще одно проявление гениальности Рейна, показав 
на своей свадьбе свое дорогое и хрупкое прозрачное стекло, чтобы 
продемонстрировать блестящее применение ему несколько дней спустя.

 

Сам состоявшийся гений ждал, чтобы поприветствовать их у ресторана, и Южен 
была потрясена, обнаружив, что она пришла последней. Ее коллеги из Центра и 
Юга ждали там с ним, все трое мужчин стояли в защитных объятиях 
Божественной Черепахи. «И вот она, жемчужина Севера», - язвительно заметил 
Рейн, ухмыляясь от уха до уха, в то время как маршал Йо скрывал свою зависть, а 
маршал Куен сердился, как всегда. Рядом с ней Герель тихонько впился взглядом 
и ворчал, без сомнения, обижаясь на идиому «жемчужина в ладони», из-за 
которой казалось, будто Рейн называет Южэня своей личной драгоценностью. В 
этом не было правды, и он не имел в виду оскорбления, но, как она заметила 
ранее, у него был способ взбодривать ее мужа каждым словом и жестом.

 

Ревность, скорее всего, из-за того, что, будучи супругой северного маршала и 
тридцатитрехлетним экспертом по пикам, Герел, несомненно, был бы 
жемчужиной бекхай, если бы не существование Рейна. Хрупкая мужская 
гордость, но, увы, у Южен не было времени нянчиться с ушибленным эго 



мужа. «Мои самые скромные извинения за то, что заставили вас всех ждать», - 
начала она, поддерживая всех троих мужчин с улыбкой, «Вы знаете, какие мы, 
женщины, с нашими волосами и макияжем».

 

«Ожидание того стоило», - ответил Рейн, уклоняясь от краткого ответа Куен 
Хыонга своим посеребренным языком, хотя Юйчжэнь заметил, что когда-то 
пораженный луной мальчик говорил только на словах и почти не обращал 
внимания на ее появление. Брак повзрослел. Какое разочарование. «Кроме того, 
тебе не за что извиняться, - продолжил он, приглашая ее последовать за ним в 
ресторан, - потому что вы не опоздали, а мы опоздали. Я просто хотел составить 
компанию Ping Ping как можно дольше ».

 

Трогательное и, что еще более важно, правдоподобное чувство, которое во 
многом успокоило нервы Южен, поэтому она в короткие сроки принялась 
поболтать со своими коллегами. В частной столовой жены маршала Йо и маршала
Куен уже сидели и слушали восхитительное исполнение «Летней луны над 
осенним небом» самой Ло-Ло, и Рейн использовала это как предлог, чтобы 
провести всех тихонько по своим местам. Если бы он не использовал этот гамбит 
раньше, Ючжэнь мог бы обмануть себя, подумав, что это было случайным 
совпадением, но Рейн, как известно, плохо умел вести светскую беседу и 
использовал любую возможность, чтобы избежать этого. Тем не менее, это было 
заметное улучшение по сравнению с его старой тактикой посещения туалета 
каждые несколько минут и огромным отличием от излюбленного гамбита Герела, 
заключающегося в том, чтобы хмуриться и пристально смотреть, пока люди не 
оставляют его одного.

 

Когда музыкальное представление Ло-Ло закончилось, она принялась 
ориентироваться в социальных сетях и поддерживать разговор, пока они 
серьезно начали ужин. Еда здесь была исключительной, как и в большинстве 
мест, которые выбрал Рейн, и, обильно смазав спиртом, он сначала вскочил на 
ноги для разговора, не слишком смущаясь, потчевав их забавной историей о 
словесном недоразумении между ним и Ло-Луо. . Хотя это было слишком личным 
делом для нынешней компании, все они привыкли к его особенным привычкам, и, 
по правде говоря, он обладал определенным обезоруживающим очарованием, 
когда его наполняли напитком.

 

Конечно, нужно было поддерживать тонкий баланс, чтобы он оставался пьяным, 
но не пьяным; Никто не был мрачнее и безрадостнее пьяного Падающего Дождя.

 

Однако угрюмая Мила или неодобрительный Сарнай не нуждались в том, чтобы 
обуздать его сегодня вечером, а в сочетании с полным отсутствием домашних 
животных и других любимых невест Рейна это означало, что дело действительно 
под рукой. Сделав мысленную заметку, чтобы сообщить ему, что не каждый ужин 
должен состоять из восьми блюд, Южен считал минуты, пока еда не была 
закончена, и они наконец могли сесть и поговорить о делах. И снова Ло-Луо увел 
жен, и, хотя Юйчжэнь счел благоразумным отправить Герела в знак 
солидарности, Рейн жестом велел ему остаться. - Маршалы, - сказал Рейн, когда 
комната освободилась. «Вы не возражаете, если я попрошу Герела сделать нас 
конфиденциальными? У меня личное дело, с которым мне нужна помощь ».



 

«Конечно, вперед», - ответил маршал Йо, в то время как Южен и маршал Куен 
просто кивнули.

 

К счастью, Герел не настаивал, чтобы Рейн действительно спрашивал, и Рейн был 
достаточно внимателен, чтобы сделать это. Почему они так часто бодаются, для 
Южена было загадкой, но мужчины останутся мужчинами независимо от их 
воспитания. Вытащив из ближайшего ящика три папки с документами, Рейн 
раздал их по одной обеими руками и дал им время просмотреть. «В ваших руках 
подробный план того, что я планирую делать в следующие несколько 
недель». Улыбаясь их удивленным выражениям, Рейн покачал головой и сказал: 
«Это не предоплата, и нет необходимости держать эти планы в секрете, потому 
что это еще не все, что я планировал. Короче говоря, я хотел бы до нового года 
расселить полтора миллиона семей вдоль новой границы, и для этого мне 
понадобится ваша помощь ».

 

Маршал Куен был первым, кто уловил невысказанный подтекст. «Вы хотите, 
чтобы мы выбрали эти семьи?»

 

«Не только выбрать, но и обеспечить безопасность транспортировки и убедиться, 
что они хорошо расселены, чтобы у них было время посадить и собрать хотя бы 
один полный урожай до зимы». Подняв руку, чтобы предотвратить аргументы, 
Рейн объяснил: «Я не ожидаю, что вы возьмете их за руки и построите их дома, и 
я не прошу вас делать это бесплатно. В рамках их ссуд я также буду давать 
монеты на оплату транспортных и жилищных расходов, хотя прошу вас 
предоставить мне установленную плату за транспортировку, а не взимать плату в
каждом конкретном случае ».

 

Ючжэнь потребовалось некоторое время, чтобы смириться с тем, что предлагал 
Рейн, потому что в это было слишком хорошо, чтобы в это поверить. Он не только 
давал им контроль над тем, какие простолюдины первыми заселят западную 
границу, но и был готов заплатить за их транспортировку. Это имело смысл, 
поскольку простой семье может потребоваться несколько недель, чтобы 
добраться сюда с севера или юга, по сравнению с всего лишь днями, если они 
ехали на военных кораблях и повозках, но почему Рейн бесплатно давал им эту 
власть?

 

Зная его лучше, чем других маршалов, Южен озвучил свой вопрос вслух, чем 
вызвал у нее пренебрежение коллег. Они считали ее неумелой и бестактной в 
общении с Рейн, но она знала, что лучше не танцевать вокруг сути, потому что 
Рейн искренне предпочитал откровенную дискуссию завуалированному 
подтексту. В подтверждение своей точки зрения Рейн улыбнулась и ответила: 
«Хороший вопрос. Это потому, что мне слишком утомительно справляться с самим
собой, тем более, что я намерен лично контролировать все, чтобы переход 
прошел гладко. Мы не можем просто бросить кучу фермеров на незнакомую 
территорию и ожидать, что они будут процветать, поэтому нам нужно убедиться, 
что они настроены на успех. Если бы вы могли открыть страницу двенадцатую? Я 
выделил каждую из обозначенных вами областей и обозначил, какие культуры, по



мнению моих людей, лучше всего растут на каждой ферме, но я прошу вас 
спланировать остальное. Я уверен, что вы трое лучше меня держите кожевенные 
заводы подальше от ресторанов, кузницы подальше от жилых домов, мусорные 
свалки подальше от питьевой воды и различные другие вещи, о которых нужно 
помнить, поэтому я буду полагаться на вашем опыте, чтобы эта работа работала 
».

 

Даже несмотря на всю эту дополнительную работу, Южен была счастлива 
получить эту возможность, потому что она позволила бы ей покалечить своих 
противников домой, переманив всю их рабочую силу. Полмиллиона семей могут 
составлять от одного до пяти миллионов простых людей, поскольку было 
возможно, что некоторые семьи могли объединиться, чтобы купить один участок 
земли, или торговец мог привести с собой своих стареющих родителей, и это 
было только первая волна новых землевладельцев. Она уже могла видеть 
различные другие способы использовать эту «услугу» в свою пользу, и снова она 
почувствовала себя в долгу у Рейна.

 

Во второй раз первым заговорил маршал Куен, все время пролистывая страницы 
так быстро, что это почти доказывало, что маршал Юга был выдающимся 
воином. «Очень тщательно», - сказал он, прежде чем дойти до конца и осторожно
положить документы, несомненно, запомнив их с помощью своего Натальского 
дворца, - «Но я не вижу упоминания о ваших планах на будущее, только то, что 
вы собираетесь делать с ними. десять миллионов ты уже собрал.

 

Смелый, так скоро попросивший больше информации, но Рейн не обиделся. «Это 
потому, что даже я не знаю, что буду делать дальше», - солгал Рейн, все время 
улыбаясь. «Пока эти первые полтора миллиона семей не поселятся, у меня нет 
намерений выпускать на продажу новые облигации войны».

 

Что, конечно, было полной противоположностью того, чего все ожидали, но было 
до крайности умным, поскольку это давало его первым инвесторам шанс 
возместить свои убытки или даже получить прибыль, перепродав свои военные 
облигации. «Ха-ха-ха», - прогремел маршал Йо, оценивая поглаживая свою 
длинную шелковистую бороду. "Конечно, конечно. Больше средств не 
потребуется, пока это первое предприятие не начнется. Какая польза от такого 
количества монет для Империи, если их оставить в холодной сундуке? »

 

Неуверенный в том, пришел ли Рейн к такому решению по дипломатическим 
причинам или потому, что он действительно понятия не имел, что он будет 
делать дальше, Южен обдумал все, прежде чем вмешаться. повод двигаться 
дальше. «У вас есть что еще спросить у нас?»

 

"Да." Смущенно почесывая щеку, Рейн вздохнул и покачал головой. «Я обратил 
внимание на то, что прибывающим семьям понадобятся инструменты и 
материалы для строительства домов, и, вероятно, многое другое, о чем я не 
думал, но когда я заглянул в закупку упомянутых инструментов и материалов, 
цены все взлетели до беспрецедентного уровня». Пожав плечами, он добавил: «Я 



ожидал некоторого противодействия моим действиям, но недооценил, насколько 
быстро люди будут действовать. Уже сейчас все мои брокеры и агенты 
подвергаются тщательной проверке, и они не могут даже просмотреть документ 
без согласованного повышения всех соответствующих цен. Полагаю, именно так 
они намерены компенсировать свои будущие убытки, объединившись, чтобы 
взвинтить цены до тех пор, пока не будут израсходованы все монеты War Bond, 
поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы обойти это.

 

Хотя она хотела помочь, Южэнь покачала головой. «Я сомневаюсь, что у кого-то 
из нас будет больше успеха при покупке материалов для вас, поскольку мы - ваши
самые очевидные помощники во всем этом».

 

Куен Хыонг сразу же не согласился. «Запишите, что вам нужно, и мои люди 
доставят это по соответствующей цене».

 

В то время как маршал Йо также выразил свою поддержку, хотя и с меньшей 
уверенностью, Рейн поднял руку, чтобы заставить их замолчать. «Нет, мне не 
нужна ваша помощь в покупке материалов, хотя я ценю это предложение и с 
радостью воспользуюсь им, если это не доставит вам неудобств и не повлияет на 
вашу деятельность. На самом деле я надеялся, что вы поможете мне создать 
новые торговые компании, используя подставных лиц, не связанных ни с одним из
нас, но принадлежащих непосредственно мне и за которые поручились ваши 
подчиненные. Таким образом, я мог работать через эти новые компании, 
размещать заказы и предпринимать шаги, не показывая никому за пределами 
этой комнаты. В сущности, подставная компания без каких-либо деловых 
операций или активов, просто вымышленное имя, которое любой из моих людей 
может подобрать и использовать для любых тайных целей, которые мне могут 
понадобиться ».

 

Обменявшись взглядами с другими маршалами, Южен была рада, что ее 
удивленное выражение было не единственным в зале. Поскольку Рейн доверял им
названия своих секретных компаний, он молчаливо соглашался поделиться 
информацией о действиях своего офиса со всеми тремя маршалами, поскольку 
все, что им нужно было сделать, это наблюдать за этими компаниями. Более того,
он также дал им новый инструмент для использования против их оппонентов, и 
эти подставные компании были ... ну, они были великолепны. Большинство 
торговцев не принимали бы крупные заказы от компании, о которой они никогда 
не слышали или с которой ранее не имели дела, но это не имело бы значения, 
если бы компания была одобрена местным чиновником. Это происходило 
постоянно, обычно в качестве одолжения, чтобы поддержать новое предприятие 
партнера, и Южен даже не нужно было вовлекать в это дело своих подчиненных.

 

Предстояло еще кое-что обсудить, и к концу ночи Ючжэнь и ее коллеги 
пообещали оказать Рейн огромную поддержку, но она того стоила. Так довольная 
встречей, она напевала веселую мелодию всю дорогу до дома, пока не заметила 
кислое выражение лица мужа, когда она затащила его в спальню. Сжав его 
сильный подбородок и надувшись, она спросила: «Что у тебя в таком настроении, 
дорогой муж? Завидуешь, потому что хочешь монополизировать внимание жены? 
»



 

«Да», - проворчал он, отбрасывая ее руку, чтобы крепко поцеловать ее и 
заставить ее задыхаться. «Младший мужчина может почувствовать себя 
оскорбленным, увидев, как его жена всю ночь моргает глазами за мужчину вдвое 
моложе».

 

«Я не моргнул глазом», - прорычал Южен, любя каждую секунду их маленького 
спора, потому что она скоро вытащит это из его шкуры. «И тебе не нужно 
ревновать. Да, у Рейна впечатляющий ум, но я лучше других знаю, что многие его 
идеи исходят от Ло-Луо или дорабатываются им ». Не в силах больше 
сопротивляться, она бросила его на кровать и накинулась на него. Смеясь над его
притворной беспомощностью, она вытащила кинжал. «Более того, я давно 
прояснила это», - промурлыкала она, медленно отрезая его верхнюю пуговицу на 
рубашке, прежде чем перейти к следующей. «Пока вы меня удовлетворяете, мне 
не нужно будет искать другого, более молодого любовника». Отбросив нож и 
вонзив его в стену, она с животным голодом сорвала с Герела остатки одежды, 
все слова были потеряны, когда она пыталась утолить свой жгучий голод, и он 
встал, чтобы принять вызов.

 

Спустя несколько часов, лежа на его вздымающейся груди, с покрытым потом 
лбом, она лениво вспомнила, что хотела сдержаться, чтобы он мог попытаться 
оплодотворить одну из служанок, но было уже слишком поздно для 
сожалений. Независимо от того. В худшем случае они всегда могут 
усыновить. Вокруг было так много детей-сирот, почему она должна жертвовать 
только ради того, чтобы дать миру еще одного? Ей придется поговорить об этом с
Сарнаем и спросить, каков протокол усыновления, но в следующий раз, когда 
Рейн продаст партию военных облигаций, она надеялась, что у нее на руках будет
ребенок, с которым она сможет разделить такой исторический момент.

 

Ее старик, безусловно, одобрит, и у Герела еще будет достаточно времени, чтобы 
забрать горничных с ребенком ...

Глава 590

Неудивительно, что мои идеи не всегда воплощаются в работоспособные 
решения, но, учитывая, что я намерен искоренить полтора миллиона семей и 
поселить их вдоль границы в тысячу километров, я действительно не могу 
позволить себе использовать свои испытанные и истинная тактика «помирись на 
ходу».

 

Хорошо, что я настроен на успех. Моим самым большим преимуществом как 
государственного служащего являются воспоминания из прошлой жизни. Хотя 
они могут быть разрозненными и неточными, они предлагают мне работающую 
модель эффективного общества, которую можно не только подражать, но и 
улучшать, поскольку я в значительной степени работаю с чистого листа. Деньги 
тоже помогают, но десять миллионов золотых не идут так далеко, как я хотел бы,



учитывая, что они приносят только шесть золотых и шесть серебряных на 
семью. Все было бы хорошо, если бы я придерживался своего первоначального 
плана цены на землю в два раза больше, чем я заплатил, но Легат настаивал на 
взимании в шесть раз больше начальной цены, чтобы получить большую скидку, а
это означает, что в бюджет на такие вещи, как еда, одежда, инструменты, 
строительные материалы и многое другое.

 

К счастью, как влиятельный министр финансов я могу призвать своих союзников 
снабдить меня крупными специалистами по планированию мозга, которые 
помогут проработать все эти мелкие детали, стоящие на пути к успеху. Наряду с 
сотней Королевских Стражей, которых он отправил охранять мои деньги, Легат 
также предоставил мне армию толкателей карандашей, чтобы помочь с 
оформлением документов. Оказывается, Восточная провинция - действительно 
рай для благородной элиты, где имперские пэры столь же обычны, как облака, и 
даже самые скромные потомки не-Верховной семьи имеют кадры обученных 
рабов, которые справляются с повседневной рутинной работой, оставляя этих 
избалованных дворян бесплатно продолжить образование и пройти боевой 
путь. Помимо того, что я воины-любители, многие из моих новых клерков также 
принадлежат к девятому поколению «знати», поэтому, если они не проявят 
достаточно заслуг, чтобы гарантировать новый титул, их родословная закончится 
с ними.

 

Ло-Ло коснулась этого в первый же день, когда я встретил ее, но я никогда особо 
не задумывался об этом. Это ужасно, вот что это такое - целое поколение, 
брошенное в рабство, будь то в качестве Имперского Слуги, Гвардии Корпуса 
Смерти или просто старого простого раба, которому с рождения внушают, что он 
считает себя ниже `` настоящей '' Имперской знати, несмотря на Дело в том, что 
они сами были бы дворянами, если бы не мелкая причуда судьбы. У всех 
охранников моего Корпуса Смерти есть предки, которые были дворянами 
Империи, некоторые из них были такими же недавними, как их родители, а 
другие насчитывали более сотни поколений. Как только вы упадете с пути, 
восхождение наверх будет невозможным, даже для такого исключительного 
человека, как Луо-Луо. Ее благородные родители отдали ее на императорскую 
службу, и лучшее, на что она может надеяться, - это то, что ее дети станут 
дворянами.

 

Несмотря на этот чудовищный и проницательный взгляд на жизнь в Восточной 
провинции, на самом деле довольно приятно встретить имперских отпрысков, 
которые занимают более низкий ранг, чем я, хотя правила иерархии довольно 
быстрые и расплывчатые, насколько я могу судить. Помимо Высших Семейств, 
здесь нет установленных уровней или уровней, которых следует придерживаться,
а скорее негласная иерархия, основанная на том, кого вы знаете. Быть министром
финансов не стоит этим надменным имперским отпрыскам, но то, что я золотой 
мальчик легата, ставит меня в верхнюю стратосферу личного рейтинга. И 
наоборот, все мои толкатели карандашей находятся на нижней ступеньке 
лестницы и рассматриваются как всего лишь одна ступенька вверх от рабов, что 
печально видеть, поскольку большинство из них более компетентны, чем мой 
фактический начальник и начальник, администратор Лян Инь Ханг.

 

Возьмем, к примеру, Лю Сюаньдэ, имперский отпрыск в девятом поколении, 
который быстро стал моей правой рукой, или, по крайней мере, один из моих 



людей правой руки, если вы включаете Луо-Луо, Рустрама, Муяна, Младшего и 
других моих соратников без которого я не мог жить. Сюаньде, тихий человек с 
самой красивой бородой, которой я когда-либо имел удовольствие завидовать, - 
умный ученый с остроумием и легкой улыбкой, а также один из немногих 
имперских отпрысков, которые не лечат рабы и простолюдины любят мусор. Не 
совсем высокая похвала, но мне пришлось значительно снизить свои стандарты с 
тех пор, как я попал в жестокий мир политики и администрации, и он кажется 
достаточно приличным. Более того, Сюандэ - знаток боевых искусств, который 
использует свой дворец природы для запоминания огромных массивов данных и 
может решать сложные математические уравнения быстрее, чем я могу 
прочитать их полностью. Когда он рядом со мной, мне никогда не придется 
перебирать стопки документов, чтобы найти информацию, которую я ищу, 
поскольку Сюаньде и три его помощника-эксперта, Гуань Юньчан, Чжан Идэ и 
Цзянь Сяньхэ, все запоминают и могут не только перечислить нужную мне 
информацию, но также найти соответствующие документы в рекордно короткие 
сроки.

 

Между тем, у администратора Лян Инь Хана возникают проблемы с обработкой 
одного предложения за раз, но он пользуется высоким статусом из-за своей 
фамилии и близкого родства с верховным маршалом и легатом. Чушь собачья, но 
такова жизнь.

 

Самое приятное, что мне не нужно платить ни одному из них. Фактически, Сюандэ
и другие прямо отказались от моего предложения о зарплате, так как все они 
здесь работают на «разоблачение», а это означает, что Легат пообещал им, что 
они смогут оседлать мои фалды к успеху и получить собственные имперские 
титулы. Жаждущие успеха, им потребовался всего один полный день, чтобы 
просмотреть мои записи и придумать план действий, и они приступили к 
составлению списков, контрактов и стандартных форм, которые я мог бы 
проштамповать и передать маршалам. Забавный факт: оказывается, что 
нанесение на что-либо Императорской печати делает незаконным подделку или 
изменение документа без специального разрешения. Это означает, что штамп 
Guardian Turtle, который я сделал для говна и хихиканья, и Legate стал 
официальным по тем же причинам, исключительно полезен для того, чтобы 
сделать эти стандартные формы «официальными». Добавление необходимой 
информации в официальные документы - это нормально, но изменение условий 
контракта, чтобы воспользоваться преимуществами неграмотного населения, 
карается смертью, что очень полезно при оформлении такого большого 
количества документов.

 

Мой новый печатный станок также сыграл важную роль, и Сюаньде быстро 
сдружился с изобретателем, провинциальным клерком по имени Би Шэн. Это 
была первая подсказка, которую я понял, что Сюаньде был хорошим человеком, 
потому что большинство других имперских отпрысков не уделяют времени суток 
кому-то из отдаленных провинций, но великодушного Сюандэ мало заботит 
происхождение или статус. Тем не менее, я недооценивал Би Шэна, потому что 
думал, что его печатный станок был своего рода мусором, поскольку он 
действительно не соответствовал моему видению того, какой должен быть 
печатный станок. Это просто целая тонна глиняных штампов с персонажами, 
которые кропотливо скомпонованы вручную, чтобы создать один гигантский 
штамп на всю страницу, но он достаточно хорош для моих целей, так что я 
думаю, это должно быть.



 

Я не знаю, чего я ожидал от печатного станка, но я всегда думал, что тепло будет
каким-то образом связано с фразой «горячий от печатного станка». Кроме того, 
было бы очень хорошо, если бы мне не приходилось вручную штамповать все, так 
как выполнять одни и те же движения час за часом одновременно и скучно, и 
болезненно. Это была моя работа в течение нескольких дней - просто штамповать
стопки документов на стопках документов, и если бы не «Исцеление Тадука», я 
вполне мог бы получить повторяющуюся травму от стресса в те скучные 
кошмарные дни.

 

Теперь это моя жизнь. Офисная рутина днем и изучение дневника исследований 
человека, страдающего манией величия, ночью. Веселье, веселье, веселье.

 

Помимо моих высокообразованных и неоплачиваемых имперских стажеров, мне 
также повезло, что моя любимая жена помогла мне в моих усилиях. Вместо того, 
чтобы каждый день убегать в бамбуковую рощу, моя милая Мила на самом деле 
заинтересовалась моей работой и проводила два или три дня в неделю, составляя
мне компанию в офисе, а также несколько часов после обеда, просматривая 
документы. убедитесь, что я не сделал ничего слишком глупого. Еще раз доказав,
что она не мускулистая и не умная, она оказалась чрезвычайно хорошо 
разбирающейся в логистике, что не должно было стать сюрпризом, учитывая, что 
она росла, наблюдая, как ее мать управляет Стражами.и ее отец управляют 
успешным кузнечным предприятием. Хотя числа и документы не являются делом 
Милы, она интуитивно понимает, как координировать действия между 
несколькими организациями и маршрутами доставки, чтобы товары приходили не
только своевременно, но и в разумном порядке.

 

Для меня это черная магия, но Мила просто заставляет ее работать, и она даже 
помогает мне понять инструкции Цао Куо, которые для меня просто чепуха. Эта 
женщина ничего не может сделать, и я в полном восторге от ее 
возможностей. Хорошо, что у нее ужасное суждение, иначе она бы никогда не 
вышла за меня замуж.

 

Хе-хе. Моя жена. У меня есть жена. Кажется безумным, но потрясающе.

 

Еще одно преимущество, которое у меня есть, - это эклектичная группа друзей и 
подчиненных, которых я могу почерпнуть из своего богатого жизненного 
опыта. Обычно я обращаюсь к Рустраму по таким вопросам, но, поскольку он 
родился и вырос в городе, от него не было особого смысла выяснять, что 
понадобится фермерам на границе. Вместо этого я нашел помощь в другом, у 
самых удивительных людей. Мало кто хочет путешествовать по неизведанным 
дебрям Севера, но как контрабандист Сияр путешествовал по территориям, не 
тронутым человечеством до своего прибытия. Он знает о кустарном ремесле 
больше, чем большинство людей узнает за всю жизнь, и точно знает, чего не 
следует делать при обустройстве домов и деревень. Таким образом, он мог 
улавливать проблемы, которые не могли заметить даже планировщики маршалов,
поэтому я сделал его своим главным городским планировщиком и заставил его 
изучать карты изо дня в день.



 

Лан И был еще одним ценным ресурсом, так как он зарабатывал на жизнь 
рыбаком в кишащих бандитами дебрях Саншу и кое-что знал о 
выживании. Однажды во время редкой поездки на тренировочную площадку, 
чтобы посмотреть, как Мила и мои друзья сражаются, я пожаловался на то, что 
мне нужно выбирать между покупкой дерева, камня или кожи в качестве 
подходящего жилья. Прервав тренировку с Аргатом, Ланг И отвел меня в сторону 
и сказал: «Босс, они простолюдины, а не дети. Не нужно так сильно беспокоиться 
».

 

Что я считал довольно бессердечным. Когда я спросил его, как он ожидает, что 
фермеры и торговцы будут строить дома без инструментов и материалов, Ланг И 
нахмурился и замолчал на долгую минуту, прежде чем понимание осенило его 
каменное выражение. «Не все дома сделаны из дерева и камня, Босс», - сказал 
он. «Они будут обходиться тем, что у них есть».

 

И оказывается, он был прав. Изучив этот вопрос, я обнаружил, что, хотя в городах 
Централ есть много деревянных и каменных построек, это только потому, что это 
районы, где сосредоточено богатство. В отличие от Севера, здесь не так много 
опасных диких зверей, которые заставляют население собираться вокруг городов,
чтобы оставаться в безопасности, поэтому население гораздо более 
рассредоточено, чем я когда-то думал. На самом деле, я никогда раньше не видел
настоящую центральную деревню, потому что, учитывая дефицит древесины 
здесь, на равнинах, большинство простых жителей провинции строят свои дома 
из дерна, травы, грязи или глины. Было немного неловко, что я упустил из виду 
такую простую вещь, как грязь для строительного материала, но я был не 
единственным, так как Ло-Луо и мои имперские стажеры тоже не заметили этого, 
но это вряд ли обнадеживает.

 

Ланг И был прав во многих вещах. Мне не нужно было отдавать одежду, 
инструменты или даже, возможно, скот, как я думал, потому что большинство 
фермеров могли жить самостоятельно. Если они не владели или не могли 
изготавливать инструменты самостоятельно, то они могли бы обменивать 
рабочую силу на инструменты из других семей, которые могли бы или даже 
обещали долю своего урожая в обмен на товары и услуги. Что касается раздачи 
скота, я думал об этом только потому, что Мила указала, что у меня есть сотни 
мычаний, которых я никогда не встречал, занимающих место на моем ранчо, но 
теперь мне не нужно отказываться от них и я могу свободно познакомьтесь и 
назовите их.

 

И это хорошо, потому что у Луо-Ло чуть не случился приступ шипения, когда я 
впервые поднял этот вопрос. Бедная девочка любит этот скот, но мне нужно что-
то с ними сделать, потому что они размножаются, как кролики, а мне не хватает 
места, чтобы держать их. Я признаю, что у меня есть проблема с запасами 
животных, и, вероятно, к лучшему, что только один человек подарил мне 
домашнего питомца на моей свадьбе, но пока все мои попугайчики и почетные 
бабушки счастливы и о них хорошо заботятся, я не вижу в этом необходимости 
изменить.

 



Кроме того, детеныши рогатого скота такие очаровательные ... Я ничего не могу с
собой поделать.

 

В течение пятнадцати дней я работал день и ночь, чтобы убедиться, что каждая 
деталь была учтена, за исключением нескольких ночей, чтобы побаловать себя 
моей красивой краснеющей Милой после того, как она натянула новые 
ограничения, и одной безумной, страстной ночи с Яном перед тем, как она 
отправился на передовую с Хуу. Я также организовал свой банкет на 
предъявителя военных облигаций, на котором присутствовал легат, и наградил 
моих сторонников, открыв лицо на публичных мероприятиях и поддержав их 
контракты, но в целом большую часть своего времени я посвящал тому, чтобы 
убедиться, что все на месте для первая группа поселенцев, двадцать тысяч 
семей, доставленных маршалом Йо на окраину Центральной цитадели через две 
недели после моей свадьбы.

 

И я, из-за ошибочного чувства вины и беспокойства, решил, что должен быть там, 
чтобы поприветствовать хотя бы одну группу из них и познакомить их со всеми 
новыми трудностями, с которыми им предстоит столкнуться.

 

Хотя передо мной здесь лишь небольшая часть, у меня болит сердце, когда я 
смотрю, как усталые массы выходят из своих повозок, схватившись за все свое 
мирское имущество. У меньшинства есть мулы, куры, овцы или другой домашний 
скот, в том числе одна большая семья с огромным стадом овец, и все они спешат, 
чтобы всех расселить по местам. Некоторые люди останавливаются, чтобы 
помолиться перед Пинг Пинг, которая нависает над головой с новой короной из 
тканевых цветов, потому что я думал, что она слишком мила, чтобы обойтись без 
него. Другие нервно смотрят на Цитадель вдалеке позади меня и прижимаются к 
своим близким для комфорта и безопасности. Большинство поселенцев, однако, 
недоверчиво смотрят на мои официальные мантии Имперского отпрыска и чуть не
спотыкаются, пытаясь поклониться, но я давно понял, что попытки помочь им 
только усугубляют ситуацию. «Нет нужды кланяться», - кричу я, размахивая 
руками. «Так что, пожалуйста, пройдите на площадь, чтобы все могли вовремя 
сойти».

 

Никогда раньше я не видел, чтобы толпа организовывалась так быстро или тихо, 
когда матери затыкали своих детей, а отцы смотрели на сыновей. В считанные 
минуты все восемьсот семей собираются на площади с большим количеством 
свободного места, и это хорошо, потому что это массивное открытое поле, 
отмеченное пучками тростника, станет их будущим безопасным 
убежищем. "Здравствуйте. Я министр финансов «Падающий дождь», - начинаю я, 
улыбаясь изо всех сил, в то время как Сюаньде повторяет мои слова. Он гораздо 
более эмоциональный оратор, чем Куанг Бяо, и хотя он не может выдавать свой 
голос достаточно громко, чтобы его можно было услышать сквозь шум битвы, 
обращение к тихой толпе вполне нормально. «Позвольте мне первым 
поприветствовать вас в вашем новом доме».

 

Аплодисментов нет, так как большая часть толпы смотрит на свои ботинки, хотя 
несколько любопытных молодых людей достаточно смелы, чтобы подглядывать и 
заслужить улыбку и махать рукой. «Я уверен, что вы все устали от своего долгого 



путешествия и хотите начать новую жизнь, но я хотел бы кратко остановиться на 
некоторых ключевых деталях, прежде чем показывать вам вашу новую 
собственность». Сделав паузу на мгновение, чтобы обдумать, как это 
сформулировать, я отклоняюсь от своего сценария и добавляю: «Если бы вы все 
могли посмотреть вверх и следовать моим жестам, я был бы очень признателен».

 

Даже с вежливо сформулированным приказом простолюдины боятся встречаться 
со мной глазами, и я делаю пометку, чтобы быть более публичной фигурой, и 
оставляю объяснения другим. Я имею в виду, что это не единственная группа, 
которая должна будет услышать это выступление сегодня, поскольку я написал 
его и проинструктировал своих людей обсудить те же самые моменты, но я хотел 
быть частью момента и не думал как мое присутствие может напугать некоторых 
людей. Что ж, уже слишком поздно сожалеть, и просить Сюанде взять на себя 
управление, вероятно, не будет иметь никакого значения, поскольку он также 
имперский отпрыск и намного превосходит эти простые люди, поэтому я 
продолжаю сценарий.

 

Указывая на тростниковые указатели, я говорю: «Этот квадрат обозначен как 
первый район и будет служить центральным узлом для блоков с первого по 
четвертый, откуда вы все будете называть своим домом». Как и ожидалось, эти 
слова ничего не значат для этих людей, поэтому я объясняю: «Думайте об этом 
как о своей городской площади, городе, состоящем из окружающих вас 
прекрасных людей, а каждый квартал - это меньший квартал внутри города, где 
вы купили землю. сидит. " Это вызывает у меня несколько кивков, хотя у них 
много сомнительных взглядов, поскольку они больше привыкли жить вместе и 
каждый день ездить на свои фермы, но это неэффективно с таким количеством 
людей, собранных в одном месте. «Прямо к югу находятся блоки с пятого по 
восьмой, которые окружают второй район, а к югу от него - блоки с девятого по 
двенадцать, окружающие третий район, и так далее, и так далее. Вы все можете 
свободно путешествовать, куда хотите, и посещать другие кварталы или районы, 
но имейте в виду, что эти земли принадлежат другим людям, таким же, как вы, 
поэтому, пожалуйста, помните об их конфиденциальности и придерживайтесь 
обозначенных путей. Несанкционированное вторжение в частную собственность 
преследуется по закону, но я предостерегаю вас от принятия закона в свои руки 
».

 

Делая паузу, потому что я ожидаю вопроса, я продолжаю, когда никто не говорит,
потому что послушание и подчинение вросли в их кости. «Если вам нужно 
сообщить о каких-либо преступлениях, будь то вторжение, кража, насилие или 
что-то еще, вы можете сделать это здесь, в своем районе». Указывая на угрюмого 
чернильного фопа, стоящего справа от меня, я представляю его как нового мэра 
Янбо. «Хотя в настоящее время мэр Янбо живет в юрте, он является должным 
образом назначенным представителем первого округа и в конечном итоге 
построит настоящий офис здесь, на этой площади». Я хотел одного мэра на 
квартал, но для этой должности необходима грамотность, и я с трудом мог 
набрать достаточно мэров и так. Большинство из них - дополнительные сыновья и
дочери знатных домов, а Янбо на самом деле был одним из тех идиотов-денди, 
которые смеялись надо мной как калекой. Я предполагаю, что он и многие его 
товарищи были вынуждены пойти на эту работу, потому что их семьи боялись, что
я захочу отомстить, но я не уверен, что это лучший шаг. Здесь существует 
огромный потенциал для злоупотребления властью, но я надеюсь, что контроль и 
постоянные отчеты Дисциплинарного корпуса будут держать Янбо и ему 



подобных. «Передавайте свои претензии мэру, и он либо рассмотрит их сам, либо 
передаст их в соответствующие органы».

 

Объяснив основы правоохранительной деятельности и способы защиты, я 
добавляю: «Мэр Янбо также отвечает за сбор налогов и платежей, а также за 
соблюдение всеми условиями вашего контракта». Мое зловещее заявление 
заставляет толпу ворчать, поэтому я усмехаюсь и киваю вместе с их 
неудовольствием. «Я знаю, я знаю, что никто не любит платить налоги или 
соблюдать правила, но это неизбежное зло». Эта шутка вызывает у меня смех и 
смешок, поэтому я жду, пока их веселье утихнет, и снова указываю на Стены 
Цитадели. «Там стоит Центральная Цитадель, где герои Имперской Армии 
бдительно защищаются от Оскверненной угрозы. Сделайте один шаг к западу от 
Цитадели, и вы окажетесь на территории Врага, где гнусные приспешники Отца 
стремятся прорвать нашу оборону, чтобы прорваться через Центральный. Вы все 
слышали о трагической судьбе Западной провинции; Я говорю вам сейчас, если 
Оскверненные прорвутся через Цитадель в достаточно большом количестве, то 
Централ разделит ту участь ».

 

Сейчас нет ни улыбок, ни хихиканья, ни ухмылки, только ощутимое напряжение, 
поскольку каждый человек в толпе осознает, что на самом деле означает жизнь 
здесь, на границе. Только тишина, когда я стою перед толпой, глядя в глаза тем, 
кто встретится со мной взглядом. «Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, 
а для того, чтобы вы поняли правду. Этот заем не предоставляется бесплатно, и 
ваша земля не может использоваться по своему усмотрению. Мой Офис одолжил 
монету, необходимую для покупки ваших земель и доставки сюда, потому что я 
рассматриваю это как вложение, цену, которую нужно заплатить, чтобы 
обеспечить безопасность и благополучие Империи на долгие годы. Большинство 
из вас фермеры, поэтому ожидается, что вы будете выращивать на своей земле 
урожай, половина из которых должнабыть засеянными тем, что диктует мой 
Офис каждый сезон, и впоследствии выставляться на продажу. Для вас это 
означает выращивание соевых бобов, семена которых будут предоставлены 
каждому дому позже сегодня, вместе с вашей первой неделей рациона ».

 

Кормить их - это одно, но мне никогда не приходило в голову, что я не могу 
просто позволить каждому фермеру решать, что ему выращивать, потому что, 
если бы они росли в соответствии с тем, что было наиболее прибыльным, 
переизбыток предложения перегрузил бы рынок и цены упали бы . Тогда я 
останусь с кучкой безденежных фермеров со складами свеклы или другой 
товарной культуры, которую они не могут продать, что далеко не идеально. Ланг 
И был тем, кто предложил эту систему, поскольку большинство владельцев 
крупных ферм будут специализироваться в зависимости от 
местоположения. Половина новоприбывших выращивают сою, а другая половина -
рис, потому что обе культуры быстро растут и являются основными продуктами 
питания среднего человека.

 

По правде говоря, я не совсем уверен, что такая необходимая работа является 
правильным решением, так как она пахнет поручителем, но я не мог придумать 
лучшего решения. Еще больше меня беспокоит то, что не все участки земли 
равны, но, опять же, я старался изо всех сил. Есть много вопросов, которые мне 
не нравятся, например, как мы отметили, где на их полях землевладельцы могли 
строить свои дома, на общей границе с их соседом и через дорогу от других 



соседей. Четыре дома, затем два поля, затем четыре дома, вот как это будет 
происходить при движении с севера на юг от одного конца Стены к другому, 
потому что маршал Йо решил, что, если их дома будут близко друг к другу, 
простолюдины смогут держать друг друга честными и не позволять одиноким 
оскверненным гражданам ускользать от пристального внимания. Не страшная 
идея, но не то чтобы каждая ферма была такой большой. Я представил себе 
огромные участки земли, принадлежащие одной семье, но оказалось, что 
сельское хозяйство вручную - тяжелая работа, и люди не могут покрыть столько 
земли без современной техники.

 

Напугав аудиторию живым дневным светом, я протягиваю совершенно 
несоответствующую оливковую ветвь. «Я не буду лгать тебе; здесь, на границе, 
есть опасность, но если бы это было не так, у всех вас не было бы возможности 
владеть землей. Более того, я не собираюсь оставлять вас без защиты. Сегодня 
эта площадь пустует, и я уже пообещал построить мэрию, но в будущем на этой 
площади, окруженной высокими стенами, которые я построю, также будут 
заниматься некоторые торговцы. Более того, каждый десятый округ будет в 
четыре раза больше стандартного района и превратится в настоящий форт, в 
котором будут размещены имперские солдаты, а также более разрушительные 
профессии, такие как кузнецы, кожевенные заводы и тому подобное ». Это была 
большая часть дополнительных расходов,

 

Это вина Легата, который постоянно использует жителей деревни в качестве 
отвлекающих факторов для Врага. Если Оскверненные прорвутся сквозь Стену 
или Цитадель, колокольни должны стать предупреждением для живущих здесь 
простолюдинов. Недостаточно, чтобы убежать, даже если все Оскверненные идут
пешком, но если они закроются за запертыми укреплениями с арбалетами, чтобы 
защитить себя, то между этим и часовым путешествием между Стеной и 
ближайшим районом может произойти хватит времени для прибытия 
подкреплений армии и спасения всех от верной смерти.

 

Это подводит меня к следующему пункту. «Я полагаю, вы все слышали мою 
историю. Когда-то я был Боевым Воином, но мое Ядро было разбито, и теперь я не
сильнее любого из вас. Однако это не означает, что я беспомощен перед 
Оскверненными, как и никто из вас ». Принимая арбалет от Куанг Бяо, я 
показываю его своим зрителям. «Оскверненные воины сильнее и выносливее, чем 
вы или я, но они дышат и истекают кровью, а это значит, что их можно убить. Они
могут отбросить один или два выстрела, может быть, даже целую дюжину, но я 
стою перед вами и вижу сотни здоровых мужчин и женщин, которые так же 
одарены, как я, и даже самый могущественный Оскверненный умрет, когда забит 
сотнями болтов ». Приятно видеть, как толпа выпрямляется, их глаза горят 
мужеством и надеждой, и я молюсь, чтобы я не ошибся. "С этой целью,

 

Наконец, толпа приветствует, и я остаюсь улыбающимся, когда мои люди 
разделяют их на группы и выводят на осмотр их новых земель. Я планировал 
заплатить за это своими личными деньгами, но легат был достаточно любезен, 
чтобы позволить мне использовать деньги военного залога, чтобы заплатить за 
это, а также еще не объявленную стипендию воинам-воинам, которые хотят 
проводить занятия, чтобы научить простолюдинов Формы. Конечно, это означает, 
что он получает значительную часть прибыли, поскольку он также настаивал на 
том, чтобы мы взимали гораздо больше, чем необходимо. Я полагаю, ему нужна 



монета для нового рунического гульфика, так как его нынешний недостаточно 
фаллический или что-то в этом роде, но, независимо от его причин, мне трудно 
жаловаться. Не невозможно, потому что я всегда могу жаловаться, но я могу 
потратить лишнюю монету на то, чтобы снабдить всех своих жен руническими 
доспехами.

 

Даже Линь-Линь, ведь почему бы и нет? Могут ли животные использовать 
руническую броню? Может быть, я мог бы подарить Маме Бун рунический шлем с 
подходящими шипами, которыми она могла бы колотить, вместо ее пухлых 
рожков ...

 

Когда моя речь закончена, мне больше нечего делать здесь, в палках, поэтому я 
возвращаюсь в Цитадель, чтобы отпраздновать хорошо выполненную работу с 
маршалом Йо. Я приехал сюда в основном один, так как Луо-Луо занят 
наблюдением за делами следующей группы поселенцев, а Мила и Лин-Лин 
считали это скучным, поэтому впервые за всю жизнь у меня нет любимого 
человека, который составлял бы мне компанию, только мои охранники из Корпуса
Смерти и Сонг, которым ничего не оставалось, кроме как пойти с ними, а также 
Аури, Мама Бун и медведи, которых я украл у Линь-Линь.

 

Честно говоря, несмотря на то, что я ненавидел, когда меня постоянно окружало 
столько охранников, было приятно, когда моя семья следовала за мной, куда бы я
ни пошел, поэтому, полагаю, я чувствую себя немного одиноким. Две недели в 
браке и уже в командировке, но такова, наверное, жизнь.

 

В течение следующих нескольких дней я проявляю гостеприимство маршала Йо и 
проверяю различные районы в свободное время, и я поражаюсь 
изобретательности и стойкости простых людей. Когда я услышал «дерновый 
дом», я представил себе грязную лачугу, в которой можно было даже стоять, но 
после вспашки поля (в основном вручную) и посева урожая семьи, наконец, 
начинают собирать дома, и это зрелище вот. Их называют дерновыми домами, 
потому что это не просто грязь, а на самом деле листы травы, стянутые целыми 
полосами, как ковер. Хотя сама трава уже собрана, листы земли скрепляются 
корнями травы, и при тщательной подготовке и обильном добавлении ила, грязи 
и глины они образуют удивительно устойчивые «кирпичи», из которых они строят 
свои дома. дома. Большинство домов из дерна построены низко к земле, но они 
уходят глубоко под землю, что обеспечивает хорошее охлаждение летом и 
теплоизоляцию зимой. Образно и буквально в довершение ко всему, фермеры 
покрывают свои дерновые дома слоем грязи и травы, который так хорошо 
сочетает архитектуру с окружающей средой, что можно пройти мимо дома, даже 
не увидев его.

 

Возможно, путешествуя по Центру, я проезжал мимо целых деревень, не видя их, 
потому что они были так хорошо спрятаны на обширных равнинах. Некоторые из 
этих семей, вероятно, могли бы спрятаться в своих домах в случае нападения 
Оскверненного, и у них был бы неплохой шанс остаться незамеченным.

 



Через несколько дней трансформация становится поразительной. Веревочные 
заборы и каменные указатели вздымаются по всей Центральной равнине, 
простираясь от одного конца горизонта до другого, пока я стою у Восточных 
ворот. Борозды в траве стерлись из-за пешеходного движения, а шумные 
кварталы и районы наполнены надеждой и оптимизмом, поскольку эти отважные 
люди начинают новую жизнь. Более того, было внесено двадцать тысяч 
авансовых платежей, и Легат забрал свою монету, несомненно, чтобы заплатить 
взятки тому, кому он их обещал, хотя он не сказал, и я не просил. Таким образом, 
я становлюсь богаче с каждым днем, но деньги также тратятся, поскольку мои 
люди в Консорциуме Весны и Осени скупают права на будущие урожаи и 
фиксируют цену у этих недавно поселившихся фермеров. Немного монеты 
сегодня за право купить свой урожай через шесть недель - это довольно хорошая 
сделка в их глазах, и эта монета возвращается мне в карман, когда они покупают 
ткань, инструменты, скот, материалы, лекарства и многое другое у Консорциума. 
торговцы торгуют моими товарами. Через несколько дней мы начнем цикл заново 
с еще сорока тысячами семей из Центральной Азии, а через неделю Южен и 
маршал Куен доставят своих первых тридцать тысяч поселенцев, а я буду на юге, 
приветствуя их.

 

Потом, через несколько дней после этого, будет моя свадьба с Яном, и это будет 
потрясающе. Гарем в обмен на реальные деньги, а не то, что неприятно похоже 
на измену Миле ...

 

Нет, это глупо. Мила знает и одобряет. Перестаньте винить себя и 
сосредоточьтесь на своей работе. Может, мне стоит нанять местных, чтобы они 
научили иностранцев строить дома из дерна. Может, мне даже стоит построить 
такой для Тадука, потому что он любит свои подземные дома, хотя я понятия не 
имею, почему. Возможно, это как-то связано с тем, чтобы быть зайцем-наполовину
Охотником за облаками, хотя, честно говоря, я понятия не имею, почему 
прыгающий с парашютом заяц жил под землей.

 

Отказавшись от того, чтобы оставаться сосредоточенным на следующий момент, 
я стою у ворот Цитадели и смотрю на свою работу, наполненную странным 
чувством принадлежности, которое я никогда не испытывал с тех пор, как 
приехал в этот мир. Деревня приняла меня, но не для меня, потому что, если бы 
не мои янтарные глаза, Баатар, вероятно, отправил бы меня обратно в шахты. Я 
не виню его, потому что почему он должен высовывать шею и рисковать своей 
жизнью ради беспартийного раба? Но это? Там, на Центральных равнинах, 
находится сообщество, которое я помог спланировать и собрать, наполненное 
людьми, которых я привел сюда и помог. Они здесь из-за меня, у них есть земля и 
средства к существованию, на которые можно положиться благодаря мне, и я 
должен сказать, что это довольно прекрасное чувство.

 

Я, Падающий Дождь, наконец-то меняю этот мир, и это здорово.

 

... Конечно, теперь, когда я это подтвердил, вселенная должна меня 
уничтожить. Пока что такова модель, но, может быть, на этот раз все будет по-
другому.



 

Ну, наверное, нет, но мужчина может надеяться ...

Глава 591

Сколько себя помнил Ян, она всегда хотела быть Стражем .

 

Не по каким-то серьезным причинам, вроде Рейн, который чувствовал себя 
обязанным встать на защиту простых людей, или Мила, которая стремилась 
следовать по гигантским следам, оставленным обоими ее родителями. Нет, Ян 
хотел быть Стражем по одной простой причине: Стражи ездили на roosequins, а 
roosequins были самыми великолепными существами, которые когда-либо 
создавала Мать.

 

Ее увлечение кинзой началось достаточно невинно, когда она увидела, как 
небольшая группа Стражей возвращается в деревню после долгой охоты. Их 
плечи и седельные сумки были набиты вкусностями, будь то заколотые звери или 
восхитительные ягоды, и Ян вспомнил, как наблюдал за всем этим с плеч 
хозяйки. Ей не могло быть больше четырех или пяти, и детали в лучшем случае 
были расплывчатыми, поэтому, хотя Ян не мог вспомнить имя хозяйки, возраст, 
внешний вид или даже цвет волос, она вспомнила, как спрашивала, как кто-то 
может охотиться на такое количество огромных звери.

 

« Они Стражи, душистый горошек », - ответила хозяйка. « Опекуны и защитники 
села, которые упорно работают , чтобы защитить нас от средних старых волков, 
тигров и террора птиц дебрей ».

 

Янь вспомнила, как задавалась вопросом, зачем им нужна защита, но не задавала
ли она вопрос вслух. Следующее, что она помнила, незнакомые руки протянулись 
к ней, и хозяйка с радостью отдала ее странному Стражу, который тут же усадил 
Яна на спину своей квинки. Квин звали, а могло и не быть Рози Гуси, но это также 
было имя воображаемой говорящей подруги Яна, которая составляла ее 
компанию в течение многих лет после этого, так что она могла просто придумать 
имя. В любом случае, хотя она, должно быть, видела квинку раньше, это, 
несомненно, был первый раз, когда она ехала на одной, потому что самым ярким 
воспоминанием того дня было то, насколько мягким и успокаивающим был мех 
квинки, когда она уткнулась лицом в его шею. и прикасался к сладкому, пока она 
не заснула.

 

Так началась ее пожизненная одержимость обладанием квином, чтобы называть 
ее собственной, что в ее невинном детском сознании означало стать 
Стражем. Если бы она решила поставить под сомнение этот вопрос и узнала, что 
курьеры, мастера следа, конюхи, дрессировщики и конюхи также имеют доступ к 
квинам, тогда ее жизнь могла бы сложиться совсем иначе, но к тому времени, 



когда она стала достаточно взрослой, чтобы подвергнуть сомнению свои детские 
решения. , она была слишком увлечена, чтобы отвернуться от своих мечтаний о 
том, чтобы отправиться в мир на своей квинке, чтобы сразиться с грязными 
приспешниками Отца. Каждое утро она вылезала из постели до восхода солнца и 
помогала с завтраком, чтобы она могла добраться до тренировочной площадки 
раньше всех и, возможно, провести несколько драгоценных минут наедине с 
тренером боевых искусств Калилом, который чаще всего явился поздно и 
пьяный. Несмотря на тусклое учение, она бросилась в Формы и научилась драться
копьем и луком в классе, а также кулаком и рогом в уединенной тусовке в 
долине, где все тусовались и иногда дрались, все время ища Баланса во время 
каждую свободную минуту, которая была у нее, и пренебрегая для этого почти 
всеми ненужными аспектами своего детства. Вместо кукол и лент, Ян играла 
деревянными «мечами» и «луками», выкованными из веток и лозы, побеждая 
воображаемых врагов и завоевывая воображаемые земли, и она любила каждую 
секунду этого. все время стремясь к равновесию в каждую свободную минуту, 
которую она имела, и пренебрегая для этого почти всеми ненужными аспектами 
своего детства. Вместо кукол и лент, Ян играла деревянными «мечами» и 
«луками», выкованными из веток и лозы, побеждая воображаемых врагов и 
завоевывая воображаемые земли, и она любила каждую секунду этого. все время 
стремясь к равновесию в каждую свободную минуту, которую она имела, и 
пренебрегая для этого почти всеми ненужными аспектами своего детства. Вместо
кукол и лент, Ян играла деревянными «мечами» и «луками», выкованными из 
веток и лозы, побеждая воображаемых врагов и завоевывая воображаемые земли,
и она любила каждую секунду этого.

 

Затем ей исполнилось десять, и, поскольку ей еще предстояло создать свое Ядро,
домашние хозяйства собрались, чтобы попытаться убедить Яна отказаться от 
своей мечты стать Стражем и вместо этого научиться настоящей 
торговле. В Людях были общинами, и единственным способом это работало 
был , если бы все способствовало, так что если Ян достиг совершеннолетия и не 
может внести свой вклад, то она смотрелась бы свысока все остальные. Жестко 
сказать десятилетнему ребенку, но теперь Ян знал, что домашние обряды не 
имели злого умысла. Все они заботились о ней и, возможно, даже любили ее по-
своему, и боялись, что она станет обузой для людей и проживет долгую и 
непродуктивную жизнь.

 

Конечно, в то время Ян думал, что они ненавидят ее и хотят, чтобы она потерпела
поражение, поэтому она ругала несправедливость мира и убежала в лес в разгар 
зимы, почти не имея ничего, кроме рубашки на спине. Она не успела далеко 
продвинуться, прежде чем наступил холод, и она не могла идти дальше, может 
быть, минут двадцать или около того, но казалось, что прошла целая вечность, 
прежде чем ее спаситель нашел ее, свернувшуюся внутри дупла дерева и в 
серьезной опасности смерть. «Глупая девочка», - упрекнул большой Гурда, нежно
накрыв Яна своим теплым меховым плащом. - У тебя на штанах заусенец, а? Бегу 
в лес без сапог, не меньше в новогодний день. Ты глуп, как утка в логове 
Демона. Пойдем, расскажи все об этом старому Гурде, а я верну тебя к горящему 
огню и выпью чашку теплого чая.

 

Гурда только хотел, чтобы Ян продолжал говорить, чтобы она не заснула и не 
умерла, но Ян все рассказал грубой женщине. Помимо того, что домашние 
хозяйства кудахтали о чрезмерной реакции Янь и ходили на иголках в течение 
двух недель из-за ее отросших пальцев ног, никто никогда больше не упоминал 
об этом инциденте, и они не пытались отговорить ее от продолжения боевого 



пути. Казалось, что всего этого никогда не происходило, за исключением того, 
что боевые тренировки возобновились еще раз в конце празднования Нового 
года, именно Гурда пришел научить их, а за ней по пятам поджидала трезвый пёс
Калил. Наконец, нашлась некто, кто был счастлив ответить на все 
непрекращающиеся вопросы Яна, и до наступления весны она на самом деле 
была боевым воином. Были и другие учителя, которым Ян был благодарен, 
например, Ярук, чьи прекрасные пышные рога заставили молодого Яна ошибочно 
поверить в то, что они каким-то образом связаны, или добрым, дородным Менгу, 
который привел с собой полчища львят для обучения и общения. Был также 
суровый Кхагати, который в одиночку удерживал кладовые приюта от 
опустошения, поджатый Альсанцет, чей темный хмурый взгляд источал 
неодобрение, и милый Турсинай, который никогда не произносил грубого слова, 
но чей толчок быстро исправлял чьи-то неподходящие формы .

 

Только после того, как она стала настоящим Стражем , Ян узнал, что все ее 
наставники в детстве были частью Железного Знамени, элитной наемной силы, 
возглавляемой красивым и героическим капитаном Баатаром, и, таким образом, 
Янь нашла нового героя, которым можно восхищаться. Это восхищение умерло 
несколько лет спустя, когда Баатар принял ее за шпиона, потому что он думал, 
что Ян был мальчиком, но это не повлияло на ее решимость, кроме как строгое 
предупреждение заняться более научными занятиями, чтобы она не превратилась
в мускулистую дура. как ее герой детства. На самом деле она работала над 
рассказом, безвкусным романом, похожим на те, которые она так любила читать, 
но это было труднее, чем ожидалось, и ей еще не хватало смелости поделиться 
своей работой с кем-либо еще.

 

Даже ее идиот Рейн. Особенно он или Мила, поскольку они, без сомнения, 
мгновенно поймут, какие события вдохновили главного героя на 
компрометирующие встречи с могущественной женщиной-Воином, которая 
сломала ему кости в пылу страсти ...

 

Все это не было ни здесь , ни там, как Ян работал и упорно , пока в нежном 
возрасте шестнадцати лет, она была принята в Стражикак молодой 
кадет. Следующие шесть месяцев были самыми изнурительными в ее жизни, 
когда она каждый день осваивала навыки, необходимые для защиты гор Святых 
Скорбей от любых угроз. Они бегали весь день и шли всю ночь, легко спая в 
упряжке между уроками выслеживания, охоты, чтения земли, используя 
местность в своих интересах и загоняя добычу на землю или с головой в 
ловушку. Полевые перевязки, элементарное самоисцеление, лесное ремесло, 
верховая езда и многое другое, Токта дала понять, что она и все ее товарищи-
кадеты останутся кадетами до тех пор, пока они не овладеют основами всех этих 
предметов и многого другого, не говоря уже о встрече с требовательными 
военными стандарты, установленные самой Старшим Провостом Аканай.

 

Помимо связи с Шаной за множество закусок и бесчисленных объятий, у Ян 
осталось мало теплых воспоминаний о ее обучении Стражу , что еще больше 
разозлило ее, когда она потеряла место в своей первой тренировочной миссии из-
за титулованного подкидыша, которому пришлось пропустить все эти суровые 
уроки только потому, что Аканай был его Великим наставником. Конечно, Рейн 
доказал свои навыки и многое другое во время нападения бандитов и банкета 
магистрата, но Яна все еще раздражало его безрассудное поведение, и она 



старалась изо всех сил стараться превзойти себя, что в конечном итоге привело к 
тому, что она победила Хуу с минимальным перевесом и стала лучшей из них. 
бесспорно сильнейшей курсант их выпускающего класса.

 

А затем, почти пять лет спустя, Ян обнаружила, что большая часть 
ее обучения Стражу была совершенно бесполезной, когда она стояла на 
Центральном поле битвы.

 

Было заметное различие между тем, что Ян учили ожидать в битве, и тем, что 
ожидали от нее имперские офицеры. Со Стражами ей было сказано сохранять 
ясную голову и постоянно следить за своим окружением, поскольку поле битвы 
было сложной и динамичной средой, которая требовала осознанности и быстрого 
мышления, чтобы выжить. Наносить удары по слабому противнику и отступать, 
когда он силен, - таковы были основные принципы тактики Стражей , но 
имперская школа мышления была гораздо более упрощенной: занять 
обороняемую позицию и удерживать ее до последнего. Конечно, это имело смысл,
поскольку все Стражиим давали квинт, чтобы ездить и ухаживать за ними, и они 
могли легко опередить большинство Оскверненных, в то время как большинство 
Имперских солдат сражались и путешествовали пешком, что облегчало ордам 
Оскверненных возможность роиться и наводнять их.

 

Для имперской пехоты это был действительно вопрос: удержаться или умереть, 
и, будучи командиром одного из таких пехотных отрядов численностью в сто 
человек, Ян не имел большого опыта, когда впервые отправлялся на 
передовую. Однако теперь, после целого года и дюжины туров, Ян стала такой 
же жесткой, как и любой другой, и она стояла прямо между Кёном и Каге Така, 
когда Defiled занял ее позицию. « Стой твердо, Воины Империи », - кричала 
она, наполняя свои слова Усиленной и Отражающейся Ци, чтобы ее можно было 
услышать сквозь шум топающих Оскверненных ботинок, приближающихся к их 
позиции, и свистящие над головой имперские снаряды. « Синудзи проводил 
хуже, чем это, и Оскверненные не отнимут это у нас сегодня. Для 
Матери! Для Синудзи! ”

 

Отголоски ее боевого клика раздавались по всей линии, и затем не было больше 
времени для слов, когда волна Оскверненной плоти поднялась по стенам и 
врезалась в ряды Империи. Гурда был прав, на один килограмм тяжелее, на один 
килограмм сильнее, и Ян была бы сбита с ног, если бы не поддержка Кён и Каге 
Така, подавляя силу атаки Врага скоординированными размашистыми ударами 
своих сабель. Форма оленя, Разделение подлеска, но вариант, который 
охватывает более широкий диапазон территории и поддерживает солдат вокруг 
вас. Испытанная и верная южная тактика, введенная ее вторым, бывшим 
капитаном Имперской армии Сутахом, и принятая Яном для использования в 
своей свите. Стену копья было легче координировать, но она гораздо менее 
эффективно рассеивала импульс сумасшедшего заряда Defiled.

 

Хотя Духовный боевой веер Янь был плохо приспособлен для этого маневра, 
будучи легким по весу и недосягаемым, она компенсировала свои недостатки 
усилием воли. Чи вырвалась из ее Ядра вниз по ее руке и в ее боевой веер, когда 
она ударила своего врага, и клинок Чи Ветра выстрелил, чтобы забрать жизнь 



оскверненного соплеменника. Будь это Дедушка Ду, Клинок Ветра продолжил бы 
забирать больше Оскверненных жизней и оставил бы зияющую пустоту в рядах 
врагов, но Ян не хватало таланта, чтобы не дать Чи рассеяться при контакте с 
живым существом. Это имело какое-то отношение к естественным областям и 
внутренним механизмам самой жизни, которые были предметами, выходящими 
далеко за рамки того, что Ян мог понять, поэтому вместо этого она обменяла 
массовую убойную силу на беспрецедентную скорость и эффективность.

 

Второй взмах ее Боевого Веера произвел еще один Клинок Ветра, как и ее третий,
четвертый и пятый взмах, а также каждый последующий замах, который иначе не
соединился бы. Каждый Клинок Ветра ловил оскверненного соплеменника 
неподготовленным, так как они считали себя вне ее досягаемости, и ее 
Благословение оставило большинство из них мертвыми или умиравшими на 
ногах. Вскоре у подножия стены, где она стояла, возникла куча мертвых 
Оскверненных, но татуированные южные примитивы смаковали этот вызов и 
давили на нее еще сильнее.

 

И в течение долгих минут Ян удерживала строй, поражая своих противников 
издалека, как герой легенды.

 

Чтобы зайти так далеко, потребовались месяцы усилий, и, возможно, 
потребовались бы годы, если бы не ее случайные прозрения из Бамбуковой рощи 
и склонность ее любимого суженого размышлять над вопросами, на которые он 
не мог ответить. Это было так просто, Ян было стыдно, что она не подумала об 
этом первой, потому что взаимодействие «тяни-толкай» было одним из основных 
уроков, усвоенных честолюбивым воином. При уколе мечом вы толкаете правой 
рукой и тянете левой, в то время как при натяжении лука действовало 
обратное. Ян жил и дышал этими простыми движениями в течение многих лет в 
детстве, нанося удары и стреляя по учебным мишеням, так почему бы не 
распространить эти взаимодействия на использование Ци?

 

Конечно, это было легче сказать, чем сделать, и она никогда не сообразила бы 
трюк так быстро, если бы дедушка не помогал ей. «То, что у тебя есть, - начал он, 
привычно обыскивая свои карманы в поисках трубки, которую он больше не носил
и не использовал, - это не благословение ветра, а благословение 
воздуха. Двухтактное взаимодействие Воздуха? Почему это само определение 
Ветра, потому что и Воздух движется, чтобы заполнить пустоту, и пустота, 
втягивающая Воздух, чтобы заполнить ее. Такова природа Воздуха, 
ограниченного этим миром, в котором мы живем, и который постоянно 
испытывает свои пределы в стремлении к неограниченному расширению или до 
тех пор, пока он не сможет больше расширяться ».

 

Это означало, что хитрость в создании Лезвий Ветра с минимальной Чи 
заключалась не только в том, чтобы толкать их на своем пути, но и в 
одновременном создании пустоты, чтобы тянуть Воздух в нужном 
направлении. Войдите в ее боевой веер, который Ян повернул, чтобы толкать 
воздух и создавать ветер, одновременно оттачивая лезвие оружия, чтобы 
рассекать сам воздух. При этом она создала пустоту вдоль оси своего замаха, 
которая втягивала воздух, вытесняемый ее вентилятором, следовательно, 



методом пуш-вытягивания формирования Wind Blade. Конечно, это произошло бы 
даже без Honing, но некоторые испытания показали, что Honed edge вытесняет 
воздух лучше всего, или, по крайней мере, так он чувствовал, и дедушка 
согласился. Глупо умный Рейн тоже поступил, посоветовав Ян попробовать это 
еще до того, как она подняла этот вопрос.

 

Это вызвало у Ян больше вопросов, особенно если учесть разрушительные 
возможности самого давления воздуха, но она отложила отвлекающие болтовни 
своего глупого суженого, чтобы сосредоточиться на своих Ветряных 
Клинках. После недель практики она могла теперь стрелять из них так же 
быстро, как могла взмахнуть боевым веером, и делать это сотни раз, прежде чем 
высосать свою Чи досуха. Неплохо для Боевого Воина, который еще не 
сформировал свой Натальный Дворец, поскольку большинство навыков Чи 
высшего уровня требовали от одного для эффективной практики. Конечно, 
Клинок Ветра не мог бы сформироваться без полного взмаха ее Боевого Веера, 
поскольку требовалась минимальная сила, и почему-то большинство 
Оскверненных, казалось, инстинктивно знали об этом. Либо так, либо они видели 
ее смертоносные дальние атаки как стимул сократить расстояние как можно 
быстрее, но как только они ступили на стену и встали перед Яном, они 
немедленно двинулись, чтобы лишить ее доступа к полному диапазону движений,
бросившись с головой в бой, не заботясь о самосохранении. В этой ситуации она 
могла только вручную создавать свои ветровые клинки в ближнем бою, что 
означало, что было более эффективно сражаться без использования ее 
Благословения.

 

И она любила каждую секунду этого. Здесь, в гуще битвы, плечом к плечу со 
своими солдатами и лицом к лицу со своим оскверненным противником, 
Ян снова нашла свое формальное обучение Стражу почти 
бесполезным. Тренировки дедушки Ду были столь же бесполезны, поскольку не 
было времени на финты или гамбиты, не было места для работы ног или 
тактики. Все сводилось к чистой силе, области, в которой Ян сильно не хватало, 
но она была худой и слабой всю свою жизнь, и это никогда не мешало ей 
выкладываться так хорошо, как у нее было. Опираясь на усвоенные уроки из 
своих детских ссор, Ян вступила в Осквернение, нанося удары кулаками, 
коленями и головами с безрассудным ликованием. Речь шла не о том, чтобы 
наносить самые сильные удары, а о том, чтобы наносить удары по нужным 
местам так сильно, как нужно, и Ян давно превратил это в науку.

 

Кроме того, было немного вещей более приятных, чем восхитительный хруст 
сломанной кости и бодрящие брызги металлической крови после удачного удара 
головой по лицу. Когда-то она подумала, что наколоть врагов своими 
заточенными рогами было бы еще лучше, но на практике все оказалось 
иначе. Была заметная разница между обрызгиванием кровью и ее выливанием на 
голову, так что теперь она использовала это только в качестве крайней меры.

 

Время стало бессмысленным, поскольку Ян сражался и истекал кровью о 
стену. Она боролась, пока ее легкие не загорелись, а мышцы не заболели, а затем
она боролась еще немного. Каждый раз, когда она чувствовала, что ей больше 
нечего дать, появлялся другой Оскверненный, и она находила в себе силы 
продолжать сражаться. Некоторые Оскверненные были убиты в целом, с другими 
она боролась в течение секунд, которые казались часами, но она каждый раз 



выходила победительницей. Не без помощи, конечно, так как Кён и Каге Така 
были рядом, чтобы поддержать ее, и она даже несколько раз сталкивалась с 
возможностью помочь последней. Но не Кён, который сам по себе был силой, 
сражаясь с тремя-семью Оскверненными в любой момент времени, чтобы Ян мог 
сражаться один на один. Если бы он не принял на себя основную тяжесть атаки, 
часть стены Яна, несомненно, упала бы.

 

Неплохой рабочий день, чего бы он ни стоил, но Ян добавил семь неудачливых 
солдат к ее текущему счету, который теперь составил двести девяносто 
четыре. Вот сколько солдат погибло под ее командованием на данный момент, в 
среднем двадцать четыре с половиной солдата, потерянных за военную 
экскурсию, из общей численности командования в сто. Поистине гора трупов, 
которая будет расти только по прошествии недель, месяцев и лет. Несмотря на 
то, что ее статистические данные значительно улучшились по сравнению с 
предыдущими статистическими данными, она все равно теряла каждый 
четвертый член своей свиты каждый раз, когда выходила на передовую, что было
совершенно неприемлемо в ее глазах. Даже если они убьют десять оскверненных 
за каждого потерянного солдата, этого недостаточно, потому что она 
знала Стражей.мог бы намного лучше справиться с квином и луком. Каковы были 
цифры у Биг Ху или Альсантсета, когда они сражались из квинбэка на открытых 
равнинах, не говоря уже о невероятных показателях эффективного 
развертывания Рейн за линией фронта? Трудно сказать, но если бы это зависело 
от Яна, она бы дала каждому из своих людей лошадь и многозарядный арбалет, 
чтобы уравнять шансы.

 

Обхватив руки и плечи в агонии, Ян с благодарностью передал командование 
офицеру, пришедшему на помощь, подлому приверженцу общества северян по 
имени Сюэ Бицянь. Кланы напыщенного ублюдка, вероятно, участвовали в охоте, 
из-за которой Ян и остальные члены ее группы спасались бегством из штаб-
квартиры Общества, но теперь ожидалось, что она будет вести себя хорошо. Ну, 
черт возьми. Ян чуть не умер во время этого грандиозного побега, и Мила тоже 
получила серьезную травму, из-за чего она не желала прощать и забывать, но 
теперь ей придется пригласить их ублюдка из главы клана на свой гребаный 
свадебный банкет, где ее дурацкий муж он пожимал толстую руку и смеялся, как 
будто они были лучшими друзьями.

 

Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить ее нервы, Ян нашла Баланс и излила все 
ее мстительные желания. Они вернутся достаточно скоро, но она не позволила им
пустить корни, не после того, как увидела, с чем Хуу боролся каждый день. Он 
стоял в их лагере, ожидая с водой, пайками и бинтами, чтобы помочь с ее 
людьми, и Ян одарил его благодарной улыбкой. «Твои жены хорошо тебя 
обучили», - пошутила она, принимая водяной мех, и у нее заболело сердце, когда 
он изо всех сил пытался обуздать свою ярость на ее шутливый колкость. О 
бедный Хуу, как он мог допустить, чтобы все стало так плохо? "Спасибо. Это 
очень ценится ».

 

Хотя он все еще ощетинился гневом, Янь закрыла глаза и проигнорировала его, 
напиваясь на него глотком воды, не только потому, что она хотела пить, но и 
потому, что она знала, что ее доверие успокоит его. Выпив добрую половину за 
один раз, а другую половину - еще двумя управляемыми глотками, она замедлила
дыхание и сделала медленный и ровный вдох, задерживая дыхание на счет до 



трех, прежде чем медленно выдохнуть. Только тогда она снова открыла глаза и, к
своему удовольствию, увидела своего старого друга, постыдного и застенчивого 
Ху, снова стоящего перед ней. «Это было меньшее, что мы могли сделать», - 
прорычал он, почесывая нос, и улыбнулся Йесуи и Ёсаю. «Знаешь, после того, как 
сидел здесь, стреляя стрелами по стенам, пока ты ведешь бой».

 

Теперь он выглядел намного лучше, взял под контроль большую часть своего 
гнева, но в его тоне был намек на отвращение к себе, который был слишком 
реальным, поэтому Ян почувствовал себя вынужденным сказать: «Это именно то 
место, где ваши Стражи больше всего эффективен при борьбе из статичного 
положения. Все они тренировались так же, как и мы, и если бы мы повесили их на
стену с копьем в руке, это было бы пустой тратой времени, проведенного на 
стрельбище ». По правде говоря, они, вероятно, были бы более эффективны, чем 
большинство имперских подразделений здесь, в Синудзи, 
поскольку стандарты Стражей были намного, намного, намного выше, чем у 
Имперской армии, но если бы нужно было оплатить счет мясника, тогда лучше, 
если бы его платили мужчины и женщины, которые тренировались для этого, а не
тактически более ценные Стражипод командованием Хуу. Пять тысяч луков - это 
не повод чихнуть, в отличие от тысячи вооруженных арбалетом нерегулярных 
солдат, которые наебались во время битвы.

 

Честно говоря, бригадный генерал Чэнь Хунцзи не виноват, что любимый проект 
генерал-полковника Нянь Цзу еще не получил успеха. Достаточно легко было 
увидеть, что стрелы, выпущенные из луков, имеют более широкую траекторию по 
сравнению со стрелами, выпущенными из арбалетов при наведении на то же 
место. Это сделало невозможным для нерегулярных войск стоять во дворе и 
стрелять по Оскверненному за стеной, не рискуя либо дружественным огнем, 
либо без того, чтобы их израсходованные болты безвредно падали на верхние 
линии Оскверненных, что на самом деле было пустой тратой усилий и денег. Им 
нужна была приподнятая стрелковая позиция для надежной работы, но форт 
Синудзи не был построен для размещения арбалетов, и строительные работы 
были посвящены ремонту средней и внешней стен, которые упали в последнем 
эпическом столкновении между Рейном и Генералом. Бесполезные усилия , по 
мнению Яна, так как им оставалось чуть больше недели до осени, а средняя стена
все еще была в беспорядке, и последние усилия работницы были растоптаны 
Оскверненными силами, которых она только что провожала. Их усилия будут 
направлены на более эффективное использование поднятых платформ 
дляСтражи и нерегулярные солдаты, из которых можно было выпускать снаряды, 
но она была всего лишь скромным уорент-офицером третьего класса, и ей не 
хватало необузданной злости Рейн, чтобы прямо сказать своему командиру, что 
он совершает ошибку.

 

В этом был смысл, но каждый раз, когда она думала попробовать это, внутреннее 
«я» Янь кричало о кровавом убийстве от всего этого оскорбления. Бригадный 
генерал Чэнь Хунцзи был хорошим человеком, и она не могла так стыдить его, и 
если она не согласна с его решениями, она должна просто вносить предложения, 
а не прямо поправлять его.

 

Предложение, которое до сих пор игнорировалось, поскольку им не хватало 
материалов для строительства платформы, достаточно большой и высокой, чтобы
удовлетворить потребности нестандартных людей, так что это был спорный 



вопрос, несмотря ни на что. Достаточно утомленный, чтобы заснуть стоя, но не 
желая делать этого, будучи весь в запекшейся крови и внутренностях, Ян 
последовал за Йесуи и Ёсаем туда, где они устроили для нее горячую горячую 
ванну, любезно предоставленную каменной дорожной ванной из 
Дождя. Погружаясь в дымящуюся горячую воду с приглушенным стоном, Ян 
призналась, что никогда не вернет эту ванну, если это не означает, что ей 
придется обойтись без нее, и ее даже не волновало, что технически это 
противоречит Военным правилам иметь такую ванну. баня с подогревом в 
полях. Она нуждалась в этом, и более того, она нуждалась в нежной заботе Есуи 
и Ёсаи, пока они возились с ее волосами и ногтями. «Честно, - сказал Ёсай, 
- вытирая пальцы Яна, пока они не стали грубыми и красными: «Как у вас может 
быть столько крови, скрывающейся под ногтями? Ты убиваешь Оскверненных 
голыми руками и разрываешь их плоть на куски? »

 

«Думаешь, это плохо? Взгляните на это." Вытащив пучок чего-то, на что Ян 
предпочел бы не смотреть внимательно, Есуи показала это своей сестре, прежде 
чем отбросить в сторону и вернуться к расчесыванию волос Яна. «Я не знаю, как 
вы это переносите. Кровь и внутренности - это часть войны, но вы попадаете 
прямо в самую гущу событий. С таким же успехом можно плавать в крови, а я 
предпочитаю убивать копьем с расстояния в трех шагах, а еще лучше - с 
расстояния в сотню шагов из лука.

 

«Я считаю, что Оскверненные редко бывают достаточно сговорчивыми, чтобы не 
обращать внимания на их расстояние», - ответил Ян, наслаждаясь их дружеской 
беседой. Сестры-полумедведи были немного привередливы, но они ничего не 
значили под этим. Кроме того, Ян мог поцеловать их за то, что они помогли ей 
очиститься, так как ей было так удобно в ванне, что она едва могла пошевелить 
пальцем. «Тебе не обязательно этого делать», - добавила она, показывая 
подбородком на ванну и различные женские чистящие средства, которые она 
никогда не видела до сегодняшнего дня. Зачем, во имя Матери, кому-то вообще 
понадобился пинцет в ванне? Пинцет использовался для удаления осколков, и во 
время сражения с Оскверненным на стенах из утрамбованной земли риск их 
попадания был невелик. «Я прекрасно могу мыться».

 

Есуи фыркнула, а Ёсай только вежливо закатил глаза. «Способна, да», - сказала 
Есуи, потянув Яна за мочку уха, как будто она была преступным 
ребенком. «Готов? Ха. Если бы вы были предоставлены сами себе, вы, вероятно, 
вылили бы на голову ведро с водой и заснули, все еще покрытые грязью. Это 
меньшее, что мы можем сделать после всего, что вы сделали для Хуу, так что 
перестань корчиться и позволь мне вымыть тебе уши, пока что-то не просочилось 
внутрь и не вышло наружу ».

 

«Ты абсолютная жемчужина женщины, Ян», - вмешался Ёсай, покачав головой, в 
то время как Ян все еще пытался решить, должна ли она чувствовать себя 
застенчивой или обиженной. «Но я клянусь, что ты такой же плохой, как мужчина.
в какой-то степени. Вы только посмотрите, какая у вас рваная кутикула, и, 
полагаю, ваши ногти никогда не ощущали прикосновения к правильной пилке.

 



Судя по тому, как Ёсай поднял руку Яна для осмотра, она предположила, что 
кутикула как-то связана с ее пальцами, но что, она понятия не имела. «Ногти 
нужны для расчесывания зуда. Какая разница, опрятны ли они? »

 

«И твои волосы», - сказала Йесуи, поглаживая щетку с ощутимой яростью. «С 
учетом того, как часто вы стригетесь, можно подумать, что у вас не будет 
секущихся кончиков, но пряди такие потрепанные и рваные, как будто вы 
никогда раньше не замачивали волосы в рисовой воде».

 

«... Я не видел». Вытянув шею назад, чтобы посмотреть Есуи в глаза, когда 
женщина делала восхитительные вещи с ее кожей головы, Ян спросил: «Это то, 
что я должен делать? Мы моем рис, потому что он грязный, так зачем мне лить 
эту воду себе на голову? »

 

«Конечно, чтобы питать и укреплять волосы». Удивленно моргнув, Есуи погладил 
Яна по волосам и спросил: «Как ты вообще мог сделать их такими темными и 
блестящими без рисовой воды?»

 

Пожав плечами, Ян снова погрузился в воду, зевнув. - Полагаю, рожден 
удачливым. Я никогда не делал ничего особенного с моими волосами, кожей, 
ногтями или чем-то еще. Никогда не было никого, кто мог бы меня научить, пока 
Ын не пришел и не показал мне, как наносить макияж ». Сонная улыбка появилась
на ее лице, когда она снова пожала плечами, желая отдать должное. - С другой 
стороны, Томор знает все тонкости и тонкости, так что, полагаю, домашнее 
хозяйство, должно быть, научило ее. Мне просто никогда не хотелось спрашивать
о подобных делах, и я был более склонен расспрашивать их, как лучше всего 
снять шкуру с козы или когда в следующий раз, как ожидается, приедут квины ».

 

«Это кажется тебе больше по вкусу. Хуу рассказывал нам истории о ваших 
совместных мальчишеских приключениях, о ловле жуков и игре в бандитов 
». Сестры коварно улыбнулись, и Ян знал, что они думали о том, как Рейн принял 
ее за мальчика, потому что у Большого Ху был большой рот. По крайней мере, они
были слишком вежливы, чтобы смеяться над этим у нее в лицо, а это было все, о 
чем она могла просить, потому что это было довольно весело. «Тем не менее, - 
начал Есуи, кладя горячее полотенце на лоб Яна, - я с нетерпением жду встречи с
более девичьей Ду Минь Янь, хотя бы на день. Какое платье вы выбрали, или 
держите это в секрете? »

 

«Хм? О чем ты говоришь?"

 

Ян чувствовал, как недоверие сестер вытекает из их ушей, настолько сбитые с 
толку простым вопросом, что они изо всех сил пытались найти свой голос. «Твое 
платье», - повторил Ёсай, как будто это все, что нужно Яну, но этого было далеко 
не достаточно. «На свадьбу. Следующая неделя."



 

"Ой." Сопротивляясь желанию закатить глаза, Ян снова пожал плечами. - Думаю, 
Ын что-то задумал. Заставила меня стоять на месте в течение часа, пока она 
проводила все мыслимые измерения, когда я в последний раз был в 
Цитадели. Почти месяц назад, если она правильно помнила, хотя дни, 
проведенные на передовой, как правило, проходили вместе, если не считать 
выдающихся сражений, как сегодня. «Не знаю, для чего ей вообще нужна 
половина из них, но с женщиной не спорить. Клянусь, если бы мы могли 
вооружить ее силой воли, мы бы выиграли войну на следующий день, и враги не 
остались бы в живых ». Увидев, что ее шутка провалилась, Ян посмотрел на одну 
потрясенную сестру, затем на другую и спросил: «Что?»

 

«Вы не выбрали свадебное платье?»

 

«Как ты мог так спокойно относиться к своему важному дню?»

 

Их голоса были настолько похожи, что Ян не мог разобрать, какой из близнецов 
что спрашивал, но она отвечала на их вопросы в том порядке, в котором их 
регистрировала. «Я бы вышла замуж за Рейна в мешочке для риса, если это 
нужно. В любом случае не собираетесь носить его слишком долго, так что лучше, 
если он легко снимается. Что касается моего «большого дня», если бы я был по-
своему, я бы пропустил все это ». Ян вздрогнул, представляя, как это 
будет. «Сидеть там на сцене, а Легат вырисовывается позади нас, в то время как 
пижоны и модники ухмыляются, пялятся и ткнутся лицами в монету моего 
тестя. Тьфу. Нет, спасибо. Свадьба для дедушки, и поскольку Рейн курирует дела 
в Южной Цитадели, а я здесь, на передовой, дедушка волен спланировать 
свадьбу, которую он хочет, или ту, которую Ын убеждает его, по крайней мере ».

 

Вместо того, чтобы сочувствовать ее страданию, Есуи и Ёсай одновременно 
ущипнули нежную плоть Яна, вызвав девичий вопль удивления. Как будто этого 
было недостаточно, у них хватило наглости нахмуриться, как 
будто она их обидела . «Идиот, - сказали они, произнося осуждение в унисон, 
прежде чем Ёсай продолжил, - свадебный банкет - это подтверждение вашего 
союза перед всеми, кого вы знаете, шанс встать перед всеми женщинами статуса 
и показать им, что Падающий Дождь - ваш муж."

 

Есуи вмешалась, ее лицо было серьезным, как могила. «Вы должны отнестись к 
этому серьезно. Миле было легко, потому что она была первой женой, но ты 
вторая, значит, есть место для третьей, четвертой и даже пятой ».

«Нет, боюсь, места не осталось», - пошутил Ян, ухмыляясь, чтобы поднять 
настроение. «Боюсь, у Рейна все готово для будущих жен, и он больше не 
принимает никаких предложений».

 

«Так ты думаешь, но теперь, когда они знают, что ты и Мила готовы поделиться 
им, женщины Империи будут более продвинуты в своих достижениях».



 

«Ты должен был видеть, насколько они бесстыдны, после того как Хуу 
продемонстрировал свои навыки на банкете Легата».

 

«Они были наглые блудницы, прижимались к нему и шептали ему на ухо».

 

«У нас даже не хватило любезности подойти к нам первым, хотя мы бы не 
позволили».

 

«У Хуу достаточно проблем с нами двумя, он вряд ли приспособлен для третьей 
жены».

 

Ее бока зашили швами от их недовольного ворчания, Ян старался не смеяться, но 
потерпел неудачу. Когда она закончила кудахтать, она ахнула: «Как будто они с 
самого начала не бросались на Рейна. Вы должны прочитать некоторые из писем, 
которые он получает, они лучше любого мрачного романа на рынке. Нет, у Рейна 
развратный аппетит, но он не из тех, кто вожделеет незнакомцам или даже 
близким знакомым и подчиненным. Мне нужно остерегаться только тех женщин, 
с которыми он чувствует себя наиболее комфортно, и он либо связан с ними, либо 
уже завоевал их ».

 

Как бы она ни любила Рейна, Ян первым признал бы, что у него проблемы с 
близостью. Тем не менее, было забавно видеть, как он чувствовал себя неуютно, 
сталкиваясь с любвеобильными незнакомцами, как испуганный кролик, которому 
некуда бежать. Да'ин особенно восхищался игрой, и она поставила перед собой 
цель дразнить его, когда они были вместе. Стало так плохо, что он начал активно 
избегать ее, приказывая своим охранникам предупреждать его, когда она 
приближается, что вызвало новую игру, когда Да'ин начал отправлять сообщение 
о ее прибытии Яну или Миле, которые затем будут сопровождать ее. в разделе 
Маскировка.

 

Честно говоря, иметь Даина в качестве сестры-жены не было бы худшим делом на
свете, но она не хотела, чтобы муж был слабее нее, а это означало, что, несмотря 
на его высокий статус и статус, ее взгляды не были нацелены. бедный Рейн. Или 
любой другой мужчина, поскольку Ре Даин имел строгие стандарты.

 

Видя, как Есуи и Ёсай хотели поднять этот вопрос, Ян отвел разговор от 
посторонних и отвел разговор на то, о чем она чаще всего думала в последнее 
время. «Не возражаете, если я задам личный вопрос? Как вам двоим удается не 
завидовать друг другу?

 



Сестры улыбнулись, как будто долго ожидая этого вопроса, и Ёсай ответил 
первым. "Есть сомнения?"

 

«Нет, совсем нет, просто…» Сидя в ванне, чтобы она могла смотреть им обоим во 
время разговора, Ян привел ее мысли в порядок, прежде чем 
продолжить. «Видишь ли, я думал, что меня совершенно нормально разделяет 
Рейн, потому что я знаю, что он любит меня, и я вижу, что он тоже любит Милу и 
Лин-Лин». Ло-Луо и Сун - другое дело, но не было смысла усложнять ситуацию, 
добавляя их прямо сейчас. «Я люблю Милу как сестру, и я был на седьмом небе от
счастья для них обоих во время свадебного банкета, но потом я увидел, как они 
посмотрели друг на друга на следующий день и ...»

 

Больно. Было больно видеть любящий взгляд Рейна, смешанный с похотью и 
благодарностью, обращенный к другой женщине, потому что, хотя она знала, что 
он любил Милу, до их свадьбы этот взгляд принадлежал исключительно Яну.

 

Качая головой, будто она могла читать мысли Яна, Есуи помогла ей выбраться из 
ванны и протянула полотенце. «Боюсь, что нет простого ответа. Мы сестры, даже 
близнецы, а это значит, что никакие две женщины не могут быть ближе, чем мы, 
и мы все время ругаемся ».

 

«Не только над Хуу. Она неряха.

 

«И она не уважает чужие личные вещи».

 

«Она всегда забывает принести белье».

 

«Она никогда не помнит, где оставляет вещи».

 

«Она всегда тратит монету на ненужные мелочи».

 

«И она никогда не бывает счастливее, чем когда она придирается к кому-то или 
говорит им, что делать».

 

Несмотря на жаркий обмен мнениями, сестры-близнецы улыбнулись и 
обнялись. «Позвольте мне рассказать вам то, что сказала нам Элия», - вздохнула 
Йесуи, взявшись за руки со своей сестрой. «Вы выйдете замуж не только за своего
мужа, вы выйдете замуж за свою сестру-жену».

 



«Не в физическом смысле», - слишком быстро добавил Ёсай, что вызвало 
подозрения Яна, но сейчас было не время для любопытных подробностей. «Но в 
эмоциональном. Зависть и ревность - это естественно, но нельзя разделить мужа 
и наслаждаться им по отдельности. Это не так. Вам придется поделиться им во 
всех смыслах этого слова, не только физически, но и эмоционально, и это может 
быть самой сложной частью. Однако ему придется поделиться и с вами, потому 
что у вас будет связь со своими сестрами-женами, которую не многие поймут. Это
будет нелегко, так что вам придется разобраться с Милой и остальными, чтобы 
ваше недовольство не разлучило вас всех ».

 

«Я предлагаю тебе попробовать поговорить с ней», - сказала Йесуи, и ее веселая 
самодовольная улыбка доказала, что сестра права. Она действительно любила 
указывать людям, что им делать, но это не значит, что это плохой совет. - В конце
концов, именно так и поступают женщины. Мужчины просто ворчат и бьют друг 
друга, и почему-то это делает их лучшими друзьями ».

 

И с этим было намного легче справиться. Женщины были такими сложными и 
эмоциональными, но, увы, такова была жизнь. «Ты прав», - неохотно признала Ян, 
внутренне ворча из-за того, что ей пришлось противопоставить себя слишком 
грозной Сумиле. «Я поговорю с Милой, когда увижу ее».

 

Есуй и Ёсай взяли по одной руке Яна, и тот сказал: «И если тебе когда-нибудь 
понадобится кто-то другой, чтобы поговорить, мы оба здесь для тебя».

 

Хуу был счастливчиком, потому что его жены были любящими и понимающими. К 
сожалению, Ян была слишком отвлечена, чтобы сосредоточиться на своих 
проблемах, и горела желанием узнать, поддастся ли Мила подобному общению, 
или же Ян выживет в столкновении. Что ж, нет никакого способа узнать это, не 
попробовав сначала, хотя она хотела бы, чтобы Рейн оставался наедине хотя бы 
на несколько дней, хотя бы для того, чтобы наконец проверить пределы их 
выносливости.

 

Целую неделю, проведенную в постели, от одной только мысли об этом у нее 
дрожали ноги от нетерпения ...

Глава 592

Сидя одна во дворе их нового поместья, Мила завтракала и изо всех сил 
старалась не надуть.

 



Ее настроение испортила не еда, восхитительная тарелка обернутых в яйцо 
оладьи с луком, разогретый жареный рис с тертой свининой и капустой, а также 
здоровая порция жареных овощей, приготовленная Сорией и Анри. И сама 
роскошная усадьба не была причиной ее плохого настроения. Колоссальные 
спальни, великолепные обеденные и гостиные были долгожданным изменением 
по сравнению с уютными условиями маминого номера, и Мила обожала 
величественную баню и туалеты, которые Рейн установил вскоре после переезда. 
Затем был сам красивый двор, в котором было не меньше чем четыре фонтана из 
белого нефрита, которые изобретательно поддерживали течение воды в течение 
всего дня через то, что Рейн назвал «системой цапли», хотя какое отношение эти 
трубы и пустые бассейны имели к цаплям, он не мог сказать. Вырезаны, чтобы 
изобразить драконов, плавающих среди облаков,

 

Какими бы красивыми ни были фонтаны, они были слишком искусно изготовлены 
на вкус Милы, и она очень предпочитала вид, открывающийся с их красивого 
вишневого дерева, которое служило центральным элементом внутреннего 
двора. Пышные листья и спелые плоды тяжело свисали с его ветвей, как и качели
«покрышки». Мила не знала, что сделало круглое резиновое кольцо шиной, но оно
было достаточно большим, чтобы на нем сесть четыре человека или два медведя, 
если они держались очень крепко, точно так же, как они были в тот самый 
момент, когда качели колеса вращались. лениво по воздуху. Это была сцена, 
которая должна была вызвать улыбку на лице Милы, тем более что кролики и 
Смеющиеся Птицы давно научились избегать области вокруг дерева, когда 
качели работают, но, как ни забавны выходки Банджо и Балу, Милы глаза 
неоднократно обращались к бедной, заброшенной Рыжей,

 

О, жалкий, милый Тони-Один, единственный одинокий кролик в этой 
компании. Все ее братья и сестры соединились в пары, но не в романтическом 
смысле, а в духе поддержки, поскольку кроликам нужен был друг, с которым 
можно было бы обниматься и ухаживать, потому что именно так их сделала 
Мать. Мама Бун была связана с Рейном, а Тони-Один - с маленьким Блэкджеком, 
еще тогда, когда Заяц Охотника за облаками был лишь незначительно меньше 
ее. Теперь Tawny One был легко в пять раз длиннее, чем Blackjack, и, возможно, в 
десять-двенадцать раз тяжелее, и маленький заяц больше не был так 
восприимчив к компании золотого кролика. Нет, глупый Блэкджек предпочел бы 
переспать с Лин-Линем, прежде чем поспешить украсть объедки с кухни и 
принести их на дерево, где он как можно быстрее съел бы свою еду, прежде чем 
прыгать по веткам, чтобы `` поиграть '' с дикие кошки и смеющиеся птицы,

 

Это была не столько игра, сколько тренировка в охоте, но Блэкджек был слишком 
ленив и сытым, поэтому все, что он мог сделать, это немного напугать птиц, да и 
то. Птенцы уже были крупнее его, а зайчонок был слабонервным хищником с 
черным черным сердцем, которое соответствовало его темному атласному меху.

 

В краткий момент честного самоанализа Мила признала, что, возможно, она 
проецирует свои собственные чувства на Тони-Первую и Блэкджек, но милый 
кролик все время выглядел таким несчастным, и негодяй-заяц редко спускался к 
ней. Тони-Один изо всех сил старалась следовать за Блэкджеком, даже 
преодолевая опасную зону вокруг качелей колеса, чтобы быть ближе к своей 
любимой подруге, и было душераздирающе наблюдать, как она патрулирует 
территорию в поисках пути вверх по дереву или на крышу, чтобы присоединиться



к нему. Конечно, это было тщетным усилием, поскольку она была кроликом, 
совершенно неприспособленным к лазанию, но ей все равно хотелось сделать это,
чтобы быть с тем, кого она любила.

 

Точно так же, как Мила хотела быть с Рейном, но в последнее время он всегда 
уезжал по делам, и никто, кроме Сун, не контролировал его.

 

Взяв самого симпатичного кролика на руки, Мила прижала к себе Тони-Первого, и 
милый кролик ответил ей десятикратной любовью. Хихикая под ливнем кроличьих
поцелуев и обнюхивания, она прижимала к себе Тони-Первого и легко танцевала 
по двору. Здесь не было никого, кто мог бы ее увидеть, поскольку Сория и Анри 
давно уехали на рынок, а Корпус Смерти стоял на страже у дверей поместья, 
поэтому Мила чувствовала себя вправе вести себя так глупо, как ей 
хотелось. «Пусть Рейн и Блэкджек делают, что хотят, они нам не нужны», - 
прошептала она, поцеловав очаровательный подергивающийся нос Тони-Один. «У 
нас есть друг друга, правда, сладкая булочка?»

 

Ее слова казались пустыми, даже когда она произнесла их вслух, но Тони-Один, 
похоже, не возражал и наслаждался этим моментом - радостным обменом общей 
привязанностью. Если Мила уложит ее, Тони-Один может немедленно вернуться к
хандре, но пока ее любили и довольны, и это все, что имело значение. Мила 
завидовала простому мышлению милого кролика, потому что, даже когда она 
танцевала и пела с их пушистым золотым младенцем на руках, все, о чем она 
могла думать, было о том, как ей хотелось, чтобы Рейн был здесь, чтобы 
разделить этот момент.

 

Никто никогда не предупреждал ее, что брак будет таким печальным. Хотя мало 
что изменилось со времени их свадебной церемонии, восприятие Милы окрасило 
все по-другому, и ей еще предстояло приспособиться к этой изменившейся точке 
зрения. Исчезла молодая независимая женщина, которой она когда-то была, а на 
ее месте оказалась знакомая незнакомка, столь странно похожая во многих 
отношениях, за исключением одной необычной детали.

 

У Милы теперь был муж, и, клянусь Матерью, это так ужасно раздражало.

 

Как она сказала, мало что изменилось. Все вернулось в норму через несколько 
дней после их свадьбы, за исключением того, что вместо того, чтобы вернуться в 
свою комнату в мамином номере, она удалилась в свою комнату здесь, в их 
поместье. Ух, «их» поместье, эта форма обращения теперь приходила ей так 
естественно, но все же застала ее врасплох всякий раз, когда она его 
замечала. «Их« поместье », их« свадебная церемония », их« пушистый золотой 
ребенок »- все теперь было« их ». Она редко думала о себе, не связывая это с 
Рейн, и, хотя в этом не было ничего плохого, она чувствовала отчетливое чувство 
потери, которое не имело ничего общего с ее непрекращающимся желанием 
держать мужа рядом и никогда пусть он скрывается из виду. Это делало ее 
особенно трудной, потому что, оплакивая утраченную независимость, она 
отчаянно тосковала по его постоянной компании.



 

Не только в своей спальне, которая была «ее», а не «их», еще один спорный 
момент, который Мила отложила в сторону. Нет, она хотела, чтобы он был рядом с
ней в любое время дня, держал его за руку и видел, как он улыбается без всякой 
причины, кроме как потому, что его вид, запах, звук, вкус и ощущение его 
наполняли ее необъяснимой радостью. Это все его вина, потому что он каким-то 
образом разрушил ее, наполнил ее разум мыслями о нем и ни о чем другом. Через 
несколько дней после свадьбы он проводил ее обратно в бамбуковую рощу, чтобы
она могла медитировать и искать прозрения, но как бы она ни старалась, она не 
могла сосредоточиться на поставленной задаче и продолжала думать о том, что 
задумал Рейн. Создавая лекарства, запуская воздушных змеев и безуспешно ища 
сурков, очевидно, и сколь бы глупой и неважной ни была вся эта информация, 
Мила спрашивала его обо всех деталях, просто потому, что.

 

Хуже всего было то, что она знала, что он чувствует то же самое, потому что 
видела, как ее безумие отражается и в его действиях. Во время еды они сидели, 
соприкасаясь стульями и переплетая конечности, и потребляли вечность, чтобы 
поесть, потому что это означало, что один из них не мог использовать свою 
доминирующую руку и нуждался в другой, чтобы кормить их. Ночью они лежали в
объятиях друг друга и вели бессмысленные разговоры ни о чем вообще, потому 
что никто не хотел спать первым. Даже в ее снах он чаще всего фигурировал в 
простых, не значащих событиях мечтах о том, чтобы прогуляться по рынку или 
вместе выехать в поле, и она просыпается счастливее, чем когда-либо прежде.

 

Короче говоря, они стали той пылкой, влюбленной парой, которую все любили 
ненавидеть, и Мила хотела, чтобы они были такими навсегда.

 

Но они не могли, потому что глупые обязанности Рейна вынудили его на неделю 
посетить глупую Центральную Цитадель, а теперь он оказался в глупой Южной 
Цитадели. Вскоре после свадьбы она будет проводить больше времени отдельно 
от мужа, чем вместе, и его продолжительное отсутствие сильно сказалось на ее 
рассудке. Эти драгоценные несколько недель должны были принадлежать ей и 
только ей одной, потому что меньше чем через неделю Ян присоединился к их 
семье в качестве второй жены Рейна, и он даже не мог вернуться домой до 
церемонии в Центре. Даже с Ло-Луо, живущим в комнате через коридор, как 
постоянное напоминание о похотливых поступках Рейна, Мила почему-то забыла, 
что в конечном итоге ей придется разделить с мужем и проводить ночи в 
одиночестве в постели, пока он ни о чем не шепчет с другой женщиной.

 

Это было нелепо. Мила любила Яна и давно смирилась с этим, даже была рада 
тому, что у нее есть сестра-жена, с которой можно было бы поговорить и 
поделиться, но теперь она не знала, что чувствовать. Это правда, люди 
становятся Оскверненными из-за любви больше, чем из-за каких-либо других 
эмоций, потому что эмоции Милы превратились в беспорядок из-за ее любви к 
Рейну. Не было жгучего гнева или сокрушительной депрессии, только 
сокрушительное беспокойство по поводу проблем, которые, вероятно, никогда не 
случатся, например, что она сделает, если Рейн оставит ее, чтобы проводить все 
свое время с Яном, Ло-Луо и Линь-Линем. Он не стал бы этого делать, никогда не 
стал бы относиться к ней так плохо, но, опять же, он был также занятым 
человеком, у которого было много работы, так что, возможно, его пренебрежение 



не было преднамеренным, как с бедной Тони-Один. Было время, когда Мила 
просто пожала плечами и заявила, что у нее самой есть дела, и они найдут время 
друг для друга, когда смогут. Например, прямо сейчас она должна ехать в 
бамбуковую рощу, чтобы провести день, внося поправки в свой Натальский 
дворец. Она считала себя такой умной, когда восемь раз дублировала бамбуковую
рощу, чтобы сделать рощу побольше, но в то время как каждая отдельная копия 
находилась в естественном равновесии с самим собой, если рассматривать ее как 
единое целое, весь Натальный дворец Милы был в полном беспорядке.

 

Что ж, возможно, это не беспорядок, поскольку он идеально подходил для 
использования в качестве Натального дворца, но как только она узнала, что в нем
есть недостатки и необходимо внести улучшения, она не могла позволить этому 
ускользнуть.

 

Или, по крайней мере, было время, когда она не могла, но теперь она даже не 
могла беспокоиться об этом. Потребовалось много усилий, чтобы изменить ее 
Натальный дворец, чтобы он работал должным образом, потому что каждое 
незначительное изменение запускало цепную реакцию, которая затрагивала не 
только его непосредственное окружение, но и остальную часть бамбуковой 
рощи. Более того, она даже не была уверена, какие преимущества принесет 
моделирование ее Натального дворца после места естественного равновесия, 
хотя она была уверена, что там будет ... что-то. Что это могло быть, не имело 
значения, потому что теперь она была слишком отвлечена, когда рядом был Рейн,
и слишком расстроена, когда он не мог должным образом медитировать, и, таким 
образом, почти не добилась прогресса в своем Натальном дворце.

 

Тем не менее, Мила никогда не сдавалась без боя, поэтому, как только появился 
Блэкджек, она отправилась в бамбуковую рощу со всеми домашними животными 
на буксире, кроме Джимджама, который отказался спуститься с дерева. Обычно 
Мила не удосужилась взять с собой всех животных, поскольку они были вполне 
счастливы проводить время с Луо-Луо, Сорией и Анри, но они сделали поездку в 
одинокой карете более терпимой, поскольку она не могла оседлать 
Атир. Оказалось, что сладкая ангина не растолстела за время длительного 
отсутствия Милы, но была беременна кладкой яиц благодаря толстой 
Мафу. Теперь милая Атир была укрыта в своем логове, в конюшне с квинками за 
пределами маминого дома, и ее беспокоила Мафу и все другие пожилые 
квины. Следующей весной будет новая партия щенков ангины, которую Рейн 
будет портить, и по правде говоря, у него уже было больше квин, чем он знал, что
делать. Добавьте к этому свой скот и «Смеющихся птиц», почти удвоившие их 
численность за последние несколько месяцев, Мила все больше беспокоилась о 
будущем. Это было чудо, что кролики и дикие кошки еще не начали 
размножаться, или, по крайней мере, Мила думала, что это было до тех пор, пока 
Лин-Лин не проговорилась, что она давно попросила своего отца что-то с этим 
сделать. Легко забыть, что беспечная девочка была такой же умной и 
проницательной, как и все остальные, если не в большей степени, учитывая ее 
острое владение травами и числами. Проблема Лин никогда не заключалась в 
отсутствии таланта или интеллекта, а только в отсутствии мотивации, чему не 
помогли Тадук, Рейн и все остальные, испортившие ее. Это было чудо, что 
кролики и дикие кошки еще не начали размножаться, или, по крайней мере, Мила
думала, что это было до тех пор, пока Лин-Лин не проговорилась, что она давно 
попросила своего отца что-то с этим сделать. Легко забыть, что беззаботная 
любимица была такой же умной и проницательной, как и все остальные, если не 
больше, учитывая ее острое владение травами и числами. Проблема Лин никогда 



не заключалась в отсутствии таланта или интеллекта, а только в отсутствии 
мотивации, чему не помогли Тадук, Рейн и все остальные, испортившие ее. Это 
было чудо, что кролики и дикие кошки еще не начали размножаться, или, по 
крайней мере, Мила думала, что это было до тех пор, пока Лин-Лин не 
проговорилась, что она давно попросила своего отца что-то с этим сделать. Легко
забыть, что беспечная девочка была такой же умной и проницательной, как и все 
остальные, если не в большей степени, учитывая ее острое владение травами и 
числами. Проблема Лин никогда не заключалась в отсутствии таланта или 
интеллекта, а только в отсутствии мотивации, чему не помогли Тадук, Рейн и все 
остальные, испортившие ее.

 

Хотя бы раз Мила была бы рада, если бы Рейн испортил ее насквозь, просто чтобы
посмотреть, на что это похоже. Она, вероятно, возненавидит это и разозлится в 
течение часа, но как она могла быть уверена, если не испытала это сама?

 

После часовой поездки карета Милы прибыла в новый район, и она услышала, как 
на улицах идет бурный спор. Попросив водителя остановиться, она вышла из 
вагона, прежде чем он остановился, и медленно подошла к нему, чтобы 
посмотреть, из-за чего весь этот шум. Там, на полях возле юрты Орбэя, Мила 
обнаружила, что кожевник буквально бодается с Цыси, суровой центральной 
торговкой из Консорциума Чун-Цю, в то время как небольшая толпа собралась, 
чтобы посмотреть, притворяясь, что она занимается своими делами.

 

«Мой муж, Сентинел Наху, владеет этой землей», - заявила Орбей, скрестив руки 
и поставив ноги на землю, как будто заставляя кого-то физически сдвинуть ее. «И
у меня есть документы, подтверждающие это. Какое дело ты говоришь мне 
забрать свои вещи и уйти? »

 

Купец улыбнулся, но ничего мягкого или приятного в этом не было, и взгляд 
напомнил Миле оскаленного зубами волка. «Пятнадцать дней назад по всему 
району были вывешены объявления, - сказала она кратким, резким тоном 
человека, находящегося на последнем нерве. - И я лично посетила каждую семью,
чтобы сообщить им, что работы по возведению стен 
начнутся сегодня.. Фундамент вырыт, участки отмечены, материалы уложены, 
так что все, что осталось, - это возвести стены, и мы не можем сделать это с 
людьми на пути. Я разговаривал с вами вчера, позавчера и позавчера и каждый 
раз объяснял, что мы вас не выселяем. Мы просто просим вас освободить 
территорию, чтобы мы могли беспрепятственно работать ». Указывая на юрту 
Орбэя, Цыси добавила: «Технически, ваше жилище даже не находится на вашей 
земле. Он пересекает границу, о чем свидетельствует маркер у входной двери.

 

«Ба». Презрительно фыркнув, Орбей фыркнул и сказал: «Моя сестра владеет 
землей рядом с моей, и она не возражает, так что тебе до этого дела?»

 

Улыбка Цыси стала более волчьей, а ее глаза стали на три тона 
темнее. «Обратите внимание, что не все границы отмечены? Ваш, потому что там 



мы устанавливаем опорную стойку, чтобы окружные стены не обрушились внутрь,
если кто-то на них чихнет ».

 

«Стены, Пей. В Люди не имеют никакой потребности в стены , чтобы защитить их, 
и не просим их строить «.

 

«Возможно, но министр Фоллинг Дождь приказал обнести все районы стеной, 
чтобы они были обнесены стеной» Ее улыбка исчезла, когда она увидела, что 
Орбей не собирался двигаться, терпение Цыси наконец подошло к концу, когда 
она резко сказала: «Двигайся или двигайся. Это ваш выбор ».

 

Плохой ход, если Мила когда-либо увидела его, поэтому она вмешалась, прежде 
чем кто-то пострадал, но только потому, что все остальные, казалось, были 
довольны этим. "Довольно." Не зная, какую женщину она только что спасла от 
побоев, она сердито посмотрела на них по очереди. «Орбей, перестань создавать 
проблемы ради неприятностей. Рядом достаточно места для установки юрты. Я 
заметил, что твоя сестра собрала свои вещи и ушла, так почему ты не 
можешь? Или вы ожидаете, что рабочие будут таскать камень, забивать бревна и 
забивать гвозди под ногами вас и ваших детей? » Повернувшись к слишком 
довольной Цыси, Мила огрызнулась: «А ты. Пригрозите снова причинить вред 
одному из Людей , и я повешу вас за щиколотки, пока вы не научитесь хорошим 
манерам. Фактически навредить одному из людей, и я тебя просто повешу. Мы 
чисты? " Не дожидаясь ответа, она повернулась к толпе и зарычала: «Где твой 
проклятый мэр, и почему он здесь не занимается этим?»

 

После того, как толпа указала в правильном направлении, Мила бросила на Орбей
взгляд, который заставил ее неохотно упаковывать свои вещи, и жестом 
пригласила Цыси сесть в карету. К чести женщине, она сделала это, не вздрогнув,
глядя на Банджо и Балу, которые слишком охотно встречали новых людей, даже 
таких явно напуганных, как Цыси. «Спасибо за помощь, Имперский консорт 
Сумила», - начала она поклониться, пока Балу обнюхивал ее лицо. «Это очень 
ценится. Это прекрасный экипаж.

 

"Стоп." Резко положив конец тусклой лести купчихи, Мила оттащила медведей от 
Цыси, внутренне ворча по поводу своего нового титула. Все это было весело и 
забавно, смеялись над Рейн за то, что он был известен как Консорт, но теперь 
настала очередь Милы, и ей это не очень понравилось. Она также была старшим 
капитаном стражей., но благодаря высокому статусу Рейн, даже если бы она была
повышена до звания генерал-полковника, она навсегда останется супругой своего
мужа. Но это проблема на другой день, потому что сегодня ей нужно было 
разобраться с более важными делами. «Я понимаю, что тебе нужно расчистить 
поле», - начала Мила, глядя в открытые окна на бочки, наполненные песком, 
гравием и чем-то похожим на пепел, расставленные небольшими группами, а 
также на чугунные столбы и бамбук. панели перемещаются на место: «Но я не 
понимаю, почему весь район необходимо опорожнить перед началом работ. Это 
значительная территория, предназначенная для размещения сотен семей, 
поэтому до завершения строительства потребуется некоторое время ».

 



"Три дня."

 

"Какая?"

 

«Три дня, Императорский консорт», - повторила Цыси, кивая головой и добавив 
еще: «Мэм. Моя леди."

 

«Сумила прекрасно подойдет». Наморщив лоб, Мила пристально посмотрела на 
торговца и спросила: «Вы хотите сказать мне, что собираетесь за три коротких 
дня загородить район?»

 

«Да, имперский консорт Сумила», - ответила Цыси, что, по-видимому, было самой 
неформальной формой обращения, которую она чувствовала себя 
комфортно. «Три дня, и мы переезжаем в следующий район. Заметьте, это только 
для стен и постов охраны, так как до ворот еще далеко. Если бы мы проводили 
фундаментные работы для внутренних дел округа, это заняло бы пять дней, но 
министр оставил строгий приказ оставить это в покое и позволить вашим людям 
решать, что и куда делать ». Поджав губы в явном несогласии, Цыси добавила: 
«Хотя я предлагаю вам поговорить с мэром и попросить его убедить всех, что в их
интересах следовать планам, насколько это возможно. У меня и моих было много 
практики по планировке районов, и вы не хотите, чтобы ваши сточные воды 
просачивались в грунтовые воды или ваши пекарни рядом с вашими 
кожевенными заводами. Это все, что я скажу.

 

Почему-то Мила усомнилась во всем, что только что сказала женщина, но она не 
знала достаточно, чтобы прокомментировать ситуацию. Все это была вина Рейна 
за то, что он так коварно и обманывал свои планы. Когда несколько месяцев 
назад он предложил свои земли для использования Стражем , Мила подумала, что
ее возлюбленный наконец-то учится принимать пути Людей , но затем он 
повернулся и наложил на них всевозможные ограничения во имя «городского 
планирования». Где копать колодцы и туалеты - это было прекрасно и изящно, но 
теперь он хотел сказать им, где ставить юрты, укреплять свои квинки, разводить 
костры для приготовления пищи и многое другое послеУбедив их взять ссуду на 
покупку земли, он предложил дать им жить бесплатно. Дело не в деньгах, так как
все понимали необходимость платить за жилую площадь, но между проблемами 
зонирования, проблемами соблюдения и всевозможными другими правилами и 
положениями у людей было больше свободы делать то, что им 
заблагорассудится, прежде чем стать землей. -владельцы.

 

Что не имело никакого смысла, и люди, по понятным причинам, плохо 
справлялись с этими изменениями.

 

Хуже всего то, что Рейн даже не позаботился о том, чтобы справиться со всем 
сам, и при этом он не подумал назначить ответственным членом Народа. Вместо 
этого он назначил мэром района своего старого друга и упрямого афериста, почти



неграмотного Булата, который сейчас стоял в своей до смешного пухлой рубашке 
и изо всех сил старался выглядеть занятым, в то время как рабочие и торговцы 
возились вокруг него. «Положи сюда спину сейчас же», - проревел он, зацепив 
большими пальцами ремень с серебряной пряжкой, изо всех сил пытаясь 
удержать свой растущий живот. «Мы работаем по расписанию, и никто из нас не 
молодеет».

 

- Мэр Булат, - отрезала Мила, ее прибытие осталось незамеченным для крупного 
бывшего солдата. "Слово?"

 

«А? Ах да, конечно, Имперский консорт, конечно. Вытирая лоб платком, Булат 
метался, как прирожденный лакей, не показывая признаков стали, которую она 
видела в новогодние праздники, когда он сбросил со сцены какого-то лакея 
Общества после первого публичного концерта Ло-Луо. Затем Рейн вручил этому 
человеку единственную военную облигацию на их свадьбе, которую Булат 
незамедлительно продал тому, кто предложил самую высокую цену, почти за 
восемьдесят тысяч золотых, и немедленно удалился с благословения 
Рейна. Нелепо было то, что эти дворяне боролись изо всех сил, чтобы заполучить 
один из этих бесполезных клочков бумаги, но Рейн поощрял это, встречаясь с 
любым, кто явился с военным залогом в руке.

 

В этом даже не было смысла. Помимо жалких пятидесяти медных сборов, которые
он взял за регистрацию военных облигаций под новым именем, Рейн не увидел ни
единой медной монеты от перепродажи военных облигаций, но ему было все 
равно. «Все дело в оптике», - объяснил он, улыбаясь, как самый красивый идиот в 
мире. «Если это побуждает других предлагать еще более высокие ставки за 
следующую партию военных облигаций, то это стоит усилий в десять раз 
больше. К тому же, чем больше монет они тратят, тем меньше монет у них будет 
под рукой, тем скорее они начнут использовать военные облигации в качестве 
твердой валюты и тем скорее мой план по Treasure Notes вступит в силу ».

 

В новых начинаниях Рейна было так много всего, чего Мила не понимала, и мама 
знает, что она пыталась. Записки о сокровищах были той вещью, от которой она 
почти отказалась, но почему он чувствовал себя обязанным спланировать каждый
район до мельчайших деталей? Он аргументировал это тем, что это было проще, 
чем оставить каждый район разбираться в этом самостоятельно, особенно с 
таким большим количеством людей. Он называл это эффективностью, позволяя 
профессионалам делать то, для чего они тренировались, но Мила чувствовала, 
что в этом нет истинного чувства общности. Дома располагались группами по 
четыре человека вдоль ферм, вместо того, чтобы собираться, например, в одной 
общей жилой зоне или разделить район на отдельные районы и вынудить 
торговцев жить отдельно от своих рабочих мест. Как эти торговцы должны были 
одновременно наблюдать за детьми и работать? Или пообедать в кругу семьи, не 
теряя времени? Более того, это был Центр, где было много незнакомцев, так как 
же они должны были охранять свои инструменты, запасы продуктов и рабочие 
помещения от воров или вандалов?

 



Оставив пока в стороне эти опасения, Мила встретилась с Булатом и сказала: 
«Цыси говорит, что работа будет выполнена в течение трех дней. Ты думаешь это
возможно?"

 

«Совершенно верно», - ответил он слишком быстро, на вкус Милы. «Видел, как 
поднимаются стены на соседнем участке, и старый Булат никогда не видел 
ничего подобного».

 

Нахмурившись, глядя на окружавших ее рабочих, она заметила множество 
улыбок и решимости, но это должно было означать, что они были свежими, 
новыми работниками. Если Рейн и Цыси так усердно заставляли своих рабочих, то
должно было быть много ран, ран и ожогов, поэтому эти бедные дураки, 
вероятно, знали только о высокой заработной плате, которую они здесь должны 
были зарабатывать, и понятия не имели, какого рода мучительного ада, в 
котором они были. Любопытная оплошность со стороны Рейна, поскольку он 
никогда не позволил бы хорошим людям выйти за пределы их возможностей. Без 
сомнения, потому что он слишком доверял Цыси и ее консорциуму Чун-Цю, а это 
означало, что Мила должна была убедиться, что они остались верны его 
желаниям. Сузив глаза на центрального купца, она сказала: «Я останусь, чтобы 
посмотреть и доложить о том, что я вижу, своему мужу».

 

«Замечательно, императорский консорт Сумила». По-домашнему уютные черты 
лица озарились явным восторгом, и Цыси, казалось, искренне обрадовалась 
заявлению Милы. «Я отправляю отчеты каждый день и делаю все возможное, 
чтобы не сбиться с пути, но я слышал, что Кванджонг работает почти на 25% 
быстрее, поэтому я беспокоился, что министр может подумать, что я 
бездельничал. Здесь дело в почве, она более рыхлая и зернистая, поэтому она 
оседает дольше, чем в более центральных регионах. Вон там коренная порода, а 
здесь - старые отложения из-за того, что Лазурное море однажды простиралось 
так далеко. Тысячи и тысячи лет назад, конечно, именно поэтому все эти 
сельскохозяйственные угодья были такими замечательными, но это имеет 
большое значение в строительстве. Вот увидишь."

 

Опять же, Мила не понимала большей части того, о чем говорила Цыси, и, судя по 
всему, Булат тоже, поэтому она просто кивнула и снова села в карету, чтобы 
выбраться из-под палящего солнца. С открытыми окнами и сильным ветром, 
карета была довольно удобной, несмотря на удручающую центральную жару, и 
она проводила время с животными, наблюдая, как рабочие приступают к 
работе. Как она видела ранее, они были заняты перемещением чугунного столба 
на место, просто продвигая его в борозды, которые уже были вырыты по всей 
округе. В ее глазах это выглядело как начало какой-то дрянной, полузатопленной
ограды, которая после скольжения в борозду сильно наклонилась под углом и 
едва достигла метра в высоту.

 

Мила уже почувствовала, что надвигается катастрофа, но вместо того, чтобы 
требовать ответов от Цыси или Булата, она глубоко вздохнула и собралась с 
мыслями. По логике вещей, Рейн уже видел бы стены своего района и знал бы, 
выполняли ли нанятые им люди низкопробную работу. Более того, Булат также 
сказал, что видел, как возводятся стены в другом районе, поэтому он не выглядел



бы так уверенно, если бы все это было катастрофой. Таким образом, было 
очевидно, что Цыси знала, что делает, и то, что Мила увидела здесь, было просто 
подготовкой, а не чем-либо, указывающим на окончательную работу. И самое 
главное, хотя она видела много материалов, она еще не увидела на месте 
значительных запасов камня или дерева, а это означало, что Рейн либо строил 
самую хрупкую стену из существующих, либо он еще придумал еще одна 
странная и чудесная идея.

 

И Мила ставила на последнее хорошие деньги. В этот момент она была бы больше
удивлена, если бы ее муж сделал что-то условно , а не каким-то странным, 
причудливым и пугающе эффективным способом.

 

Помня об этом, она снова огляделась и уловила несколько ключевых 
деталей. Бамбуковые панели, которые, как она думала, были строительным 
материалом, на самом деле были частями деревянных подмостей, которые были 
выложены на земле в виде взаимосвязанных прямоугольных коробок. Это была 
форма, если бы Мила когда-либо ее видела, но поблизости не было кузниц, 
плавящих железо или сталь, а деревянная форма не подошла бы, если бы они 
были. Возможно, глиняные или глиняные кирпичи, но опять же, там не было 
кузниц, если только они не собирались зажечь огонь под своим гигантским 
стальным котелком после того, как тот наполнился, но это не имело 
смысла. Горшок был настолько большим, что даже Мила не смогла бы поднять его
самостоятельно, и она не думала, что папа сможет нести его, когда он наполнен 
песком, гравием, золой и водой, как сейчас.

 

После обильного перемешивания Цыси махнула рукой семерым солдатам, в 
которых Мила узнала членов старой свиты Рейна, хотя она не могла назвать ни 
одного из них. Двое несли длинные железные шесты, которые они зафиксировали
на месте по обе стороны от котла, прежде чем вместе с четырьмя своими 
товарищами вместе поднять все это вместе. Седьмой и последний солдат 
использовал бамбуковый стержень, чтобы слегка опрокинуть горшок, пока 
сероватый зернистый осадок не просочился из горшка в форму. По указанию Цыси
семеро Воинов заполнили первую форму и перешли к следующей, в то время как 
рабочие позади них сглаживали ил плоской деревянной палкой, загоняли плоские
деревянные рейки в каждую заполненную коробку и соскребали излишки ила 
обратно в них. горшок, только чтобы повторить процесс еще раз, как только 
будет завершена следующая форма.

 

Если бы Мила не знала ничего лучше, она бы сказала, что они делают кирпичи, но 
тогда они не предприняли никаких действий, чтобы обжечь, запечь или иным 
образом обработать их, кроме как дать им высохнуть на солнце.

 

В другом месте один из подчиненных Цыси наблюдал, как другая группа рабочих 
готовит вторую, меньшую порцию серого ила, которую они быстро засыпали в 
борозды, в которых находились чугунные столбы. Затем, работая со скоростью 
отработанной эффективности, они выпрямили шесты, вытащили эти любопытные 
шипы в форме подковы, продвинули их через прорезь в шестах и поставили на 
место с молотками наготове, но ждали, пока подчиненный Цыси закончит. 



возился со своим странным полукруглым измерительным прибором и согласился, 
прежде чем закрепить шесты на месте, вбивая подковообразные шипы в землю.

 

Не прошло и часа, как весь район был огорожен чугунными столбами, и тут 
наступил самый большой сюрприз дня. После того, как бамбуковая форма была 
разобрана и перенесена в следующую область, все, что осталось, - это сотни 
больших сероватых каменных блоков, каждый размером по полметра в длину и 
высотой, а также толщиной в тридцать сантиметров. В гладкой поверхности 
каждого блока были зазоры, слишком маленькие, чтобы в них поместилась рука, 
но с промежутками, которые позволяли блокам скользить по чугунным 
столбам. Работая парами, рабочие аккуратно уложили каждый блок вокруг 
чугунных столбов и использовали больше этой чудесной серой слизи, чтобы 
склеить их вместе, образуя быстро восходящий узор, в то время как Цыси и ее 
подчиненные бегали вокруг, делая измерения со всеми возможными странными 
причинами. инструменты и внесение небольших корректировок здесь и там.

 

Не в силах сопротивляться, Мила подошла и взяла один из них в руки, поражаясь 
тому, насколько он тяжелый и прочный и сколько блоков у них на 
месте. Следующая партия блоков уже разливалась и будет готова к тому 
времени, когда первая партия будет закреплена на месте, и даже без опор эта 
быстро поднимающаяся стена казалась более склонной к разрушению, чем к 
падению.

 

«Вот как они построили Стены», - сказала Цыси, выводя Милу из 
ступора. Несмотря на потливость от полуденного зноя, суровая женщина сияла от
гордости и восторга, улыбка, которая изменила ее внешний вид почти на десять 
лет. «Старые Стены, чудесный Кан Шен, непреодолимые преграды Лазурной 
Империи. Знания о том, как они были созданы, давно утеряны, но добрый министр
воскресил их или, по крайней мере, приблизил нас на один шаг ». Увидев 
замешательство Милы, Цыси продолжила: «С нашей смесью, если блоки 
превышают определенный размер, цемент не затвердевает, и кирпичи 
рассыпаются под собственным весом. У Кан Шена, очевидно, не было этой 
проблемы, но мы еще не пришли к соглашению о том, как это сделать. Министр 
считает, что это могло быть связано с тем, что Кан Шен был построен в несколько
слоев, каждый из которых, возможно, был высотой всего в ладонь. что объясняет,
как они учитывали окна, двери и тому подобное. Цао Цуо даже говорит, что 
когда-то у Кан Шэня был внешний слой из кирпича или дерева, но со временем он
рассыпался или сгнил, и о нем почти забыли, оставив только бетонную 
оболочку. Невероятно, не правда ли? "

 

Итак, это был бетон, жидкий материал, затвердевший в камне, концепция, 
которую Мила когда-то назвала нелепой, но Рейн воплотил ее в жизнь на ее 
глазах.

 

Слишком потрясенная, чтобы медитировать, Мила провела остаток дня, наблюдая
за рабочими за работой. В какой-то момент Лин-Лин присоединилась к ней с 
упакованными ланчами и, в конце концов, убежала играть сама, но Мила сидела 
как зачарованная, наблюдая, как стены района возводятся по кирпичику за 
кирпичиком. Когда база была закончена, они установили второй набор железных 



столбов поверх предыдущих и начали поднимать кирпичи, используя маленькие 
хитрые блоки и приспособления для захвата, без сомнения, предоставленные 
Rain. Опорные стойки оказались более бетонными, сложенными в приятную 
пирамидальную форму, чтобы укрепить стену, и к концу дня работа выглядела 
более чем наполовину завершенной, оставив Милу в полном трепете. .

 

«Это было невероятно», - воскликнула она, разговаривая с довольной Цыси и 
скучающим Линь-Линь. «Эти стены возводились так быстро, и при этом работало 
так мало людей. Насколько прочна эта стена? Сколько все это стоило? Как вы 
придумали такую эффективную систему для изготовления и установки блоков? »

 

Цыси странно посмотрела на Милу, и Лин-Линь тихонько хихикнула. «Прошу 
прощения, имперский консорт Сумила, но я ничего из этого не 
придумал. Хороший министр сделал все от начала до конца. Он показал мне, как 
смешивать бетон, какие шаги нужно предпринять, как разделить труд и обучить 
квалифицированных рабочих выполнять определенные задачи до совершенства, 
и даже какие проблемы нужно учитывать, например, трещины и структурную 
целостность. Пусть вас не вводит в заблуждение то, насколько прочным он 
выглядит, пройдет почти целый месяц, прежде чем цемент полностью 
затвердеет, но пока этого достаточно для наших целей ». Качая головой, Цыси 
продолжила: «У него было несколько других идей, которые я не могла 
реализовать, например, изготовление пустотелых цементных кирпичей, которые 
можно просто засыпать землей, или усиление каждой секции отдельными 
горизонтальными железными стержнями, но лично я не вижу суть. Цемент сейчас
дешевле, чем земля, и будет таковым еще некоторое время, поскольку он 
заставил нас выкупить права на большее количество песка, гравия и известняка, 
чем мы знаем, что с ним делать ». Пожав плечами, похлопав по гладкой 
цементной кирпичной стене, она добавила: «Что касается прочности стены, ну ... 
Я полагаю, несколько Воинов с Духовным оружием быстро справятся с этим, но вы
можете сказать то же самое для любого вида. стены. Это нигде не такая толстая, 
как Стены Цитадели, но мы положим второй слой кирпичей, наклоненных наружу 
с выступающим выступом наверху. Таким образом, если кто-то пробьет первый 
слой, свес упадет и раздавит всех, кто стоит под ним. Потребовалась реальная 
работа, чтобы выяснить, и требуется еще больше чугуна, чтобы он не рассыпался 
под собственным весом, но пока наши тестовые модели выдерживают.

 

У женщины было еще несколько идей, в том числе переплетенные кирпичи 
уникальной формы, которые сделают процесс строительства более трудоемким и 
трудоемким, но приведут к более прочной и долговечной отделке. Это имело 
ошеломляющие последствия, если Мила могла применить эту концепцию в других
делах, поэтому она села и болтала с женщиной, пока не пришло время 
возвращаться домой. Когда Лин-Лин наконец оторвал ее, Мила провела всю 
обратную поездку, размышляя о новых открытиях, размышляя о последствиях 
этого бетона и задаваясь вопросом, были ли люди неправы, прося Рейна не 
проектировать остальную часть района. Приняв решение, она решила поговорить 
со свекровью и самой привести ее в район, чтобы она смогла 
убедить Народ принять перемены.

 

В частности, изменение, предложенное Рейном, потому что было бы стыдно жить 
прошлым, пока он перенес Империю в будущее. Было неправильно игнорировать 
его предложения только потому, что это отличалось от того, как они обычно 



делали вещи, и их жизнь уже значительно улучшилась, потому что у них были 
юрты вместо палаток, поэтому Рейн более чем заслужил преимущество 
сомнения ...

 

К своему большому удивлению, по прибытии она обнаружила своего любимого 
мужа, ожидающего у ворот цитадели, а над головой маячил Пинг Пин. О, как он 
выглядел таким красивым, даже в своей мягкой черной рубашке и штанах, с 
зачесанными назад волосами и полной улыбкой, когда он прислонился к 
Черепашке-Хранителю и ждал. Конечно, он выглядел бы намного лучше в 
правильной одежде и с украшенными волосами, но это не потребовало бы много 
времени, просто более длинная рубашка и, возможно, со вкусом подобранный 
заниженный ободок, сдерживающий его удлиняющиеся волосы. Хотя прибавка в 
весе творила чудеса для его здоровья и внешнего вида, большая часть его 
очарования проистекала из одного его поведения. Было время, когда он 
умел казаться уверенным, но теперь он сталуверенный, и это сказалось на 
поставе его плеч и наклоне головы. Это было не самоуверенное высокомерие 
невежества и юности, а спокойная уверенность в чести, порядочности и 
интеллекте, взгляд, который ему очень шил.

 

Возможно, ей стоит сшить для него какую-нибудь одежду, с ее именем, вшитым в 
дизайн, чтобы он никогда не забыл свою любимую жену, сколько бы у него ни 
было других женщин ...

 

«Привет, мои возлюбленные», - сказал он, проскользнув в карету и 
поприветствовав их обоих поцелуем. Целомудренный на щеке Линь-Линь, но 
разум Милы потемнел, когда ее губы коснулись его и были переполнены его 
страстью и голодом.

 

Это было так замечательно, ей потребовалось некоторое время, чтобы 
восстановить свои способности. Теперь он оказал на нее такое влияние, и 
небольшая часть ее так сильно ненавидела это, но она была слишком слаба, 
чтобы когда-либо сопротивляться. «Я думала, ты застрял в Южной Цитадели», - 
сказала она, сжимая руки вокруг него, как будто боялась, что он поднимется и 
исчезнет.

 

«Я тоже так думал, но потом решил, что веду себя глупо, и оставил все в умелых 
руках Сюаньде».

 

«Почему вы не отправили ни слова в своем последнем письме?» Один, который 
она получила вчера вечером, и был написан утром. Быть министром финансов 
означало, что он мог запечатывать свои письма своей черепаховой печатью, и они
немедленно становились приоритетом, иногда попадая в руки Милы только через 
несколько часов после написания. «Я бы сказал твоей сестре и пригласил их 
обратно на ужин».

 



«Потому что я решил вернуться домой только сегодня после обеда». С ухмылкой, 
от которой ее колени ослабли, а сердце трепетало, Рейн указала на живую 
Божественную Черепаху и сказала: «Все это время я путешествовала на корабле, 
а Пинг Пин плывет за мной, и я ни разу не подумал просто прицепиться. 
покататься на ее панцире. Несмотря на то, что на ее пути было много машин, она 
покинула Южную Цитадель в рекордно короткие сроки, неся меня, Сун, Куанг Бяо
и домашних животных на своей спине ».

 

Растворившись в его объятиях, Мила нежилась в его присутствии и наслаждалась
его обществом, пока он был у нее, не желая пропускать весь ужин, даже когда 
мама и папа были с ней. Мила вспомнила, как они были гораздо более открытыми 
в своих чувствах перед ней, так что теперь настала их очередь извиваться от 
дискомфорта, потому что Мила держала своего чудовищно талантливого мужа 
при себе по крайней мере еще на одну ночь, и она намеревалась извлечь из этого 
максимум пользы. Это.

Глава 593

Было время, когда я думал, что храп Мамы Бун был самой милой вещью в мире, но
это было до того, как я услышал симфонию, в которой Мама Бун, Тони Уан и Мила 
храпят на концерте, а Аури сопит на заднем плане.

 

Моя любимая жена повредила бы мне ребра, если бы я когда-нибудь обвинял ее в 
храпе, но это милый, изящный бормочущий храп, а не глубокий и урчащий, как ее 
папа-полусмесяц. Невероятно, насколько они похожи, несмотря на полное и 
абсолютное отсутствие кровных связей между ними, но, честно говоря, Мила 
довольно много делится со своим биологическим отцом. Гуань Суо сварливая 
ворчунья, а Мила может быть непостоянной, особенно в ранние часы 
дня. Надеюсь, она не любит табак или что-то еще, что Гуань Суо курит из своей 
трубки, потому что я бы предпочел не вкушать пепел, целуя жену.

 

Полагаю, это извечная битва природы и воспитания. Какой из них больше влияет 
на личность человека? Трудно сказать, но, учитывая то, как запутанные 
конечности и резкая реакция Милы не позволяют мне никуда идти, не говоря уже 
о моем нежелании разрывать редко встречающуюся лужу для объятий Mama 
Bun / Tawny One, я ничего не могу сделать, кроме как дождаться моей красивой 
веснушчатой жены проснуться самостоятельно. Это может занять некоторое 
время, но я счастлив пролежать здесь весь день и смотреть, как она спит.

 

Если только мне не нужно в туалет.

 

Или какашки.



 

И то, и другое я теперь должен сделать.

 

Спасибо, мозг.

 

Спустя одну борьбу кишечника и совести я беру свои телесные функции под 
контроль с помощью серии дыхательных упражнений и одной лишь силы 
воли. Мой день начинается с того момента, как я выхожу из нашей кровати, а я 
еще не готов к этому. Кто бы мог подумать, что расселение полутора миллионов 
семей будет таким напряженным делом? Когда я начинал это предприятие, я 
упустил из виду миллионы мелких деталей, и даже с неожиданной неожиданной 
помощью со стороны Имперских Клерков и Консорциума Весны и Осени я был 
лишь на полшага впереди катастрофы уже почти целый месяц. Исчезновение 
документов, рост расходов, сбой в планировании и многое другое - мы 
сталкиваемся с неудачей за неудачей в нашей гонке против временного 
заселения фермеров до осени.

 

Что, кстати, было еще одним решением в последнюю минуту исправить 
упущенную деталь. Я забыл, что у фермеров и простолюдинов в целом не так 
много сбережений, поэтому для того, чтобы пережить первую зиму, абсолютно 
необходимо, чтобы они хотя бы раз засеяли и убрали свои поля, иначе они 
понесли бы ответственность. умереть с голоду. Сейчас мы изо всех сил стараемся
расселить как можно больше фермерских семей до крайнего срока, потому что, 
как только на следующей неделе наступит осень, нам придется подождать до 
весны, чтобы возобновить заселение. Как я уже сказал, я упустил из виду 
множество мелких деталей, но некоторые из них менее второстепенные, чем 
другие.

 

Забыв пока о работе, я возвращаюсь к теплу и комфорту моей пылкой 
жены. Распростертая на животе, одна рука и одна нога вытянута поверх моей, 
Мила не самая изящная спящая красавица, но, видя ее в мягком отблеске 
утреннего света, я не могу представить себе более красивого зрелища. Такая 
смелая и властная в жизни, но такая застенчивая и покорная в спальне, 
несоответствие одновременно шокирующее и эротичное, не говоря уже о том, 
какой доверчивой и беспомощной она выглядит в этот самый момент. Блуждая 
глазами по ее обнаженному затылку, обнаженной спине и красивым рукам, я все 
еще держу руки и прижимаюсь к ее голове, решив закрыть глаза и попытаться 
войти в ее Натальный Дворец вместо других, более физических занятий.

 

У нас все равно нет времени пристегивать ее ...

 

Я так много слышал о Натальском дворце Милы, и это был потрясающий взгляд 
на всю концепцию Натальского дворца в целом. Они представляют собой нечто 
большее, чем мысленное убежище или личный мир, в котором можно 
практиковать Ци, но у меня нет реальных подсказок относительно их истинной 
цели или того, почему они эффективны только тогда, когда они постоянны. Мила 



говорит, что она смоделировала бамбуковую рощу целиком, скопировала ее семь 
раз, затем подняла под ней гору и создала реку, которая обтекает ее, но я не 
совсем понимаю значение ее действий. Я знаю по собственному опыту, что 
движущийся воздух и текущая вода кажутся достаточно простыми в теории, но 
на самом деле их довольно сложно осуществить. Это требует постоянного ... не 
сосредоточения, а осознания движущихся воздуха и воды, точно так же, как вы 
обычно знаете, где вверх и вниз, даже если телега кружит в кромешной тьме. Как
только вы перестаете осознавать, движение прекращается, и ваш Натальский 
дворец застаивается, что я обошел с помощью ментальных хакерских атак и 
множественных личностей.

 

Что заставляет меня любопытно узнать, продолжают ли воздух и вода течь 
внутри Натального дворца Милы, когда она не обращает внимания. Я хотел 
спросить, но передумал, потому что даже упоминание этого могло вывести ее из 
игры. В Боевом Пути так много всего полагается на интуицию и инстинкт, или на 
то, что я считаю полезным невежеством, например, отращивание зубов и 
долгожителей. Еще до того, как я услышал термин «Натальский дворец», я смог 
воспроизвести всю деревню и ее окрестности полностью, с движущимися 
облаками, текущей водой, дневным / ночным циклом и «рабочими» сельскими 
жителями. Проблема в том, что я уверен, что мой Натальский дворец не был 
точной копией деревни, а точной копией моих воспоминаний. Если бы я 
попытался воссоздать его сейчас снова, я не уверен, что смогу это сделать,

 

Просто детали для меня не так важны. Я что-то изучу, оценю и запомню, но я не 
вижу смысла в том, чтобы запоминать все важные детали чего-
либо. Воспоминания не о деталях, а о повторном проживании опыта, и для этого 
детали не всегда имеют значение.

 

Возьмите мой Natal Palace 2.0, издание Keystone. Я создавал коттеджный дом 
Тадука по памяти, но не помню, чтобы слишком много думал о деталях. Не 
поймите меня неправильно, я сделал точную копию местности и покрыл все 
широкие мазки. Там был организованный травяной сад, окруженный бамбуковой 
оградой, обеденный стол с несовпадающими друг с другом стульями и 
беспорядочно сложенные книжные полки с беспорядочными корешками, но 
детали не были точными, в отличие от того, как Мила описывает свой Натальный 
дворец. У нее есть бамбуковые растения, которые имеют ту же форму, размер и 
ориентацию, что и их настоящие аналоги, в то время как на моих книжных полках
не было настоящих книг, и они не были сложены в каком-либо определенном 
порядке, а на разбросанных страницах, вероятно, не было любой разборчивый 
текст, только случайно набранные символы, чтобы создать иллюзию 
текста. Ад, Сомневаюсь, что у меня даже были правильные узоры на простынях, 
поскольку я редко заходил в комнаты Тадука или Лин-Линь. Лично я не думаю, 
что это имеет значение, потому что детали для меня не важны. Я все еще 
чувствовал себя комфортно в своей реплике, потому что она напомнила мне обо 
всех счастливых воспоминаниях, которые я оставил в настоящем месте, когда я 
учился читать у Линь-Линя, когда меня спрашивал Тадук, вытаскивал сорняки из 
своего сада с травами и играл с кино в своих конюшнях. Эти воспоминания - 
единственная причина, по которой я смоделировал часть своего Натальского 
дворца по образцу коттеджа Тадука, и мелкие детали ничего не меняли. потому 
что это напомнило мне все счастливые воспоминания, которые я оставил в 
настоящем месте, когда я учился читать у Линь-Линя, когда Тадук задавал 
вопросы, вытаскивал сорняки из своего сада с травами и играл с иголками в их 
конюшнях. Эти воспоминания - единственная причина, по которой я 



смоделировал часть своего Натальского дворца по образцу коттеджа Тадука, и 
мелкие детали ничего не меняли. потому что это напомнило мне все счастливые 
воспоминания, которые я оставил в настоящем месте, когда я учился читать у 
Линь-Линя, когда Тадук задавал вопросы, вытаскивал сорняки из своего сада с 
травами и играл с иголками в их конюшнях. Эти воспоминания - единственная 
причина, по которой я смоделировал часть своего Натальского дворца по образцу 
коттеджа Тадука, и мелкие детали ничего не меняли.

 

Или ... по крайней мере, я так думал. Было бы все по-другому, если бы я уделял 
больше внимания деталям? Как и, что более важно, почему?

 

Мила тоже не может сказать, почему детали важны, но она всегда была 
перфекционисткой. Что касается меня, я никогда не беспокоился о деталях, а 
только об общем ощущении объекта. Я больше сосредотачиваюсь на атмосфере и
оптике не только внутри моего Натальского дворца, но и в повседневной жизни, 
поэтому, возможно, наши взгляды и убеждения являются причиной того, почему 
наши основные концепции дизайна так отличаются. Natal Palace - это место 
безопасности и комфорта, и мы находим комфорт в разных вещах. Мила и Понг 
Понг утешаются точностью до деталей, или, по крайней мере, я так полагаю, 
потому что Натальный дворец Понг Понга слишком разнообразен и реалистичен, 
чтобы его можно было представить. Лично я предпочитаю окружать себя 
знакомыми атрибутами, такими как Пинг Пинг и ее единственная нескончаемая 
река друзей и счастья. Даже другие дворцы Натала, которые я видел, 
соответствовали всем требованиям,

 

Интересно, действительно ли Йо Лин когда-либо контролировал их, или Призраки 
просто позволили ему иллюзию контроля, чтобы они могли лучше контролировать
его ...

 

К сожалению, я не могу проскользнуть в Натальный дворец Милы, как это обычно 
бывает с людьми. Вместо этого я засыпаю и просыпаюсь через некоторое время 
от поцелуев мамы Бун и протестующего мочевого пузыря. Отложив в сторону 
свои размышления о Натальских дворцах, я отвечаю на привязанность мамы Бун 
собственными поцелуями, прежде чем бросить взгляд на милую Тони-Первую, 
наблюдающую со стороны. Я всегда думал, что Тони-Один был стойким и 
отстраненным, кроликом, который никогда не любил объятия и поцелуи, но, видя,
как счастлива золотисто-коричневая булочка в объятиях Милы, я понимаю, что 
милый Тони-один просто застенчивый и замкнутый. Она не будет приходить ко 
мне за объятиями и поцелуями, как мама Бун, а вместо этого сидит в сторонке и 
ждет их, но я никогда не замечал. Бедная девочка голодна до любви, и я виноват,

 

И мои усилия были вознаграждены милейшим ударом головой в щеку, когда она 
плюхнулась на меня в полном восторге. Я ужасный родитель-булочка, 
пренебрегая своими сладкими булочками вот так, и не заставляю меня начинать с
сладких телят. Я еще даже не назвал их всех, а всего сейчас почти тысяча голов 
крупного рогатого скота, а это значит, что мне нужно что-то сделать, прежде чем
их количество выйдет из-под контроля. Никакого забоя, потому что я не могу 
быть таким бессердечным, и они на самом деле не едят скот, и я не хочу 



кастрировать быков, потому что это кажется даже хуже, чем их убивать, но я не 
могу придумать никаких других вариантов, кроме отдавая их любящим семьям.

 

И я не хочу этого делать. Это мой скот. Шахта.

 

После долгого, томного растягивания на наших ногах Аури встает и осторожно 
ложится на спину Милы и мою грудь, моргая и урча от чистого удовольствия, 
когда я приветствую его потиранием головы. Утомленный стон вырывается из 
спящей красавицы рядом со мной, но ее нерешительная попытка оттолкнуть Аури
едва ли даже на дюйм сдвигает толстую дикую кошку. По-прежнему неплохо, 
чтобы не пытаться, потому что сейчас он около трехсот килограммов, но моя 
фигура, спортивная жена легко перекатывается на спину, даже когда на ней 
лежит большая часть веса Аури. «Нам нужна кровать побольше», - бормочет она, 
зевая, стирая сон с глаз. «Кровать намного больше. По крайней мере, трижды.

 

«Да, при нынешнем положении дел, медведи здесь даже не 
поместятся». Улыбаясь ее обиженному взгляду, я легко целую ее и восхищаюсь 
отсутствием утреннего дыхания - еще одним преимуществом брака с Воином-
Боевым. Я содрогаюсь при мысли, как ужасно пахнет мое дыхание, поэтому 
отворачиваюсь и ограничиваюсь дыханием через нос. Не потому, что я 
беспокоюсь о том, как она меня воспринимает, а потому, что я бы не пожелал 
зловонию своего дыхания своему злейшему врагу. «Полагаю, пора вставать и 
сиять». Нащупывая карманные часы у прикроватной тумбочки, я проверяю время 
и говорю: «Если мы поторопимся, мы сможем позавтракать с Линь-Линем».

 

"Мы действительно так поздно?"

 

"Боюсь". В спешке вылезая из постели, я накидываю халат и выпускаю клубы до 
того, как случится авария, так как я до сих пор не успел установить двери для 
домашних животных в комнатах каждого. Предыдущим владельцем был богатый 
лесной барон, двери которого были изготовлены из редких и дорогих твердых 
пород дерева, а это означает, что они слишком изысканно и экстравагантны, 
чтобы их можно было разрезать ради удобства. Когда-нибудь я намерен 
спроектировать и построить особняк, в котором можно жить с домашними 
животными, в комплекте с дверями для кошек и медведей, заячьей дорогой 
наверху, чтобы Блэкджек мог увеличивать масштаб, и полосой препятствий для 
домашних животных, чтобы играть, не говоря уже о квинке. конюшня и река, где 
живут Пинг Пинг, Понг Понг и сэр Инки.

 

А может быть, просто большая бамбуковая роща. Не для того, чтобы Тадук 
садился в сад, а для того, чтобы дать приют самой толстой, воздушной и 
ворчливой Красной Панде, которая когда-либо существовала, если я смогу найти 
и очаровать ее.

 



С Милой на моей руке, мы идем встречать день и направляемся в поместье 
Тадука, но заходим в мой офис, чтобы сначала проверить Ло-Луо, где мы 
обнаружили, что она усердно работает, управляя моими делами с Му Яном, 
Младшим и Цзянь Сяньхэ рядом с ней. Нудл тоже там, греется под солнечным 
светом в своем террариуме со стеклянной крышей, и он почти даже не дергается,
когда я прохожу мимо. Супер ядовитые змеи-убийцы - не мое, но Ло-Ло, похоже, 
он нравится, и может даже погладить его по голове, не будучи укушенным до 
смерти, хотя пройдет какое-то время, прежде чем я позволю ей вывести его за 
пределы клетке, или готов позволить ему скользить вокруг меня без присмотра.

 

Серьезно, змеи вызывают у меня хиби-джиби, особенно после того, как я узнал, 
что они не всегда скользят. Ло-Луо каким-то образом научил Нудла ходить, как 
гусеница, что является большим достижением, учитывая, что у него нет ног. Он 
просто ... напрягает свои мускулы, как внутренние ноги, и раскачивается по 
террариуму, что является тревожным зрелищем, которое я никогда не могу не 
заметить.

 

Почему Ранг Мин не мог подарить мне злого льва, злобного казуара или что-то в 
этом роде, какое-то животное, которое, по крайней мере, может быть милым?

 

Ло-Луо отклоняет наше приглашение на завтрак, а также наше приглашение 
отправиться в бамбуковую рощу, заявив, что у нее слишком много работы на 
тарелке, но почему-то я тоже ничем не могу помочь. Честно говоря, она слишком 
много работает и не очень хорошо принимает помощь, потому что ей слишком 
нравится микроменеджмент. Несмотря на то, что Муян и Сяньхэ никогда не 
давали ей повода не доверять им и владеть Натальными Дворцами и идеальным 
воспоминанием, Ло-Ло все еще настаивает на двойной проверке всей их работы, 
причем не бегло. Это мешает проводить с ней больше времени, поскольку она 
слишком компульсивна, чтобы расслабиться и позволить другим делать свою 
работу без постоянного надзора. Она даже отказалась от поездки на две с 
половиной недели в Центральную и Южную цитадели со мной, чтобы она могла 
остаться здесь и работать.

 

Понятия не имею. Это странно. Для кого-то, кто так усердно работает, чтобы 
завоевать мою любовь, она наверняка находит множество оправданий, чтобы не 
проводить время наедине со мной. Может, она увидела стальное чудовище в 
комнате Милы и пришла к неверному выводу, а может, она просто не в восторге 
от меня, но в любом случае я мало что могу сделать, чтобы убедить ее, если мы 
никогда не будем проводить время вместе вне работы .

 

Хуже всего? Она заняла мой офис, пока меня не было. Переставила стол для 
Нудл, купила удобные офисные стулья и даже принесла цитру, которую она 
играет у окна, выходящего на ранчо. Не могу сказать, что мне нравился этот офис
или даже очень он нравился, но он был моим. Теперь это ее, и я немного опечален
потерей.

 



«О, это пришло для тебя, лорд-муж», - добавляет Луо-Луо, когда я собираюсь уйти
с Милой. Передавая мою открытую почту, Луо-Луо лучезарно улыбается и говорит:
«На этот раз хорошие новости».

 

Действительно хорошие новости, так как мой гамбит, наконец, окупился. Прошло 
больше месяца с тех пор, как я поручил Ран Мину выследить истинных 
виновников широко распространенного мошенничества, преследующего 
Северные поставки к Стене Плача, и он наконец сделал шаг. Я нахмурилась, 
просматривая документы, вздыхаю и откладываю их в сторону, когда 
закончу. «Итак, Ран Мин обнаружил безымянного, темного вдохновителя, который
работал из-за кулис, чтобы шантажировать ряд высокопоставленных парней, 
чтобы заставить их подчиниться. Хотя Ран Мин не смог раскрыть личность 
вдохновителя или вернуть украденные товары, он смог распутать паутину этого 
вдохновителя и положить конец его преступному предприятию, выполнив кучу 
моков. Как удобно.

 

«Вам следует просмотреть его доказательства, лорд муж». Показывая на стопку 
документов на другой стороне стола, Ло-Луо поджимает губы и говорит: «Это ... 
обширно и довольно убедительно».

 

Разрываясь между утолением голода и попыткой поймать Ранг Мина на лжи, 
голод побеждает оползнем. «Вы прошли через них? Твои мысли?"

 

«Я не увидел ничего неуместного, и все доказательства подтверждают 
утверждения Ран Мина». Пожимая плечами, она добавляет: «К сожалению, он не 
смог обнаружить, где были проданы украденные товары, что могло привести нас 
к подозреваемому».

 

Моему нутру это не нравится, потому что я была уверена, что это были владельцы
компании, но животу еще меньше нравится быть пустым. «Му Янг, пусть ваши 
люди проверит доказательства Ран Мина и посмотрите, сможете ли вы найти что-
нибудь, что он мог упустить. Для сторонней третьей стороны не имеет смысла 
иметь такой большой контроль над таким количеством разных компаний. Кто бы 
это ни сделал, он слишком много знал о слишком большом количестве 
предприятий, информацию, которую мог собрать только кто-то из 
высокопоставленных сотрудников каждой компании, или при наличии сложной 
сети шпионов по всей Северной провинции, таких как вы или ... от моего лица, 
когда я проверяю свои последние мысли на наличие признаков влияния или 
манипуляции, но я не могу найти доказательства их существования или 
отсутствия.

 

"Что случилось?" - спрашивает Мила, обеспокоенная выражением моего лица. «Вы
выглядите так, как будто видели привидение».

 



Сжимая ее руку, чтобы успокоить нервы, я прочищаю горло и качаю головой, пока
не желаю озвучивать свои подозрения. «Проверьте доказательства, не 
оставляйте камня на камне и сделайте все возможное, чтобы найти украденные 
товары. Ран Мин сказал, что не может найти, где они были проданы, но 
посмотреть, отслеживал ли он, как они были перемещены и где он потерял 
след. Может быть, есть закономерность в том направлении, в котором они все 
двигались ». С трудом сглатывая, я проклинаю себя за то, что не могу Отправить, 
и задаюсь вопросом, не выдали ли уже мои мысли игру. «Сделайте это сейчас и 
сделайте это быстро, потому что, если Ран Мин откровенен, тогда это большая 
проблема, чем любой из нас думал».

 

Если я прав, тогда наш враг не жадность и коррупция, не в этот раз. На 
протяжении десятилетий Йо Лин терроризировал Саншу и его окрестности своей 
бандитской армией, но самым страшным в нем были не его сила или жестокость, 
хотя у него было и то, и другое в избытке. Нет, они называли его «Призрак», 
потому что казалось, что он может быть где угодно и везде одновременно, 
выискивая скрытые секреты, которые помогли ему подкупить, шантажировать, 
грабить и убить его путь к вершине, где он оставался десятилетиями без когда-
либо приближался к тому, чтобы быть пойманным.

 

И я предполагаю, что все, что может сделать Йо Лин, Чжэнь Ши, вероятно, 
сможет сделать даже лучше.

 

Велика вероятность, что украденные товары не были проданы, а были вывезены 
из провинции контрабандой на Запад. Древесина, камень, еда, ткань - это все, что
потребуется Западной провинции для выживания и восстановления, о чем никто 
никогда не думал, потому что Оскверненные не строят, но я знаю лучше. Чжэнь 
Ши стремится создать совершенно новую породу Оскверненных, или, по крайней 
мере, так это выглядит с его так называемыми «Избранными Небесами» и его 
бессвязными заметками об улучшении человечества в целом, превращая всех в 
боевых воинов. Какой бы ни была его цель, ему нужна живая рабочая сила, чтобы 
снабжать его доспехами, оружием, транспортом и многим другим, а это значит, 
что ему нужно кормить, одевать и размещать своих рабочих, не оскверненных. Я 
должен был подумать об этом раньше, но концепция Оскверненной Империи пока
еще далеко,

 

Мрачное откровение омрачает мое настроение, но я откладываю его в сторону и 
иду будить Линь-Линь от ее сна. Пока Мила помогает ей подготовиться, я с 
помощью Ын готовлю на кухне быстрый завтрак, о котором не просят и не ценят, 
поскольку она расспрашивает меня о предстоящей свадьбе и кормит медведей 
слишком много сладких угощений. Отражая почти все, говоря ей, чтобы она 
сверилась с Яном, когда она вернется, я беру завтрак и иду с медведями, прежде 
чем дедушка Ду сможет намекнуть, насколько трудными будут мои предстоящие 
свадебные соревнования или у моих медведей разовьется диабет, и наслаждаюсь
тихим завтраком в вагоне с моим жена и жена. После краткой остановки, чтобы 
забрать Сон и Принцессу и предложить им подходящую дань в виде яичных 
оберток и медовых лепешек, мы все отправились на расслабляющий день в 
бамбуковую рощу.

 



По крайней мере, так будет до тех пор, пока моя карета не прибудет в район, и я 
чувствую себя обязанным выйти и посмотреть, как идет строительство.

 

Взяв с собой только Маму Бун, Пинг Пин, Куанг Бяо и группу Смерти, я отправляю 
карету вперед, чтобы доставить всех в бамбуковую рощу, пока я развлекаю 
своего внутреннего трудоголика и брожу по округе. Глядя на растущие стены из 
цементных блоков и массивные (пустые) ворота, меня охватывает безмерный 
прилив удовлетворения от того, что я создал, хотя район действительно может 
использовать некоторые цвета. Стены всего три этажа или двенадцать метров, 
что не так высоко, как хотелось бы, но опять же, внешняя и внутренняя стены 
Цитадели имеют высоту всего пятнадцать и двадцать метров соответственно, так
что это неплохо. Уже есть десятки завершенных форпостов, и когда я закончу, 
через каждые четыре километра будет один форпост, всего сто двадцать пять 
форпостов вдоль западной границы.

 

К сожалению, это только для самых западных районов, потому что когда дело 
доходит до фермеров и торговцев, вы не можете разместить их слишком много на
тысячекилометровой границе. Мы уже начали расселение фермеров дальше на 
восток, и мне пришлось учитывать такие вещи, как плотность населения, места 
для ночлега для караванов, сторожевые посты для поддержания мира и тысячи 
других вещей, которые я никогда не рассматривал. Хуже всего то, что только в 
самых западных районах будут эти серые бетонные стены, поскольку иметь 
форпост в каждом отдельном районе нецелесообразно с экономической точки 
зрения и логически. Некоторым людям просто придется позаботиться о себе, 
потому что я не могу позволить себе построить защиту для всех.

 

Как бы я ни хотел. Один из десяти фортов уже меньше, чем мне хотелось бы, 
поскольку изначально я хотел по одному в каждом районе, а не просто возводить 
четыре стены и прекращать дела. С другой стороны, даже если я построю 
неприступную крепость на каждом километре, есть большая вероятность, что они
окажутся бесполезными, потому что если Стена будет захвачена в любом месте, 
кроме Цитадели, Чжэнь Ши будет лучше всего обслужен, если он двинет свои 
войска на восток. пока они не могли сливаться с местными жителями. Это дало 
бы ему скрытые повстанческие силы внутри Империи, которые могли бы свободно
вербовать, подстрекать, шпионить, отвлекать и просто быть занозой в боку 
Имперской армии, на которую нам пришлось бы направить значительные ресурсы 
на охоту. . Помимо сложности идентифицировать кого-то как избранного, также 
гораздо сложнее убить Оскверненного, когда сражается на открытых равнинах. Я
должен знать, потому что я все еще держу рекорд по наиболее эффективному 
коэффициенту убийства, что просто ужасно рассматривать. Я, самый 
эффективный убийца Оскверненного, с моей несоответствующей свитой калек, 
рабов, реформированных бандитов, бродяг-лесорубов иСтражи- лучники. Что, 
черт возьми, делали все остальные, что сделало их такими 
неэффективными? Драка Оскверненные, подняв головы до задниц и связав руки 
за спиной?

 

Оплакивая низкую тактическую доктрину и ужасную судьбу Империи, я принялся 
приветствовать рабочих и осматривать стены на предмет некачественной работы 
или неожиданных проблем. Я не жду, что найду что-нибудь, особенно с Цыси, 
потому что она имеет многолетний опыт строительства и не из тех женщин, 
которые легко терпят дураков или уклонистов. Как будто вызванная одной лишь 



мыслью о ней, способная женщина спешит встретить меня в недостойном беге, но
тут же останавливается перед моими слишком настороженными 
охранниками. «Приветствую ... Министр Рейн», - выдыхает она, совершенно 
напуганная отсутствием манер. «Если бы ... ты ... послал сообщение ... я ... ждал ...
ждал, чтобы ... принять тебя».

 

Отмахнувшись от протестов, прежде чем она попытается извиниться за то, что, 
как она теперь понимает, могло быть истолковано как обвинение, я с улыбкой 
протягиваю ей бурдюк. «Ерунда, мне не нужно, чтобы ты меня принимал, тебе 
нужно построить форпост и решать более важные дела».

 

Сделав долгий глоток воды и восстановив дыхание, Цыси кивает и жестикулирует
вокруг себя. «Работа идет хорошо», - заявляет она, гордая, как павлин, следуя за 
мной по району. «С монетой, которую вы выставили на строительство этих 
форпостов, я нанял одних из лучших в своем бизнесе, и с той зарплатой, которую 
я плачу, я могу выбрать самых преданных рабочих». Строительство - это гораздо 
больше, чем просто складывание кирпичей, поэтому нанять лучших стоит того, 
хотя я буду проклят, если пойму первое, что об этом. Вот почему я попросил Цыси
разобраться с этим, и с математическим талантом Цао Куо в области логистики и 
транспортировки, а Ло-Луо и Мила интерпретировали его инструкции для меня, 
не было никаких недостатков или задержек на всей западной границе. Честно, У 
Цао Куо достаточно ума, чтобы стать лейтенант-маршалом, но он остался 
совершенно незамеченным, потому что он управлял небольшой судоходной 
компанией, которая достигла только трех крупных городов в Центральной 
части. Однако его навыки - это реальная проблема, и единственное, что его 
сдерживало, - это нехватка средств для стартапа и нежелание полностью 
посвятить себя развитию своего бизнеса, поскольку он предпочел бы потратить 
свое время на обучение ради самих знаний.

 

Человек является блестящим, но его интеллект является результатом тяжелой 
работы и преданности делу, а не врожденный талант. В мире полно никчемных 
гениев, но именно такие люди, как Цао Куо, приведут Империю в новую эпоху.

 

Имея это в виду, я прошу Цыси отправить бледного, с широко открытыми глазами 
юношу обратно в Цитадель с приказом доложить Джуниору, где я собираюсь 
заставить его работать, помогая МуЯну ознакомиться с находками Ран Мина. Если
повезет, его острый ум уловит то, что все остальные не заметят, и подтвердит 
или опровергнет мою тревожную теорию о Чжэнь Ши. Если Объединитель может 
оказать такое большое влияние на Севере, чтобы скрыть свои широко 
распространенные растраты, я содрогаюсь при мысли, что еще он мог бы затеять 
прямо у нас под носом.

 

Закончив прогулку по району, я отправляюсь навестить юрту Орбея и сказать 
несколько слов семьям Хишиг. Я слышал о ее маленьком разрыве с Цыси, и я не 
хочу, чтобы какие-то обиды задерживались. Орбей спорит и упряма, но отнюдь не
злобна, и она принимает мое предложение мира с изяществом и апломбом, хотя и
не раньше, чем пробормотала несколько ударов в сторону Цыси. В Людях- 
свирепая и независимая группа, которая плохо интегрируется с новыми 
фермерами, хотя я ожидал этого. Я оставил им два целых квартала, а также 



территорию вокруг бамбуковой рощи Тадука, но все же непосредственная 
близость к незнакомцам вызывает у них отвратительное настроение, и я понятия 
не имею, что я могу сделать, чтобы сгладить ситуацию. Эта земля была частью 
моих первых приобретений, которую я купил, потому что она располагалась вдоль
пригодной для эксплуатации грунтовой дороги, ведущей к Цитадели, но теперь, 
когда я поселил тысячи семей в прилегающих районах, эта грунтовая дорога 
стала основным проспектом для движения транспорта. собирается и из 
Цитадели. Каждый день, есть бесчисленные путешественники , проходя 
мимо Народной жилой площади, и эти цифры будут только расти отсюда, что ... 
меньше , чем идеал.

 

Имея в виду решение, я обращаюсь к Альсантсет со своими опасениями, 
предварительно проверив, будет ли она скоро на обед и ужин в Цитадели. «Какой
же ты хороший младший брат», - рычит она, безжалостно щипая меня за обе 
щеки с дикой улыбкой. «Сначала вы отправляетесь в путешествие, не приходя 
попрощаться, а теперь, когда вы вернулись, все, что вы приносите, - это 
проблемы, которые нужно положить к моим ногам».

 

«... Еще я принес засахаренный лосось». Спасибо Сун, которая хотела пойти по 
магазинам за подарками и сувенирами, о чем я бы никогда не подумал сделать.

 

Еще раз ущипнув меня за щеки, прежде чем съесть восхитительно копченую 
рыбу, она садится на траву и жестом показывает мне присоединиться к 
ней. Близнецы уезжают на рыбалку и охоту с Чароком, так что мы только двое 
здесь, в ее юрте, и мне кажется странным, что моя сестра, майор по праву, живет 
в прославленной палатке, где негде жить. семья или гости сидеть. «Позвольте 
мне построить вам усадьбу», - выпаливаю я, вызывая недовольство. «Не в 
подарок, а потому, что это необходимо. Ты моя сестра, поэтому тебе следует 
жить в роскоши. Теперь этого от нас ждут ».

 

Поджав губы, Альсанцет жестом берет еще кусок лосося и не оставляет мне 
выбора, кроме как рискнуть испачкаться травой и сесть рядом с ней. «Я 
переехала сюда, чтобы уйти от политики», - говорит она, улыбаясь, показывая, 
что не винит меня за свое решение. «Вы хорошо адаптировались к своей новой 
жизни, но у меня нет желания делать то же самое». Показывая на свою юрту с 
улыбкой, она говорит: «Это достаточно хорошо служит нашим потребностям, и 
это уже больше, чем я хочу, потому что у меня болит сердце, чтобы вернуться 
домой и вернуть усадьбу, в которой выросли мои дети».

 

«Я тоже скучаю по этому поместью», - вру я и вижу, что она не купилась. Я 
должен был знать лучше, но я привык говорить вежливую ложь. «Но отсутствие 
дома - не причина, чтобы жить без комфорта. Мы здесь, в Центре, уже год, и 
может быть еще несколько, прежде чем мы вернемся домой ».

 

«А до тех пор я буду жить там, где захочу», - отвечает Альсанцет, возможно, 
немного жестче, чем предполагалось. Сглаживая свой тон, она гладит меня по 
волосам и щеке, и я вспоминаю, как часто она делала именно это, когда я 



впервые переехал к ней. Такой маленький жест, но он красноречиво говорит о ее 
характере, потому что тогда был хороший шанс, что я окажусь Оскверненным, но 
она все же приняла меня. «Ты хорошо подходишь для этой жизни, младший брат, 
- шепчет она печально и меланхолично, - но, боюсь, я никогда к этому не 
привыкну. Какое-то время жизнь здесь, на ферме, была бегством от реальности 
нашей ситуации, но теперь я больше не могу лгать себе. Ты прав. Пройдет 
некоторое время до того, как мы вернемся домой, поэтому я поговорю с Чароком 
о строительстве дома для нашей семьи ». Сузив глаза, она добавляет: «Вы не 
опозорите его, предложив снова заплатить за это. Мой муж - способный человек, 
который может обеспечить свою семью своими двумя руками ».

 

Слишком верно, учитывая, что он забирает сорок процентов от каждой проданной
кареты из сердцевины Шэнь Му. Несмотря на то, что я искусственно ограничивал 
предложение, чтобы поднять цены, Чарок уже заработал более чем достаточно, 
чтобы прожить остаток своей жизни в роскоши. Опасаясь снова обидеть мою 
сестру, я неохотно прошу ее соблюдать правила, установленные моими людьми в 
отношении строительства на каждом участке, и упоминаю, что по совпадению я 
держал жилой участок в районе, который идеально подходил бы для семейного 
дома.

 

Рядом с мэрией, чтобы она могла присматривать за Булатом.

 

«Хммм». Скрестив руки в раздражении, она ухватилась за мою уловку, хмурится и
говорит: «Этот дурак. Было бы лучше, если бы вы назначили его мать мэром.

 

«Я подумал, но она не умеет читать».

 

«Проще научить Майру читать, чем Булата управлять. Он слишком привык 
запугивать новобранцев и забывает, что сейчас живет среди воинов и 
простолюдинов ».

 

Черт возьми, Булат. «Я поговорю с ним о его поведении, но я все еще не знаю, что
делать с остальными людьми ». Почесывая шею в робком раскаянии за то, что так
многого просил у моей прекрасной сестры, я спрашиваю: «Итак ... есть какие-
нибудь идеи, как я могу помочь им интегрироваться?»

 

Сузив глаза, она вздыхает и говорит: «Да, и это та же идея, что и 
ваша. Отправьте Стражей, чтобы они наблюдали за вашей подготовкой 
ополченцев. Качая головой, она в третий раз щипает меня за щеки и говорит: 
«Моего милого, честного брата больше нет, и на его место занял двуличный 
политик. Если вам есть что предложить, выйдите и скажите это. Тебе не нужно 
использовать эти уловки, чтобы убедить меня ».

 



"Сожалею. Сила привычки." Обняв ее в извинениях, я предлагаю еще один кусок 
засахаренного лосося, который она принимает с улыбкой, что означает, что я 
нашел новый способ подкупить ее. «Что касается правил и прочего, я знаю, что 
неприятно слышать, что делать, но правила должны соблюдаться во всех 
районах. Если я позволю здесь что-то, что не разрешено в других местах, другие 
будут указывать и спрашивать, почему они также не могут быть освобождены от 
правил. Что я могу сделать, чтобы это исправить? »

 

"Да." Сияя от победоносного восторга, Алсанцет выпрямляется и говорит: 
«Предложите помощь другим в приобретении материалов для их домов. Ваши 
бетонные блоки дешевые и прочные, но они безжизненны и неприятны для глаз, и
хотя дерновые дома необычны и наполнены жизнью, немногие из Людей захотят 
жить под землей. Нам потребуется древесина, и ее будет много, если мы хотим 
строить дома, а вы можете предложить лучшие цены ».

 

«… Разве просто раздавать дрова бесплатно было бы оскорблением? Не как 
подарок, а как ... я не знаю, жест доброй воли или что-то в этом роде. Я раздавал 
юрты, поэтому не понимаю, почему я не могу отдавать пиломатериалы.

 

«Одаренная усадьба - это не дом, а просто место, где можно 
отдохнуть». Улыбаясь, снова гладя меня по щеке, она объясняет: «Вы имеете в 
виду хорошее, но у нас есть гордость. Делай, как я говорю, но не более 
того. Здесь собраны семьи Стражей и Целителей, так что они могут позволить 
себе расходы ».

 

Конечно, но я могу субсидировать доставку и предлагать материалы по 
себестоимости. Взяв за руку Алсанцета, я улыбаюсь и говорю: «Я знаю, ты 
думаешь, что я не скучаю по нашему дому в деревне, но я скучаю. Просто ... Я не 
понимаю необходимости разделения. Независимо от того, из какой провинции, 
города, деревни или фракции мы родом, мы все являемся частью Империи, и мы 
должны объединиться, если хотим иметь хоть какой-то шанс против 
объединенного Оскверненного ».

 

«Ты прав, братишка, как часто бывает, но это не так просто». Печально улыбаясь, 
Альсанцет вздыхает и качает головой. «Вы не понимаете, но достаточно сказать, 
что люди стоят особняком не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы 
должны».

 

Ну ... это совсем не звучит зловеще.

 

В раздражении закатывая глаза, Альсанцет выхватывает коробку засахаренного 
лосося и отправляет меня в путь. «Ты всегда предполагал худшее. Я имею в виду 
только то, что если бы мы интегрировались с Империей, мы бы перестали 
быть Народом, и мы гордимся своими навыками и историей. Беги и позови своих 
жен. Я бы предпочел, чтобы ты не шла под ногами, пока я готовлю обед. Я 



приготовлю вашу любимую хрустящую курицу с манго и перцем, обжаренную в 
масле, так что скорее возвращайтесь ».

 

Несмотря на то, что я был министром финансов и одним из самых политически 
влиятельных людей в отдаленных провинциях, моя сестра всегда будет видеть во
мне бедного маленького ребенка-раба, которого она спасла, и я не ненавижу 
это. Мама и папа как можно гордятся, но Алсанцет? Она всегда гордилась мной и 
была моей самой большой сторонницей с того первого дня нашей встречи, что 
для меня значит больше, чем я мог когда-либо объяснить. Даже без моих 
янтарных глаз я знаю, что она бы боролась, чтобы защитить меня, потому что она 
такой человек. Гордая, жестокая и до крайности любящая, она моя сестра, мой 
герой, мой опекун и мой защитник.

 

Я обязан ей всем, что у меня есть, но она не примет никаких подарков дороже 
засахаренного лосося. Хорошо, что я подсунул Тейту и Тали по тысяче золотых 
каждому на свадьбе и вложил в их имена двадцать военных облигаций. Это один 
из способов избежать стигмы, связанной с дарением подарков; просто раздайте 
детям вещи. Супер странно, и я понятия не имею, почему это важно, но это имеет 
значение.

 

На сегодня достаточно работы. Возможно, это последний раз, когда я посещаю 
бамбуковую рощу Тадука перед свадьбой с Яном, поэтому я пришел сюда с четкой
целью: найти себе сурка и принести его домой, чтобы пообниматься. Если мои 
гости на свадьбе не собираются подарить мне луковицы, то мне просто придется 
поймать их сам, и, хотя я еще не добился успеха, так получилось, что у Тадука 
есть много духовных растений, которые я могу использовать в качестве 
приманка.

 

Дирк Диггертон, я знаю, что ты там, и ты станешь частью семьи, нравится тебе 
это или нет.

 

...

 

Герцогиня Дигглсби? Док Даггердей? Ричард Дигглетт? Есть так много великих 
имен, но я, наверное, должен поймать сурка, прежде чем остановиться на имени.

Глава 594

По мере того, как дни становились короче, а ночи становились холодными, Ду 
Мин Гю обнаружил, что погряз в кошмаре супружеских поисков.



 

Планирование свадьбы казалось такой мелочью, но была тысяча, казалось бы, 
несущественных деталей, которые требовали решения, и он не мог вынести 
мысли о том, чтобы принять неправильное решение и стать дураком, который 
испортил свадьбу своей любимой внучки. Как это могло быть возможно, он не мог 
сказать, но в течение последнего месяца люди в шутку предостерегали его от 
лавины каждый раз, когда он упоминал, что отвечает за планирование этого 
грандиозного мероприятия. Конечно, Ян утверждал, что ее не волнует банкет или
даже сама церемония, но его необычная внучка была гораздо более девчачьей, 
чем она хотела показать. Она была очарована ярким макияжем и цветочными 
духами, современной модой и сложной вышивкой, распутными романами и 
легкомысленными сплетнями, поэтому Мин Гю был бы дураком, если бы поверил 
ей на слово, когда она сказала, что ей все равно. Не то чтобы он думал, что она 
лжет или симулирует незаинтересованность, скорее она лгала самой себе, когда 
утверждала, что ей все равно. Все женщины заботились о своих свадьбах, даже 
такие, как Ян, которые думали, что нет, потому что, если что-то пойдет не так во 
время банкета, она будет таить свою вражду и обиду до самой смерти.

 

Это сделало для Мин Гю еще более важным не напортачить. У него была только 
одна внучка, а это означало, что это его единственный шанс пережить свадьбу с 
этой стороны. Или вообще свадьбу, учитывая полное отсутствие интереса Кёна к 
вопросам любви или похоти, но он мог решать только одну проблему за раз. Янь 
служила на передовой, а ее суженый курировал массовую миграцию 
простолюдинов, и Мин Гю оставалось самому спланировать грандиозный, 
роскошный свадебный банкет для более чем двух тысяч человек в самом сердце 
Центральной Цитадели.

 

Что ж, он был не совсем один или даже близко к этому, потому что Ын и ее армия 
кудахтанья постоянно приставали к нему, требуя решения за решением. Вышивка
носовых платков, скатерти, расположение сидений и комбинации цветов - вскоре 
он обнаружил, что не способен принимать обоснованные решения относительно 
брака или украшений. Кто знал, что хризантемы использовались в качестве таких 
пошлых намеков, или что вышивка «двойное счастье» теперь была липкой и 
устаревшей? Мир так сильно изменился с его юности, и ему не очень понравилось
то, чем он стал, но, увы, это была свадьба его внучки, и он не хотел, чтобы она 
была испорчена шепотом грубого, неизящного декора.

 

Даже после того, как Ян вернулся с линии фронта, она оставалась непреклонной 
в своем безразличии до такой степени, что Мин Гю пришлось исключить ее из 
процесса планирования, потому что она отказалась воспринимать вещи 
всерьез. Глупая девушка хотела сиреневое платье с букетом подходящих орхидей
вместо традиционного красно-золотого, которого все ожидали. Что еще хуже, 
орхидеи олицетворяли любовь и плодородие на языке цветов, верный способ 
вызвать у гостей ехидные замечания о ее бесплодной утробе. Даже после того, 
как она тщательно объяснила это своей своенравной внучке, она лишь пожала 
плечами и спросила: «Какая разница?»

 

Мин Гю сделал. Он хотел, чтобы для его любимой внучки все было идеально, 
даже если ей было все равно. На самом деле, казалось, что она изо всех сил 
пытается делать глупые предложения, например, подавать груши на стойке 



регистрации или рассадить всех за столами на четверых, омофоны для «разлуки» 
и «смерти» соответственно.

 

В конце концов, Мин Гю сам справился со всеми приготовлениями и молился, 
чтобы маленькому Яну это понравилось, но утром осеннего солнцестояния были 
другие дела, которые нужно было уделить в первую очередь, а именно сама 
церемония бракосочетания Бекхай. Эти традиции бехай удивительны, и хотя он 
сначала пренебрегал ими, вскоре он увидел красоту и разумность, стоящую за 
ними. Возьмем, к примеру, охоту на жениха, наследие, восходящее к более 
простым временам, когда бекхай и другие граждане Империи по правде жили за 
счет земли, без всей суеты современного излишка и распределения. Если должен 
был быть свадебный пир, то жених должен был обеспечить его, взяв копье и лук в
пустыню и вернувшись с тем, что, как он надеялся, будет роскошным 
подношением. Конечно, здесь, в Цитадели, в этом не было необходимости, как 
любой мог вызвать в воображении грандиозный пир взмахом руки и 
подбрасыванием кошелька, так Рейн и Бекхай сделали это, церемонно зарезав 
свинью возле Цитадели. Поскольку у Мин Гю не было особняка в цитадели, он 
вместо этого зарезервировал открытую сцену и украсил ее красными лентами и 
красными бумажными фонарями специально для этой свадебной церемонии, 
которая проходила на глазах у обожающей публики. хриплая мелодия барабанов 
и тарелок наполняла воздух.

 

Подобно тому, как предки Бекхай понимали необходимость Рейна нарушать 
правила охоты, они также понимали любовь Мин Гю и Централа к фанфарам и 
зрелищам. Что хорошего в играх мастерства и силы, если их некому было 
смотреть?

 

Когда мальчик вышел на сцену со своей семьей и традиционные приветствия 
прекратились, Мин Гю повернулся, чтобы обратиться к толпе, которая, как и 
ожидалось, с восхищением восприняла торжество. « Дамы и господа, друзья и 
соотечественники », - начал он, сияя от уха до уха. « Как Мать излагает 
испытания и невзгоды, чтобы проверить нашу стойкость, так и я должен 
испытать этого молодого человека передо мной, и я попросил всех вас 
здесь засвидетельствовать изнурительные испытания и грозные 
испытания, которые я намереваюсь поставить перед ним. Все для того, 
чтобы определить, действительно ли он достоин моей внучки Ду Минь 
Янь. ”

 

Добродушно ухмыляясь, Рейн стоял перед ним в полном имперских регалиях, 
заявляя о своей готовности и подыгрывая, в то время как Сарнай и Альсантсет 
поджали губы и сердито посмотрели на него, а Аканай стоически испустил явное 
недовольство. Почему они все еще расстроены, Мин Гю не мог сказать, но они 
обсудили все это заранее и согласились позволить ему проводить конкурсы 
публично, при условии, что чайная церемония будет 
конфиденциальной. Странная просьба о сохранении самой важной части 
церемонии в тайне, о связывании узами и признании небес, семьи, мужа и жены 
казалась наиболее подходящей для публичного показа, но Мин Гю знал, что будет
преступлением продолжать эти состязания. частные, поскольку вскоре они 
станут последним увлечением Централа по причинам, не имеющим ничего общего
с Рейном.



 

Какой лучший способ похвастаться в день свадьбы, чем через игры силы и 
мастерства? Что может быть лучше для отца, чтобы выразить неодобрение 
будущим зятям, чем публично унизить их? Это была просто чудесная идея, и Мин 
Гю был рад начать новую тенденцию в Central. « Первое испытание , - 
провозгласил он, медленно просматривая толпу, чтобы насладиться их 
восхищенными выражениями лиц, - это испытание на интеллект и 
способности, испытание, разработанное некоторыми из величайших умов 
отдаленных провинций.По его сигналу на сцену вышли упомянутые великие 
умы: Нянь Зу, Ре Дэ Чжун, Шуай Цзяо, Мицуэ Дзюичи и Тран Хоанг, пять генерал-
полковников Имперской армии. Было время, когда Мин Гю верил, что однажды он 
встанет среди них, но, увы, этого не произошло, не без больших усилий, чем он 
был готов вложить в это усилие. Он был стар и не имел практики, поэтому его 
сумеречные годы лучше потратить на то, чтобы загладить свою вину со своими 
близкими, чем в погоне за мечтами молодого человека, поэтому его больше не 
заботили звания или признание. Тем не менее, наличие хороших связей имело 
свое применение, и Мин Гю нуждался только в помощи Рейна, чтобы получить 
помощь генерал-полковника Хоанга в этом вопросе. Остальные четверо были 
счастливы показать Мин Гю лицо, хотя Мицуэ Дзюичи согласился только после 
того, как узнал, почему необходимо его присутствие.

 

« Эти великие люди не нуждаются в представлении» , - начал Мин Гю, когда 
толпа ахнула и прошептала в страхе: « И они здесь, чтобы протянуть руку 
помощи этому старому дураку. Я хочу проверить знания моего будущего 
внука в военной тактике, но, видя, насколько я серьезно отхожу от 
практики, я решил, что лучше всего найти умы более острые и 
беспристрастные, чем мои, чтобы задавать вопросы и оценивать его 
ответы . ” Немного самоуничижительного юмора, который, как обнаружил Мин 
Гю, заставил других увидеть его в лучшем свете, чем если бы он утверждал, что 
он в здравом уме и более гениален, чем когда-либо. Урок, извлеченный из 
скромного Рейна, но этого не было ни здесь, ни там. «И, руководствуясь 
честным духом соревнования, я попросил генерал-полковников назначить 
своих собственных молодых героев, чтобы они испытали свое мужество 
против этого молодого человека в этой игре с тактической 
проницательностью. Ситу Цзя Цзянь, Ре Даин, Ён-Джин, Иссин Кен-Шибу и 
Тран Кхам, пожалуйста, займите свои места ».

 

Когда приглашенные молодые герои вышли на сцену, Мин Гю объяснил правила 
толпе. Всем шести участникам будет дано тридцать минут на то, чтобы написать 
краткий трактат о том, как они подойдут к определенному военному 
сражению. Чтобы обеспечить справедливость, Мин Гю взял страницу из сборника 
пьес Рейна и попросил генерал-полковников задать по десять вопросов, которые 
он затем рандомизировал и пронумеровал от одного до пятидесяти. Там, на 
сцене, он предложил Мицуэ Дзюичи выбрать номер, чтобы решить, какой вопрос 
будет задан, а затем, вместо того, чтобы читать вопрос вслух, Мин Гю вручил 
каждому участнику запечатанный конверт с копией указанного вопроса, и когда 
все сели. готовый, он перевернул ожидающие песочные часы и объявил о начале 
теста.

 

Поскольку каждый генерал-полковник и Мин Гю отвечали за наблюдение за 
другим участником, у кого-либо из них не было бы шансов получить инструкции 
без отправки, а также без того, чтобы наблюдатели почувствовали это. По какой-



то причине перспектива того, что Эксперты, способные к домену, могли 
почувствовать отправку, заставила Рейна побледнеть от испуга, но этого не было 
ни в одном месте, так как молодые герои сидели за своими столами и рисовали 
кистью, пока наемная труппа акробатов выступала для ждущая толпа. Чтобы 
обеспечить полную справедливость, ни Мин Гю, ни генерал-полковники не 
наблюдали, как участники заполняют свои ответы, и когда тридцать минут 
истекли, он заставил их всех перевернуть свои страницы, чтобы никто не знал, 
кто написал какой ответ, кроме сами авторы, которых поместили за звуковой 
барьер, чтобы не повлиять на окончательное решение.

 

Сам Мин Гю прочитал вопрос вслух, сложную загадку, заданную Шуай Цзяо, с 
участием статических укреплений и нарушенных маршрутов снабжения из-за 
осаждающих сил Оскверненных. Для участников был разложен длинный список 
имен и деталей, представленных от второго лица, который рисовал картину 
событий в течение недели, включая иногда противоречивые заявления от 
командира, заместителя командира, квартирмейстера. , и различные младшие 
офицеры. Все началось с сообщений о силах Оскверненных, которые так и не 
были проверены, затем перешли к патрулям, попавшим в засаду, когда они 
отклонились от запланированных маршрутов, после чего Враг пробирался к 
укреплениям через слепое пятно на сторожевых линиях и сжигал львиную долю 
поставки. Все это указывало на предателя среди них,

 

Когда он зачитывал каждый ответ полностью, собравшиеся генерал-полковники 
молча ставили им оценки, и вскоре они единогласно решили, что лучше 
всего. Ситу Цзя Цзянь и Ишин Кен-Шибу представили почти идентичные 
документы, в которых подробно описывалось, как они будут блокировать 
укрепление и использовать военные протоколы, чтобы гарантировать, что ни 
один Оскверненный не сможет свободно передвигаться. Солдаты должны были 
всегда передвигаться группами по четыре или более человек, увеличенное 
количество патрулей, чтобы перекрывать друг друга и проверять друг друга, 
отправляя вторую и третью команды посыльных для запроса подкрепления и так 
далее и тому подобное. Хрестоматийный ответ на слишком знакомую проблему, 
но, к сожалению, хотя это и не было прямо указано в самом вопросе, 
внимательное изучение заявлений показало бы, что все эти меры уже были 
приняты, и явно ничего не сделало для спасения ситуации.

 

Что касается возлюбленной крестницы Мин Гю, Да'ин ответил так же, как и 
молодой Тран Кхам, приняв несколько более крайние меры, чтобы заблокировать 
базу. Хотя они различались по специфике, общая цель была той же - раскрыть 
оскверненного предателя посредством тщательного изучения и ... внезаконных 
действий. По словам Да'ина, экстремальные ситуации требуют крайних мер, и 
хотя было несколько тревожно видеть, насколько комфортно она применяла то, 
что равносильно чрезвычайным психологическим пыткам солдатам под ее 
командованием, Мин Гю не мог отрицать, что он, вероятно, сделает то же 
самое. . Оскверненные были известны тем, что проявляли себя под 
принуждением, и хотя большинство из них достаточно хорошо переносили 
физическую боль, немногие могли удерживать фасад, будучи сухим утонувшим.

 

К сожалению, это также имело неприятный побочный эффект, заставляя 
хороших, незапятнанных солдат превращаться в Оскверненных, поэтому от этой 
практики давно отказались после того, как один человек, пытаясь доказать, что 



не было пагубных последствий сухого утопления, подверг себя та же практика и 
быстро превратилась в Демона. Имя этого человека давно было вычеркнуто из 
анналов истории, но уроки сохранились по сей день, и даже легендарный 
Исповедник избегал этой практики, поскольку она была слишком эффективна для
отвращения мужчин и женщин от света Матери.

 

Что касается Ён-Джина, он обнаружил несоответствие в показаниях командира и, 
исходя из этого, нашел правдоподобное объяснение проблем, возникших в 
укреплении. Командир был осквернен и работал вместе с квартирмейстером, 
чтобы уничтожить хороших солдат под их командованием, и должен быть взят 
под стражу или казнен. Мин Гю даже сам в это поверил, пока не прочитал ответ 
Рейна, что было ... странно, если не сказать больше. «Кто бы ни написал эти 
отчеты и взял показания, это Оскверненный предатель», - говорится в эссе 
Рейна. «Наверное, главный писец командира. Вот почему отчеты так и не были 
проверены, патрули сошли с маршрута, а на сторожевых позициях остались 
слепые зоны, потому что приказы командира были изменены перед отправкой.

 

Затем последовал краткий рассказ о том, как Рейн пришел к своему заключению 
и какие меры могла предпринять Имперская армия сейчас, чтобы этого больше 
никогда не повторилось. Уникальные кодовые слова и письменные приказы, 
зашифрованные сообщения и позывные, назначение полевых команд офицерам, 
стоящим на передовой, невербальные приказы в виде закодированных флаговых 
сигналов и многое другое, это был захватывающий и слишком краткий взгляд на 
совершенно другой военный протокол. Мин Гю слышал от полковника Хунцзи о 
том, что он уже применил некоторые из этих вещей, но лаконичное объяснение 
Рейна по этому поводу имело гораздо больше смысла. Практически не 
потребовалось много времени, чтобы применить эти методы, вдвойне теперь, 
когда бумага была так легко доступна, что позволяло отправлять письменные 
заказы даже для самых черных задач.

 

Это был, без сомнения, наиболее правильный ответ, особенно учитывая, что все 
пять генерал-полковников признали, что вопрос Шуай Цзяо был основан на 
реальных событиях, и Рейн дал ответы, которые не были обнаружены до тех пор, 
пока не прошли сотни лет после этого. Можно было бы привести аргумент, что 
Рейн знал, что сказать, потому что он сам читал об этом, что было сомнительно, 
поскольку это был малоизвестный текст, известный лишь немногим избранным, 
но даже если бы это было так, это был заслуженный победа, потому что ни один 
из других достойных похвалы молодых героев не был достаточно осведомлен, 
чтобы знать об этом мрачном моменте истории, и если бы они знали, они не 
смогли бы дать столь полный ответ, как Рейн.

 

В общем, молодой человек выступил удачно, и Мин Гю был доволен тем, как 
прошел этот первый тест. К сожалению, это также заняло большую часть 
отведенного ему часа, и поэтому его второй тест отразил это. « Для твоего 
следующего теста , - начал Мин Гю, поблагодарив всех предыдущих судей и 
участников, - я намеревался проверить твою решимость и решимость, но 
если бы когда-либо был человек, который олицетворял стойкость и 
стойкость больше, чем ты, то его имя было бы быть известным по всей 
Империи, и у меня может возникнуть соблазн схватить его как внука 
вместо. » Немного хвастовства никому не повредит, а поскольку Рейн был 
слишком скромен, чтобы хвастаться своими достижениями, Мин Гю сделал это на 



его месте. Удовлетворив толпу примерами силы духа и достижений Рейна, Мин Гю
продолжил: « Таким образом, я чувствую, что вы пройдете любое 
испытание, которое я поставлю перед вами, так же легко, как поверните 
руку, поэтому у меня нет выбора, кроме как двигаться дальше. к третьему 
и последнему тесту ".

 

По правде говоря, все его хвастовства служили второстепенной цели: дать 
рабочим время подготовить третье испытание, полосу препятствий для бега 
мальчика на глазах у восхищенной публики. Мин Гю видел, как мальчик нашел 
хорошее применение этим курсам, будь то личная тренировка, тренировка войск 
или дрессировка животных, и настало время, чтобы мир тоже узнал об этом. Это 
был не только полезный инструмент, за ним было довольно приятно наблюдать за
неудачами участников и их победами, и Мин Гю намеревался использовать это, 
чтобы продемонстрировать способности Рейна, которые по-прежнему были 
грозными, даже для того, кто больше не мог быть считается истинным воином-
воином.

 

Идея была проста: начать с одного конца полосы препятствий и добраться до 
другого, не касаясь земли, собирая по пути три трофея. Чтобы сделать его более 
интересным и захватывающим, Мин Гю выбрал четырех своих охранников, чтобы 
они появились в двух командах танцующих львов, и заставил их танцевать вдоль 
поля и `` мешать '' прогрессу Рейна, хотя на самом деле они были там, чтобы 
уберечь его, пока он преодолевал опасности и ловушки этой сложной полосы 
препятствий в своей золотой Имперской броне.

 

Хотя он еще не начал, было ясно, что скоро это будет еще одно излюбленное 
времяпрепровождение Central, поскольку толпа ответила аплодисментами. Даже 
Сарнай и Альсанцет выглядели менее расстроенными, чем раньше, наконец, 
подогревая себя идеей Мин Гю, чтобы все это было открыто. Что его больше всего
удивило, так это то, что они ни разу не обвинили его в том, что он сделал это, 
чтобы унизить Рейна, только то, что они не хотели устраивать зрелище из того, 
что традиционно было частным мероприятием, что было действительно 
любопытно. Семья Мин Гю считала его виновным в ограблении их «законного» 
наследства, но Баатар, Сарнай и другой Бекхай? Они безоговорочно доверили ему
жизнь и честь Рейна, и их доверие значило для него больше, чем они когда-либо 
могли представить.

 

Подняв руки, призывая к тишине, Рейн улыбнулся толпе и сказал: «Будем 
надеяться, что эти львы еще не ели, иначе у меня могут возникнуть проблемы с 
их победой. Тогда пожелай мне удачи. Толпа сделала это, причем с энтузиазмом, 
потому что он завоевал большую часть отдаленных провинций с тех пор, как был 
возведен в должность. Дело было не только в откровенной поддержке легата, но 
и в поведении Рейна с тех пор, показывая, что он не только имел в виду интересы 
внешних провинций, но и не слишком отдавал предпочтение Северу над Югом и 
Центром. Полтора миллиона фермеров и торговцев должны были селиться вдоль 
новой западной границы, и он сделал все, что мог, чтобы весь процесс был 
простым и открытым, без каких-либо типичных закулисных дел, столь 
распространенных в вопросах. как это.

 



Рейн был представителем новой породы благородных, честных, откровенных и 
добродетельных людей, которые подходили к политике с той же рьяной 
преданностью и благородными принципами, которые он демонстрировал как 
воинственный воин, и люди восхищались им за это. Поэтому они приветствовали 
его победу, выкрикивая ободряющие и вдохновляющие банальности, когда он 
занял свое место у подножия полосы препятствий, и после серии растяжек, 
знакомых любому Воину-Боевому, Рейн показал большой палец оркестру и 
двинулся через сходня на мертвом спринте. Цимбалы и барабаны звучали в 
волнующем ритме, когда он с легкостью преодолел первое препятствие, стену, 
стоящую вдвое выше его, по которой он легко перелез, сопровождаемый 
танцующими львами по пятам. Воин-воин мог перепрыгнуть через эту стену, но 
Рейн хлынул, используя скорость, рычаги и

 

Если бы Оскверненный научился и тренировался в этом трюке, это могло бы 
значительно усложнить защиту укреплений, потому что Рейн провел наименьшее 
количество времени уязвимым, прежде чем дотянуться до своих ног.

 

Следующим препятствием было поле из ступенчатых блоков, расположенных на 
разной высоте и на разных расстояниях, чтобы не было понятно, какой путь 
лучше. Рейн выбрал очевидный маршрут, двигаясь по камням все выше и выше, 
пока наконец не понял, что это ловушка, но вместо того, чтобы повернуться, 
чтобы повторить свои шаги, он бросился на ближайших танцоров-львов и 
использовал прочную вырезанную из дерева голову костюма в качестве 
ступенька, прежде чем продолжить свой веселый путь. Толпа ахнула и 
приветствовала смелый шаг, и Рейн крикнул через плечо, извиняясь, но не 
замедлил шаг, пока не добрался до следующего препятствия, ряда низких стен 
не выше его пояса, перемежающихся между подвешенными решетками. висит 
прямо над его грудью, под которой он должен был нырнуть. Над, под, над, 
под, мальчик прыгнул и нырнул через эту часть, не замедляя ни единого шага, 
даже когда схема изменилась, чтобы попытаться сбросить его. В конце стен и 
решеток был деревянный туннель, ширина которого едва позволяла ему пройти, 
но он без колебаний нырнул головой вперед и в мгновение ока вышел из другого 
конца.

 

Даже у таких стройных воинов, как Рейн, возникнут проблемы с этим туннелем, 
но мальчик достаточно часто тренировался на своей личной полосе препятствий, 
и он был никем, кроме смелости.

 

Затем появились качающиеся бревна, завернутые в ткань, чтобы заглушить 
удары, но Мин Гю мог избавить своих рабочих от неприятностей. Дождь пробежал
через них, не останавливаясь, и даже ускорил темп, чтобы не попасть под конец, 
подвиг, который не смогли повторить даже танцоры-львы, поскольку они 
останавливались каждые несколько бревен, чтобы не быть сбитыми с ног на 
глазах тысяч зрителей. Это было больше связано с таймингом и удачей, чем со 
скоростью, но, тем не менее, результативность Рейна была 
впечатляющей. Оставив позади качающиеся бревна, он взбежал по пятиэтажной 
веревке, как обезьяна с крыльями, схватил первый трофей, кольцо, которое надел
на указательный палец, и соскользнул вниз почти так же быстро, как только мог, 
прежде чем остановиться. в полуметре над платформой. Затем, не теряя ни 
секунды, он устремился к следующему препятствию,



 

Даже если бы он был боевым воином, это был бы впечатляющий спуск, и толпа 
обезумела от аплодисментов, когда он оставил свое «соревнование» позади. Мин 
Гю был менее чем доволен, поскольку технически они были здесь, чтобы 
обезопасить Рейна, поэтому он приказал танцорам не лазить по канату и 
поспешить к прыжкам с помоста под углом. Каждый сидел под углом в сорок пять
градусов и на расстоянии добрых двух метров друг от друга, но Рейн прыгал от 
одного к другому так же легко, как и через плоские ступенчатые блоки. Даже 
проще, поскольку он приземлялся обеими ногами на ступеньки, но никогда не 
ставил более одной ноги на наклонные платформы, оставляя руки вытянутыми 
для равновесия. Спрыгнув с последней платформы, он перескочил короткую 
прогулку на качели на ринге. На мгновение казалось, что он не успеет поймать 
ближайшее кольцо, но он едва успел поймать больше, чем кончики указательного
и среднего пальцев, а этого было больше, чем ему нужно, чтобы добраться до 
следующего кольца. На втором кольце он замахнулся еще дальше и отпустил, 
прежде чем схватить третье кольцо, все для того, чтобы он мог броситься 
достаточно далеко, чтобы вместо этого поймать четвертое, только для того, 
чтобы продолжать таким же образом, пока он не закончил.

 

Толпе становилось все труднее и труднее вспоминать о том, что Падающий 
Дождь был калекой, поскольку, хотя ни один из его подвигов не был особенно 
сложным, даже опытные Боевые Воины, возможно, не смогли бы так плавно 
воспроизвести его подвиги, не без значительной практики. Более того, в то время
как у Рейна был опыт использования собственной полосы препятствий, Мин Гю 
старался не воспроизводить ее напрямую, изменяя порядок, узоры, расстояния, 
размеры и многое другое при сборке всего этого, но Рейн прошел через это на 
своем сначала попробуйте, как если бы он делал это тысячу раз раньше, его 
движения были такими естественными, как будто он был рожден для их 
выполнения.

 

Это, несомненно, было Единство с миром, так что, возможно, мальчик не был 
таким калекой, как все думали, включая его самого. С легкостью завоевав второй 
трофей - золотой браслет, свисающий с веревки, свисающей над самой высокой 
точкой наклонного бревна, он продолжил скатываться вниз по остальной части 
бревна на ногах, а не спускаться вниз, как ожидал Мин Гю, и ему почти казалось, 
что мальчик сейчас слишком много выставляет напоказ. К счастью, следующим 
был подъем по стене, и это значительно замедлило его, так как не было легкого 
способа взобраться по поручням, не переступая через Молния или 
Облако. Прежде чем он поднялся на полпути, танцоры-львы догнали его и, словно
решив не отставать, начали подниматься по стене за ним. С другой стороны была 
круто наклонная веревочная сеть, по которой они должны были спускаться, но 
опять же,

 

Внизу сетки все они столкнулись лицом к лицу с двенадцатым и последним 
препятствием, двумя гладкими вертикальными шестами высотой чуть более 
пятнадцати метров, их основания были заложены в землю почти в шести метрах 
от платформы, и в них ничего не было. между ними. На вершине шестов была 
веревка, каждый конец которой был привязан к шесту, а между ними подвешен 
последний трофей - красный шелковый узел, который они должны были 
использовать в следующей части церемонии. Эта часть была бы сложной даже 
без противников, но, зараженные духом соревнования, танцоры-львы взлетели 
через пропасть, не дав Рейну возможности попробовать первым. Обернув ноги 



вокруг шестов, двое танцоров под каждым костюмом льва прокрались вверх по 
шестам, как странная, пушистая гусеница, и на мгновение показалось, что Рейн 
сдался.

 

Пока его руки не выскочили наружу и пара метательных кинжалов не прорезала 
веревку, удерживающую шелковый узел на месте, который Рейн поймал в 
воздухе, кувыркаясь со сцены.

 

Держа свой приз над головой, он наслаждался аплодисментами, в то время как 
Мин Гю улыбался и хлопал, пока его щеки не заболели, а ладони не были в 
синяках. Еще была надежда на выздоровление мальчика, и даже если бы ее не 
было, он все равно был бы прекрасным внуком. Не из-за его богатства или 
статуса, а потому, что было ясно, что он сильно любил Яна, насколько мог, в то же
время любил своих дорогих Сумилу и Мэй Линь. Обняв своего внука на глазах у 
толпы, Мин Гю крепко сжал мальчика и послал: «Обязательно обращайтесь с ней 
хорошо. У нее сильный образ, но она такая же хрупкая, как и любая молодая 
девушка, так что не смей давать ей меньше, чем вы можете.

 

«Понятно, дедушка Ду», - ответил Рейн, и на этот раз это название не прозвучало 
вымученно или неловко.

 

С шелковой лентой в руке Мин Гю объявил, что полоса препятствий останется на 
месте для всех, и привел Рейна в ресторан рядом со сценой, которую он 
зарезервировал для чайной церемонии. Внутри сидела Ян, в своем традиционном 
красно-золотом платье, скандально вырезанном, насколько позволяла Ын, что 
было гораздо больше, чем было комфортно для Мин Гю, но это была свадьба Яна, 
и ей, казалось, она нравилась. Кён и Ын тоже были там, как семья Яна, как и 
большинство домашних животных Рейна, одетые в свои любимые наряды. Даже 
милая Киши носила шелковую рубашку, и даже при том, что она была слишком 
большой для коленки, она также была слишком упряма, чтобы принять это, когда 
бросилась в объятия Мин Гю. Крепко сжимая квинку, он слезами наблюдал, как 
Рейн произнес слова, завершая церемонию: и Ян поспешил принять красную 
ленту на ее запястьях, несмотря на невидимые нити судьбы, уже обвивавшие их 
души. Такова была жизнь, ведь взрослую дочь нельзя было оставить незамужней, 
но Мин Гю было больно потерять эту чудесную внучку, которую он только что 
принял в свое сердце. Несколько коротких лет вместе, даже не горстка, и она уже
уезжала, чтобы создать собственную семью, это просто казалось 
несправедливым.

 

Который он произнес слово в слово между слезами после завершения чайной 
церемонии и принятия второй чашки крепленого вина.

 

«О, дедушка». Обескураженная и обезумевшая, Ян обняла Мин Гю за талию, и он 
тем же обнял ее. «Я всегда буду твоей внучкой», - сказала она, и слезы текли по 
ее щекам, не обращая внимания на вуаль или макияж. «Ничего не изменится, 
просто смотрите. Мы по-прежнему семья, и всегда будем ею, несмотря ни на что 



». Протирая глаза с улыбкой, она тоже заключила Кён в свои объятия и сказала: 
«Ты тоже, Кён. Ты все еще мой старший брат, верно?

 

"Да." Простое заявление, но один Кён будет стоять до последнего вздоха.

 

"Хорошо хорошо." Оглядываясь на своих двух внуков, Мин Гю больше ничего не 
сказал, но его взгляд многое говорил о его любви к этим двоим. Они не были 
кровью его крови, но все же они были его семьей, и это все, что имело сегодня 
значение. Вытерев глаза тыльной стороной ладони, он прогнал Ян обратно к ее 
новому мужу и сказал: «Я думаю, нам всем уже надоели сентиментальные 
жалобы старика. Это ваша свадьба, время радостей и праздников. Ничего 
другого, моя милая девочка, ничего, кроме твоего счастья.

 

И он имел это в виду. Всю оставшуюся часть дня его не волновало ничто иное, ни 
мошенники и предатели, ползавшие в поисках отпущения грехов, ни 
оппортунисты, ни жадные негодяи, стремящиеся нажиться на его удаче. Он пил и
смеялся, плакал и радовался, рассказывал всем, кто хотел слушать, о его 
невероятно талантливой внучке, обсуждая при этом новые препятствия, которые 
могли бы добавить к курсу, и восхваляя достижения своего внука.

 

Люди смеялись бы над ним за то, что он был сентиментальным стариком в своих 
чашах, но их мнение не имело значения, потому что сегодня его внучка вышла 
замуж за человека, которого она любила, способного внука, который будет 
относиться к ней правильно, и что , в глазах Мин Гю, это сделало ее удачливее, 
чем большинство других.

 

Лучше всех? Мин Гю нашел родственную душу в Божественном кузнеце Хусолте, 
чья любовь к выпивке была превзойдена только любовью к жене и 
шахматам. Хотя Мин Гю не мог понять первого, он всем сердцем принял второе, и 
они вдвоем играли до поздней ночи, оплакивая потерю своих милых девушек из-
за этого развратного Падающего Дождя и обсуждая, что они сделают с ним, если 
он когда-либо причинял им боль.

 

Было приятно узнать, что даже после того, как Мин Гю уйдет, Хусолт будет там, 
чтобы поддержать справедливость для маленького Яна, и довольно скоро 
Медицинский Святой может даже присоединиться к их небольшой клике и стать 
еще одним кинжалом, висящим на шее Рейна, тем, кто останется даже спустя 
много времени после того, как Мин Гю ушел ...

Глава 595

Я не тот, кого кто-либо назвал бы набожным человеком.

 



Я всегда относился к религии с таким же скептицизмом, как и к мифам, легендам 
и рассказам о барах. Возможно, что-то из этого правда, и независимо от фактов, я
согласен с тем, что из этих историй можно извлечь уроки, но, хотя религиозные 
учения не лишены достоинств, я никогда не мог заставить себя искренне 
поверить в рассказанные истории, пересказано и написано тысячи лет назад. Я на
собственном опыте видел, как слухи, переданные шепотом, могут превратить 
факты в вымысел за считанные часы, поэтому я могу только представить, как 
много изменилось в истории, которую рассказывали и пересказывали миллионы 
раз. Я имею в виду, может быть, действительно существует религия, которая 
полностью истинна, и есть одно или несколько всемогущих существ, 
наблюдающих за нами сверху, но если это так, то я чувствую, что мои сомнения 
оправданы, потому что он или она может прочитать мои мысли и понять, что я 
говорю правду. Если упомянутое всемогущее существо достаточно мстительно, 
чтобы наказать меня за отсутствие веры или за мою готовность терпеть 
неверующих, одновременно отказываясь предоставить веские доказательства 
своего существования, то я полагаю, что у меня нет другого выбора, кроме как 
принять свое наказание в загробная жизнь.

 

Тем не менее, единственное, что удерживает меня от полного атеизма, - это 
явное чудо окружающего меня мира. Возьмем, к примеру, человеческое тело, 
удивительно сложное творение на многих уровнях. Мы существа, состоящие из 
триллионов клеток, сгруппированных вместе, чтобы сформировать наши кости, 
ткани и органы, которые работают согласованно, чтобы позволить нам 
функционировать как человеческие существа. В этих телах, в которых мы живем, 
скрыто столько тайн, что даже тысячи жизней может быть недостаточно, чтобы 
узнать все, что нужно знать о человеческом состоянии. Анатомия, физиология и 
биохимия даже не касаются того, как мы функционируем, потому что вам также 
нужно знать о психологии, цитологии, генетике и многом другом, каждый из 
которых настолько тесно связан с другими, что вы даже не можете изучить одно 
субъект, ничего не зная о других,

 

Я имею в виду, подумайте о том, насколько сложны наши тела на самом деле. Мы 
вдыхаем кислород в легкие, где он забирается нашей кровью и доставляется по 
всему телу. Как только этот драгоценный груз доставлен, наша кровь уносит 
углекислый газ, который выводится из организма при выдохе, и мы принимаем 
меры, чтобы выключить все и сохранить нам жизнь как можно дольше, если у нас 
когда-нибудь закончится воздух. Мы вырабатываем в крови антитела для борьбы 
с бактериями и инфекциями, одновременно культивируя целый ряд полезных 
кишечных бактерий, которые помогают нам расщеплять пищу на энергию, 
необходимую для подпитки различных процессов организма. У нас запутанная 
нервная система, которая координирует все наши действия, передавая сигналы в 
каждую часть нашего тела без необходимости сознательного мышления или даже
базового осознания.

 

Зная все это, трудно поверить, что эволюция была единственной движущей силой
сотворения человечества и его прихода к власти. Чтобы мы могли появиться, 
нужно было так много вещей, чтобы они идеально встали на свои места, 
например, противопоставленные пальцы, создание инструментов, сложные 
социальные взаимодействия и рациональные, эмоциональные, аналитические и 
абстрактные мысли. Если бы не бесчисленные причуды судьбы, мы вполне могли 
бы стать не более чем безмозглыми безволосыми обезьянами. Таким образом, я не
могу полностью отрицать существование высшей силы, и, когда я лежал 



истощенный и задыхающийся на супружеском ложе, я благодарю всех без 
исключения божеств, смотрящих на меня сверху вниз.

 

Потому что, клянусь Богом , этот секс был божественным. Просто нет другого 
способа описать это, и это было бы совершенно невозможно, если бы не 
посланное небесами чудо человеческого тела.

 

Судя по ее реакции, моя жена, похоже, тоже пришла к такому же выводу, и после
долгих минут, проведенных в лучах послесвечения, мы встречаемся глазами и 
улыбаемся радостной улыбкой.

 

Ладно, больше похоже на хихиканье, но это вряд ли эротично, чувственно или 
мужественно.

 

«Вы, - начинает Ян, перемежая слово поцелуем, - неисправимы. Прошлой ночи 
было недостаточно, чтобы утолить аппетит? Подумать только, ты не можешь 
даже позволить своей бедной, уставшей жене поспать после самой напряженной 
и напряженной свадьбы ».

 

«Я никогда не смогу насытиться тобой, жена», - отвечаю я, опьяненный вкусом ее 
губ и прикосновением ее кожи. «Ни за сотню жизней, ни тем более за одну 
ночь. Кроме того, - добавляю я, улыбаясь ее сонному выражению лица, - какая 
стрессовая свадьба? Все, что ты сделал, - это явился и выглядел великолепно ».

 

«Мм, правда». Глубже погрузившись в мои объятия, она добавляет: «Ты сама 
выглядела потрясающе, особенно во время бега по полосе препятствий. У вас еще
есть имя портного, который склеил свадебный подарок Герела? Я бы очень хотел, 
чтобы вы снова прошли курс, на этот раз в одних рюшах ».

 

Самое страшное в том, что она на самом деле имеет это в виду, так что лучше, 
если я не буду ее поощрять. «Как ты вообще это увидел в первый раз? Разве тебя 
не заперли в ресторане?

 

«Я уговорил Кёна утащить меня из-под маскировки». Так мило сияя, Ян вздыхает 
и говорит: «Ему нравится выглядеть крутым, но он меня балует».

 

Приятно, что они ладят, хотя я бы хотел, чтобы доброта Кён перешла на мою 
сторону. С легкой завистью к необычайно красивому полукошку я слишком 
стараюсь компенсировать это бравадой. «Я был невероятен, не так ли? И все это 
без Чи, я могу добавить. Поднимая руку, чтобы согнуть и полюбоваться своими 
гибкими, скрученными бицепсами, я снова поражаюсь тому, какой удивительной 



машиной является человеческое тело. «Когда я впервые разбил ядро, я едва мог 
стоять прямо под тяжестью окружающего меня воздуха, но после года 
минимальных упражнений и хорошей еды я в лучшей форме, чем когда-либо 
был. Я имею в виду, что я не неповоротливый, мускулистый воин, но я в хорошей 
форме, с крепким телосложением, четко очерченной грудью и рельефным 
прессом в придачу ».

 

"Я заметил."

 

Игнорируя дьявольскую ухмылку Яна и его блуждающие руки ради своей мужской
гордости, я покупаю себе немного больше времени, чтобы отдохнуть и 
восстановить силы, прежде чем снова приступить к делу. «Серьезно, я думаю, что
все используют Чи бессознательно больше, чем они думают. Не только воины-
воины, но и простолюдины, иначе я не думаю, что кто-то выжил бы, не будучи в 
такой физической форме, как я ». Здесь я не просто бью в свой рог, нужно 
приложить значительные усилия, чтобы просто ходить прямо в увеличенной 
гравитации этого мира, но люди ничто иное, как не 
приспособляемость. Единственное, у них было что-то, на что они могли 
положиться помимо максимальной физической подготовки, а именно Энергия 
Небес. «Подумай об этом, Ян. Даже без подкрепления ты намного сильнее меня, 
что не поддается логике ». Провожу пальцами по ее гладким, тонким рукам,

 

«Не совсем», - отвечает она, целуя меня в щеку, чтобы сгладить мою уязвленную 
гордость. «Я воин, и вы знаете, что мы живем по другим правилам».

 

"Да, но почему? И как?" Вопросы, на которые у меня действительно нет 
ответа. Несмотря на то, что он может надрать задницу и взять имена с лучшими 
из них, Ян не обладает тем, что можно было бы назвать спортивным 
телосложением. Я имею в виду, она в отличной форме, но в большей степени 
жилистая, жесткая, с минимальным выражением мускулов, как если бы она 
оставалась в форме за счет здоровой диеты, а не физической активности, за 
исключением того, что она может уложить больше еды, чем рабочая 
лошадка. Судя по внешнему виду, нельзя было ожидать, что она сможет бегать 
десять минут, не задыхаясь и не тяжело дыша, но она, вероятно, могла бы 
пробежать десять километров, не вспотев. Она также может перебросить меня 
одной рукой и с легкостью прыгнуть вдвое больше, и все это без сознательного 
использования Ци каким-либо образом, формой или формой. Это как бы ее 
исходный уровень,

 

Напротив, у меня волнистые мышцы по всему моему компактному телу и почти 
нет жира, о котором можно было бы говорить, несмотря на чрезвычайно 
высококалорийную диету и умеренно малоподвижный распорядок дня. Черт, я все
еще ем столько же, сколько воин-воин, несмотря на мое разбитое ядро, потому 
что это как раз то, что нужно моему телу, чтобы удержать от каннибализации мои
мышцы, которые были созданы просто выживанием в этих суровых условиях. Тем 
не менее, несмотря на то, что я в отличной форме, у меня нет абсолютно никакого
способа одолеть Ян, даже если бы она и Чи-меньше были измотаны после целого 
дня боев. Черт, дело доходит до того, что я с трудом могу угнаться за Тейтом на 
полосе препятствий, хотя он буквально спотыкается о собственные ноги. Тали 



давно оставила нас обоих позади, что доказывает, что мое вчерашнее неловкое 
выступление на полосе препятствий не было чем-то особенным в глазах 
обученного воина. Единственное, что у меня было для меня на полосе 
препятствий, - это знакомство, и к тому времени, когда мой свадебный банкет 
разразился, было много неловких историй, но многие из моих бывших 
сверстников болтали о том, что включить в более сложный курс . Каждое 
услышанное мной предложение было бы невозможно преодолеть, будь то 
восьмиметровые вертикали или ступеньки с площадью кулака.

 

Так что да, я нахожусь на пике человеческого физического состояния, что 
очевидно является минимальным для нормального функционирования без 
Чи. Великий мир, в котором я перевоплотился. Только самое лучшее.

 

Заблудившись в своих саркастических размышлениях, я забыл отвлечь мою 
ненасытную жену и обнаружил, что не могу сопротивляться ее внезапным 
ухаживаниям. Не то чтобы я бы стал, даже если бы мог, но всегда приятно иметь 
варианты. Но потом уже не остается времени для размышлений, когда я 
принимаю вызов, и спустя несколько марафонов я наконец рушу обратно в 
постель, задыхающийся и потный, в то время как моя новая жена выскальзывает 
из постели свежей, как маргаритка, напевая веселые песенки. мелодия, когда она
одевается в течение дня.

 

Уф. Не думаю, что мое эго когда-нибудь оправится от этого. Между 
ограничениями и ее ... непроизвольными реакциями Мила в значительной степени
истощает себя, пока я достаточно много работаю, но я не думаю, что когда-либо 
смогу сжечь всю выносливость Яна, даже если бы я снова стал боевым 
воином. Тем не менее, есть что сказать о женщине со здоровым сексуальным 
аппетитом, и всегда приятно быть желанной, поэтому я полагаю, что я просто 
жалуюсь ради жалобы. К тому же, учитывая разные пути, по которым я мог пойти,
смерть во время коитуса не кажется такой уж ужасной, и Ян мог даже вежливо 
сказать, что я умер в постели.

 

Надеюсь, через восемьдесят с лишним лет.

 

«Хорошо», - говорит Ян, наклоняясь ко мне, чтобы поцеловать меня, когда она 
закончила одеваться. «Я голодаю, поэтому пойду завтракать с дедушкой. Хочешь,
я принесу тебе что-нибудь поесть, чтобы у тебя было больше времени на отдых? »

 

... Подразумевая, что она хочет вернуться и продолжить с того места, где мы 
остановились. Боже, я люблю эту женщину, но боюсь, что она может убить 
меня. «О дедушке Ду», - начинаю я, меняя тему разговора, чтобы выиграть еще 
больше времени, чтобы полежать здесь и отдохнуть. «Я подумал, что теперь, 
когда мы поженились, было бы неправильно позволять ему оставаться с Тадуком, 
по крайней мере, когда мы будем дома. У нас есть несколько дополнительных 
комнат в усадьбе на севере, так почему бы нам вместо этого не пригласить его 
остаться с нами? »



 

"В самом деле?" С широко раскрытыми глазами от радости Ян прижимает мою 
руку к своей груди и тянет меня вверх для поцелуя, что еще раз возвращает меня
к отсутствию выбора. Я не говорю, что не хочу ее целовать или мне не нравится 
то, что она делает, но я просто не привык к ... ну ... жестокому обращению. "Это 
ты имеешь ввиду?" - спрашивает она, нерешительно закусывая губу. «Но ... не 
принято в семье невесты жить с женихом. Разве твои родители, бабушки и 
дедушки не будут чувствовать себя дедушкой Ду ... не знаю, узурпировали их 
положение? »

 

Я хочу посмеяться, но, подумав, забеспокоился, что это действительно так. Я 
знаю, что маме и папе не нравилась идея, что я перееду один, но они все равно 
купили мне поместье для моего первого брака. Кроме того, мои родители тоже 
поднимаются туда годами, так что скоро они все равно переедут ко мне, или, по 
крайней мере, я бы так предположил, если бы папа не был полуволком и Мама не 
была боевым воином. Захотят ли Аканай и Хусолт переехать ко мне? Надеюсь, что
нет ... «Не буду врать, я никогда не думал об этом, но если они расстроятся, я 
полагаю, мы всегда сможем получить дом побольше?» Обиженный, но веселый 
взгляд Ян говорит сам за себя, и я отмахиваюсь от ее беспокойства. «Послушайте,
я понимаю ваши опасения, но я также искренне хочу это сделать. Для вас."

 

«Деду будет хорошо там, где он есть». Хотя это правда, я могу сказать, что Ян 
говорит это только потому, что не хочет встряхивать ситуацию, что в целом 
неправильно.

 

«Да, но он будет счастливее жить с нами, а значит, вы тоже станете 
счастливее». Щипая ее нос, я улыбаюсь, вспоминая, как она разрыдалась, когда 
говорила своему любимому дедушке, что ничего не изменится и что она всегда 
будет его внучкой. Это было настолько эмоционально и нехарактерно для 
спокойного и стойкого Яна, который обычно шагает по жизни, не заботясь о мире,
что я не мог не влюбиться еще глубже. «Он семья», - говорю я, вместо того, чтобы
высмеивать ее эмоциональную уязвимость. "Это все, что имеет значение. Так что 
пока давайте просто скажем, что он останется с нами в качестве временной меры,
поскольку для дедушки Ду нет смысла оставаться с Учителем, когда у нас в доме 
есть дополнительные комнаты ». Мне придется нанять слуг для ухода за Лин-
Лином и Тадуком, но это легко сделать, и если Аканай, Хусолт, Сонг, мама и папа 
все захотят переехать,

 

И, эй, если это произойдет, тогда Алсанцет и Чарок могут вернуть близнецов в 
поместье мамы и папы, и вся семья снова будет вместе. Нет ничего лучше, чем 
сесть за огромный стол и разделить трапезу со всеми своими близкими, и это 
факт.

 

Мои вдумчивые усилия вызывают на меня нежный, благодарный взгляд Яна, что 
редко, мягко говоря. «Ты слишком добр ко мне», - шепчет она, хотя, честно 
говоря, это не кажется таким уж большим. Я приглашаю ее престарелого 
дедушку переехать к нам, ничего особенного. «Но вы уже говорили об этом с 
Милой?»



 

«... Нет, и теперь, когда вы упомянули об этом, я, вероятно, должен, поскольку 
брак - это партнерство и все такое». В свою защиту, я был женат всего около 
сорока дней и половину этого времени провел вдали от жены, так что я все еще 
привыкаю ко всему этому. Более того, я не самый адаптирующийся человек в 
мире, учитывая, что мне потребовалось около семи лет, чтобы привыкнуть к 
местным обычаям, так что, полагаю, меня ждут тяжелые испытания. Сидя в 
постели, я говорю: «Если ты никуда не торопишься, почему бы нам не пойти 
посмотреть, встала ли Мила? Обычно она спит дома, но, учитывая, что она ничего 
не помнит из своей последней поездки сюда, она могла попросить Сун разбудить 
ее пораньше, чтобы они могли вместе осмотреть достопримечательности ».

 

«... Я не уверен, что это такая прекрасная идея».

 

«Не волнуйся». Накинув модный халат, я ищу подходящий пояс, чтобы его 
завязать. Вот почему я ненавижу местную моду, ведь нужно так много усилий, 
чтобы одеться. «Она не что ворчливый по утрам, и так долго , как вы осторожны, 
практически нет риска повреждения.»

 

...Почти.

 

«Я не хочу разбудить Милу», - говорит Ян, вынимая мой пояс из-под кровати и 
помогая мне завязать его вокруг талии. - Я имею в виду, что первым делом утром 
привезу меня к ней. В частности, сегодня утром.

 

Что-то в ее тоне и выражении лица вызывает тревогу в моем измученном мозгу, и 
сообщение Яна наконец доходит до меня. "Что-то не так? Она расстроена из-за 
нашей свадьбы? " Если так, она никогда ничего не говорила, и, поверьте, я 
спросил. Несколько раз. В основном потому, что я не мог поверить, что она не 
возражает против этого, но, полагаю, мне следовало действовать на основе 
интуиции. «Вы двое в порядке?»

 

"У нас все в порядке." Улыбаясь, чтобы успокоить меня, Ян поправляет мой 
воротник и проводит рукой по моим волосам, отвлекая себя от этого сложного 
разговора. «Вернее, она утверждает, что мы в порядке. На самом деле, лучше, 
чем хорошо, она говорит, что мы будем лучшими друзьями и сестрами-женами, но
все время мне казалось, что она не честна с собой ». Вздыхая, она свободно 
обнимает меня за шею, Ян откидывается и поджимает губы. «Она изо всех сил 
старалась скрыть это, но я мог сказать, что Мила была не очень счастлива на 
свадебном банкете прошлой ночью, и Лин-Линь изо всех сил старалась 
подбодрить ее».

 



Разве это не удар в живот? Я даже не заметил, хотя был удивлен тем, как мало 
она ела, и подумал, что особенно снисходителен к Сонг, которая с радостью 
забрала все остатки Милы. «Так ... ты думаешь, тебе следует избегать ее?»

 

«Ну, в конце концов, она твоя первая жена», - шутит Ян, хотя на этот раз я 
замечаю ту боль, которую она так скрывает. «Должен сделать ее счастливой».

 

"Неправильно. Что ж, ты прав в том, чтобы сделать ее счастливой, но не за счет 
своего счастья. Качая головой, я притягиваю Янь к себе и вывожу ее из 
комнаты. "Да ладно. Мы поговорим с Милой.

 

Боже, я хуже всех. Я даже не подумал о том, что Мила жила в том же поместье, 
не говоря уже о моей сестре, племяннике, племяннице, родителях, бабушках и 
дедушках, будущих женах и родственниках супругов. О боги наверху, они, 
должно быть, слышали все, каждый последний стон, стон, скрип, скрип, тяжёлое 
дыхание и хрип. Что ж, теперь у меня появились сомнения насчет того, чтобы 
дедушка Ду поехал с нами жить, особенно если это означает, что все остальные 
тоже будут жить с нами. Нет, мне нужно поместье с несколькими отдельными 
домами внутри одного периметра. Почти то же самое, что жить вместе, но с более
чем достаточным пространством между зданиями, чтобы сохранить видимость 
уединения ...

 

Или мне нужно научиться скрывать, устанавливать звуковые барьеры и 
блокировать наблюдение, чтобы я никогда больше не чувствовал себя неловко.

 

Когда мы выходим в знакомые окрестности того же заимствованного поместья, в 
котором мы останавливались в прошлый раз, я замираю и оглядываюсь, не зная, 
куда мне идти дальше. «Эээ ... вы случайно не знаете, в какой комнате Мила 
остановилась?»

 

"Понятия не имею." С подавленным смехом, истекающим из каждой поры, Ян 
кашляет и говорит: «Прошлой ночью я был слишком отвлечен, чтобы обращать 
внимание».

 

К счастью, тайна раскрывается, когда Сонг выходит из своей комнаты, а 
Принцесса, Аури, Мама Бун и Тони Один идут ей по пятам. Остановившись 
ненадолго, чтобы поприветствовать всех моих дорогих тупиц, я вместе с Яном 
захожу внутрь и нахожу Милу, лежащую ничком в постели, с одеялами, 
беспорядочно покрывающими ее нижнюю часть. Когда руки крепко стиснуты 
вокруг подушки, а глаза закрыты от очевидного усилия, очевидно, что обман не 
входит в число многих навыков Милы, поскольку она плохо справляется с тем, 
чтобы притворяться спящей. «Доброе утро, любимые», - начинаю я, таща за собой 
упирающегося Яна, чтобы он сел на кровать. "Хорошо ли спалось?"

 



"Нет ..."

 

Удушающая тишина эхом разносится по воздуху, когда в нашей голове звучит 
мощное невысказанное произнесение «идиотских» звуков, и все, что я могу 
сделать, это не выбежать из комнаты, чтобы избежать этого неловкого 
замешательства. Слишком долго я сижу и тушу от дискомфорта, и Ян и Мила 
слишком счастливы, чтобы позволить мне, причем один подавляет свой нервный, 
непроизвольный смех, а другой пытается сдержать гнев. «Итак, - начинаю я, 
сжимая руку Яна для поддержки и нежно поглаживая волосы Милы, - я думаю, 
что нам давно пора поболтать».

 

К моему удивлению, Мила не сопротивляется и садится без подсказки, возится со 
своими растрепанными волосами, пытаясь не сердиться. Естественно, моим 
первым побуждением было обнять ее, поскольку она забыла взять с собой одеяло 
и выглядит такой незащищенной и уязвимой в своей шелковой пижаме. Лишь 
после того, как я заключил ее в свои объятия, я понял, что Ян отстранился, 
высвободив ее руку из моей в некотором автоматическом ответе, направленном 
против близости, как будто она каким-то образом второстепенна по отношению к 
Миле. Ясно бросив на Яна взгляд, я откидываю руку назад и приглашаю ее тоже 
прижаться, не скрывая этого от Милы. «Это моя вина», - начинаю я, и они оба 
бросают на меня взгляд, который мне слишком хорошо знаком. Они думают, что я
идиот, потому что заметил это только сейчас, и, честно говоря, они правы.

 

Поскольку Ян, кажется, непреклонно сидит в стороне, и нет смысла спорить с ней,
когда ее решение принято, я внимательно обдумываю свои слова, прежде чем 
говорить. «Мы с Яном только что разговаривали, и она сказала кое-что, что, как я 
чувствовал, требует решения. Ян, ты мне не вторая жена ». Чувствуя, как Мила 
напряжена в моих объятиях, я встречаюсь с ней взглядом и говорю: «И ты тоже 
не моя вторая жена. Не будет ни первой, ни второй, ни третьей жены. Что ж, в 
хронологическом порядке будет, но я пытаюсь сказать, что не хочу, чтобы кто-то 
из вас интересовался какой-либо иерархией ». Притянув все еще 
сопротивляющегося Яна в свои объятия, я крепко сжимаю их обоих, чтобы 
укрепить свою точку зрения. «Вы мои жены, и все. Никаких первичных и 
вторичных, никаких законных или любовниц, только жена Мила и жена Ян, или 
жена Ян и жена Мила. Такая же разница."

 

Ни один из них не хочет отвечать, что, мягко говоря, тревожит, поэтому я 
ослабляю объятия и смотрю им обоим в глаза. «Я хочу, чтобы это сработало, и я 
хочу, чтобы вы оба были счастливы, но я не совсем уверен, как это сделать. Для 
этого мне нужно, чтобы вы были честны и говорили мне, когда что-то вас 
беспокоит, чтобы я сделал все возможное, чтобы проблема исчезла ».

 

Ян и Мила переглядываются и закатывают глаза, прежде чем оттолкнуть меня 
локтем. «Типичный мужчина», - объявляет Мила, раздраженно скрестив руки.

 



Поджав губы, как разочарованный школьный учитель, который думает, что я 
должен знать лучше, Ян качает головой и сердито смотрит. «Всегда пытаюсь 
решить проблему, вместо того, чтобы просто оставить ее в покое».

 

«Ничего не исправить», - говорит Мила, надувшись восхитительно. «Мы 
расстроены тем, что вынуждены делиться вами, и вряд ли это изменится».

 

«Но мы принимаем это», - продолжает Ян, снова привлекая к ней внимание и 
заставляя меня чувствовать, что я нахожусь в середине теннисного матча. «Так 
что самое меньшее, что вы можете сделать, это признать, что мы будем 
расстроены»

 

"...Я не совсем понимаю." Откинувшись назад, чтобы увидеть, как они смотрят 
одновременно, я спрашиваю: «Так ... ты хочешь, чтобы я ничего не делал, пока ты
недоволен?»

 

«Да», - отвечают они, все еще глядя в приглушенном гневе.

 

«Даже если ты несчастен из-за меня?»

 

"Да."

 

Человеческое тело - сложное творение, но оно ни о чем не думает 
женщин. Неуверенно кивая головой, я говорю: «Хорошо, но я все еще хочу, чтобы 
вы оба были счастливы».

 

«Мы знаем», - говорит Мила, в то время как Ян довольствуется тем, что 
прижимается ко мне. «И я согласен, иначе я бы никогда не согласился выйти за 
тебя замуж, но ты должен признать, что не все находится в твоей власти, и ты не 
можешь все исправить». Так очаровательно наморщив нос, она добавляет: «И это 
относится не только к нашему браку».

 

Вмешавшись до того, как это все кончилось из-за моих недостатков, я притягиваю
Милу к групповому объятию и говорю: «Хорошо, но я не позволю тебе оставаться 
здесь и дуться. Выходи завтракать с нами, а потом я проведу тебя осмотр 
достопримечательностей Центральной Цитадели. С точки зрения защиты это 
довольно ужасно, но у него очень красивая архитектура ».

 

Хотя она изо всех сил пытается выглядеть сварливой, Мила заметно радуется 
приглашению, в то время как Ян сдувается в моих объятиях, без сомнения думая, 



что я предпочитаю первую жену второй. Поэтому, когда Мила встает, чтобы 
умыться, я шепчу: «Я знаю, что ты планировал провести в постели весь день, но я 
буквально съежился и умер. Дай мне несколько часов отдохнуть, а потом мы 
уйдем в ванну, хорошо?

 

Ян смягчается, и Мила довольна, но когда мы выходим наружу, они обмениваются
еще одним взглядом и спрашивают: «А что насчет Линь-Линя и Луо-Луо?»

 

Думаю, обратная сторона гарема в том, что меня всегда будет меньше в спорах, 
но я могу с этим жить. «Они еще спят».

 

«Но они будут чувствовать себя обделенными, если вы хотя бы не пригласите их»,
- говорит Ян, мягко отталкивая меня, прежде чем взяться за руки с Милой.

 

«Ян прав. Обычно ты примиряешься с Линь-Линем, но всегда пренебрегаешь 
бедным Ло-Луо. Не одобряя моего пренебрежительного закатывания глаз, Мила 
фыркает и говорит: «Ты прекрасный муж, говоришь о том, как тебе больно 
видеть, как нам больно, игнорируя свою наложницу. Она так усердно работает, 
чтобы доставить вам удовольствие и произвести на вас впечатление, но вы 
никогда не находите времени, чтобы познакомиться с ней ». Поднимая руку, 
чтобы опередить мои аргументы, Мила добавляет: «И даже не утверждайте, что 
пыталась. Да, вы пригласили ее в поездку сюда и в Южную Цитадель, но вы 
знали, что она не сможет этого сделать.

 

«К тому же она великолепна», - невольно говорит Ян, хотя мечтательный блеск в 
ее глазах вселяет во меня надежду на будущее.

 

«Я не понимаю». Знакомая фраза в наши дни звучит слишком легко, и я делаю 
вид, что не замечаю скрытых ухмылок своих жен. «Вы расстроены, потому что вам
приходится делить меня друг с другом, но вы также расстроены, потому что вам 
не нужно делить меня с Ло-Луо?»

 

«Вот это, - заявляет Мила, - вот и все. Эти двое не имеют ничего общего друг с 
другом ».

 

"...Хорошо." Не думаю, что когда-нибудь пойму, но опять же, я не думаю, что у 
меня есть возможности сделать это. «Я пойду разбужу Луо-Луо и Линь-Линь, 
чтобы посмотреть, не хотят ли они пойти с ними».

 

Как бы я ни был огорчен и разочарован, я не могу отрицать, что Мила права. Я на 
самом деле не давал Ло-Ло шанс, хотя и говорил, что сделал бы много, много, 



много раз, но глубоко укоренившиеся проблемы с доверием не исчезнут только 
потому, что вы им скажете, и я не совсем уверен они не гарантированы. Мол, 
почему Ло-Луо вообще интересуется мной? Да, она не решила стать моей 
наложницей, но это не помешало ей броситься на меня, прежде чем потрудиться 
узнать меня поближе, поэтому возникает вопрос: действительно ли я ей нравлюсь
и наслаждаюсь ли ей моим обществом, или она просто пытается извлечь 
максимум из плохой ситуации?

 

Не помогает то, что Луо-Ло такая чертовски красива. Не поймите меня 
неправильно, Мила и Ян оба невероятно красивы, а Лин-Лин настолько 
очаровательна, что я могу умереть, но Луо-Ло идет еще дальше через магию 
макияжа и моды, что делает ее красоту такой ... устрашающий. Я не понимаю, как
она это делает, и даже не знаю, чем она вообще занимается, но есть что-то в том,
как она просто существует, что не позволяет поверить, что ей действительно 
нравится моя компания. Например, почему она любила меня ? По крайней мере, с
Янь, Милой и Лин-Линь я могу внутренне съеживаться от того, как я мог 
непреднамеренно или бессознательно ухаживать за ними с юности, но Ло-Луо 
была взрослой ослиной женщиной, когда я впервые встретил ее, и ей следовало 
бы больше всего. определенно знаю лучше.

 

... Ладно, может быть, это не полностью вина Ло-Ло, и мои проблемы с 
самооценкой и страхом близости могут быть как-то связаны с моей 
неспособностью принять Ло-Ло. Дайте мне сломать мозг, я работаю над этим, но 
если вы не заметили, у меня здесь довольно полная тарелка. Мне нужно не 
только преодолевать препятствия в моем браке с Яном и Милой, я также 
управляю довольно большим проектом с военными облигациями, переворотом 
собственности и введением бетона, исследуя при этом заметки Тайи Чжу Шена об
укреплении тела. , Заметки Чжэнь Ши о демонизации и скудные слова 
Сломанного клинка Пичаи о ремонте ядра в надежде найти способ исправить мое 
ядро, пока я не состарился и не поседел, так что извините, если я позволил 
некоторым вещам ускользнуть из трещин, как моя личная жизнь с Луо-Луо и моим
растущим стадом скота ...

 

Боже, скот. Мне действительно нужно выяснить, что я буду с ними делать, иначе 
мне придется убить некоторых из них. Люди думают: «О, это просто скот, их все 
время забивают на пропитание», но это мой скот, и я хочу, чтобы они жили 
полноценной и счастливой жизнью ...

 

По одному, Рейн. По одному. Сначала постучите в дверь Ло-Ло и пригласите ее на 
завтрак и осмотр достопримечательностей. Затем спроси Милу, разрешить ли 
дедушке Дю остаться с нами, когда мы вернемся домой. Дальше ... ну разберусь 
по ходу. До сих пор это в основном работало для меня, так зачем беспокоиться о 
мелочах? Я не вижу причин, по которым дедушка Ду не может жить с нами, и 
если мама, папа, Аканай и Хусольт тоже захотят поехать, то чем больше, тем 
веселее. Важно то, как тонко предложить Миле и Яну углубить их дружбу, 
перейдя на новый уровень и приготовив бутерброд с дождем. Да, да, 
отвратительные, шовинистические, извращенные желания, бла-бла-бла. Без 
разницы. Я избавился от этой вины. Мы поженились сейчас. Они согласились на 
это, и все мы знали, к чему это ведет, и я, например, не стыжусь своих желаний.

 



Поцарапайте это, мне очень стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Вот 
кто я: параноик, невротик, извращенец, старик в теле молодого человека, и я в 
основном с этим смирился. Какой смысл перерождаться, если все, что я 
собираюсь делать, это погрязнуть в тревоге? С таким же успехом я мог бы 
наслаждаться жизнью там, где это возможно, и если я умру в руках и ногах двух 
красивых женщин, тогда я проживу жизнь, которой стоит жить.

 

Потому что я Falling Rain, муж Милы и Яна, и это просто здорово.

Глава 596

Проглотив прохладный чай, Луо-Ло почувствовала, как он просачивается вокруг 
комка в горле, когда она села и уставилась на аккуратно разложенные на столе 
бумаги. Она лично просмотрела их все, чтобы проверить и перепроверить 
информацию, содержащуюся внутри, и они нарисовали тревожный и прямо-таки 
ужасающий портрет мира вокруг нее. Теперь, наблюдая, как лорд Муж 
просматривает те же самые бумаги, она молилась, чтобы он придумал другое, 
менее устрашающее объяснение, чтобы успокоить ее расстроенные нервы.

 

На первый взгляд информация казалась достаточно безобидной. Отчет о лесной 
промышленности Шен Му, включая подробную оценку складов города до его 
разрушения. Купчая от опытных торговцев, покидающих обреченный город на 
несколько месяцев вперед, увозя все свои семьи, чтобы исчезнуть в 
пустыне. Копии исчерпывающих налоговых отчетов Шен Цзинь, в которых 
перечисляется каждая медь, собранная у товаров и путешественников, 
перемещавшихся по единственному торговому маршруту между Западом и 
Севером в год, предшествующий вторжению Оскверненных. Противоречивые 
журналы капитанов порта из портов по всему Лазурному морю, которые 
свидетельствовали о контрабанде товаров на кораблях, капитаны которых 
доставили свой груз и команду на запад, только чтобы никогда не вернуться и не 
покинуть свои дома, семьи и прибыльные торговые пути.

 

Ло-Ло наткнулась на всю эту информацию и многое другое, работая с Му Яном 
над проверкой заявлений Ран Мин относительно широко распространенных воров 
и мошенничества на линиях снабжения Империи, и каждый раз, когда она 
обнаруживала хоть одну незакрепленную нить, она следовала за ней к тому же 
неприятному. заключение. По отдельности эти факты были бессмысленными и 
неважными, но вместе взятые, они намекали на концентрированные усилия по 
подпольному перемещению товаров и людей на Запад, усилия, которые 
продолжались месяцами, если не годами до вторжения Defiled. Фактически, если 
бы Шэнь Му не был предан мечу, город вскоре обнаружил бы серьезную нехватку 
квалифицированных торговцев, и Ло-Ло подозревал, что их склады также были 
ограблены, имея, возможно, половину того, что указано в отчетах. .

 

Это тоже была не просто древесина. За год до вторжения Оскверненных Север 
продал Западу рекордное количество провизии, ткани, камня, кожи и оружия, что



в среднем почти в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Зная об этом, Ло-
Ло предположила, что украденные товары также перемещаются на Запад, хотя 
ей еще не удалось найти никаких окончательных доказательств. Она была 
благодарна даже за то, что знала это, потому что ничего из этого не стало бы 
известно, если бы не неустанная преданность МуЯна и хитрое понимание 
Императорского Наследника Цзянь Сяньхэ, так что теперь она была почти 
уверена в этом. Какой бы темный вдохновитель ни стоял за всеми кражами и 
мошенничеством, преследующими Имперские линии снабжения, он работал на 
Оскверненных или с Оскверненными и делал это месяцами, а это означало, что в 
их рядах скрывались вражеские агенты.

 

Факт, который Лорд Муж подозревал с того момента, как услышал отчет Ран 
Миня, и не поделился им, чтобы не напугать Ло-Ло и не окрасить ее 
суждение. Даже сейчас, когда он просматривал ее записи и проверял ее 
информацию, он не выглядел расстроенным или удивленным, но ушел в отставку,
как будто все это просто подтверждало то, что он уже знал.

 

Логично, что Ло-Ло всегда знала, что Враг хитрый и коварный до крайности, но 
мысль о том, что она вполне могла заключить сделку или переписываться с 
Оскверненным агентом или сочувствующим, заставляла ее дрожать от 
страха. Хуже всего то, что свидетельства указывают на заговор, совершенный 
десятками, если не сотнями людей, работающих сообща, но при этом 
разрозненно, в результате чего они не знают, кем могут быть их коварные 
союзники. Конечно, не всех этих людей нужно было Осквернить, потому что 
смотреть на дворян и торговцев с другой стороны было почти укоренившимся в 
имперской культуре, но было ошеломляющим, что никто еще не пришел, чтобы 
пролить свет на эти проблемы.

 

Нет, это неправда, потому что на столе Ло-Луо были отчеты о пропавших без 
вести мужьях, женах, сыновьях и дочерях, мужчинах и женщинах, которые 
бесследно исчезли и местонахождение которых до сих пор 
неизвестно. Некоторые могли просто скрываться, чтобы избежать 
Императорского указа, обязывающего их заключать имперские контракты, а 
другие могли просто бросить свои жизни и семьи по другим причинам, но было 
слишком много пропавших без вести торговцев, чтобы Луо-Луо просто 
игнорировал их, как многие городские гвардейцы и имперский судья уже были.

 

- Хорошо, - сказал лорд Муж, со вздохом откинувшись на спинку кресла. «Похоже, 
на Севере есть сочувствующие Оскверненным, которые тайно работают, чтобы 
снабжать Запад. Думаю, мы все облажались ».

 

Это было определенно менее оптимистично, чем надеялась Ло-Ло, и комок в ее 
горле увеличился на три размера. Дрожащими руками потянувшись за чашкой 
чая, она осторожно поднесла ее к губам, в то время как Му Ян источал 
недовольное неодобрение. «Не забывай о своих словах», - упрекнул он, как всегда
мрачно и безрадостно. «Ошибочный комментарий может дать надежду 
безнадежным или нанести смертельный удар колеблющемуся мужеству».

 



"Справедливо." Приняв критику, не моргнув, лорд Муж вздохнул и сказал: «Тем не
менее ... все выглядит мрачно».

 

"Почему?" Опершись локтями о стол и положив голову на руки, непочтительный 
Цзянь Сяньхэ представил образ, не похожий на идеального Императорского 
Наследника, безупречно одетого и изысканно ухоженного, но грубого и грубого в 
поведении. Ни разу мужчина не встал, когда Ло-Луо или Лорд Муж вошли в 
комнату, и, если бы не ее громкие возражения, болван, скорее всего, поставил бы 
босые ноги на стол вместо локтей в одежде. «Итак, Враг строил планы построить 
дома и накормить население перед вторжением», - сказал Сяньхэ, едва заметно 
пожав плечами. «Вряд ли угроза, учитывая все обстоятельства, и это больше, чем 
то, что сделал бы Имперский клан, если бы ситуация изменилась».

 

Слова, которые были бы кощунственными где бы то ни было за пределами этой 
комнаты, но Му Янг и Лорд Муж разделяли низкое мнение невоспитанного 
Наследника об Империи и принимали все спокойно, как и Ло-Ло теперь, когда она 
привыкла к их дерзости. «Еда не для того, чтобы накормить простолюдинов», - 
сказал лорд Муж, рассеянно глядя на документы, словно ожидая ответов, 
которые ему выскочат. «Пища предназначена для их порабощенных сотрудников, 
которые должны оставаться в здравом уме, чтобы выполнять свою работу, а 
также для потенциальных новых солдат, так называемых Избранных Небес, 
которые представляют собой другую породу Оскверненных. Более 
контролируемые, менее иррациональные и тем более опасные для этого, они 
сочетают быстрый боевой прогресс Оскверненных племен с обучением, 
дисциплиной и снаряжением Имперских солдат. Поскольку Gen's Oration скоро 
привлечет на свою сторону больше новобранцев, они превзойдут численностью 
Имперскую армию даже без соплеменников, чтобы пополнить их 
численность. Более того, я верю, что по крайней мере некоторые материалы 
будут использованы для создания осадных орудий, когда они, наконец, выступят 
на Централ. Недостаточно победить, полагаясь на Оскверненных, потому что речь
идет не о мести или революции. Он высокомерный человек, который считает, что 
с ним поступили несправедливо, поэтому он хочет использовать Избранных, 
чтобы показать миру, что он был прав все это время ... »

 

Ло-Ло обменялся взглядами с Му Яном и Сяньхэ, все они не понимали, о чем 
говорит лорд Муж. «О ком ты говоришь?» - спросил Сяньхэ, поглаживая свою 
тщательно ухоженную бороду ужасно грязной рукой. «А в чем он прав?»

 

Заметив, что он сказал слишком много, краткий миг паники лорда Мужа был 
быстро скрыт понимающей усмешкой. «Боюсь, что выше твоей зарплаты», - 
пошутил он, вызвав смешок у неоплачиваемого Наследника, который был более 
чем счастлив воспользоваться прекрасным чаем и алкоголем, которые лорд Муж 
хранил в офисе. «Похоже, мне нужно назначить встречу с Шен Чжэньу».

 

После целого года осторожного использования Ло-Луо правильного титула, Лорд 
Муж наконец-то понял, что такое приличие. «Божественный Истинный Воин» был 
более возвышенной формой обращения, чем просто «Легат» Империи, и поэтому к
Покровителю Лорда Мужа следует обращаться как к таковому, но какое-то время 
Луо-Луо опасался, что Лорд Муж намеренно использовал меньший титул в 



качестве пренебрежительно. Чтобы подумать, потребовалось четыре других 
имперских отпрыска, использующих надлежащий титул своего Покровителя, 
прежде чем он подумал спросить, почему, и в этот момент Лю Сюаньдэ объяснил 
вещи в точности так, как Ло-Луо, но каким-то образом Лорд Муж наконец 
понял. Сводить с ума - вот что это было - знать, что лорд Муж был настолько 
умен, но настолько упрям, что потребовалось несколько человек, говорящих ему 
одно и то же, прежде чем он даже подумал бы поверить в это. Конечно, не 
помогло то, что все остальные во внешних провинциях считали Шэнь Чжэнь У его 
настоящим именем и называли его только «Имперский легат», но публично 
одобряемый претендент на престол, казалось, очень обрадовался этому 
заблуждению. Что еще хуже, Королевским Стражам и Имперским Наследникам 
под командованием Лорда Мужа было приказано хранить молчание об истинной 
личности Шэнь Чжэнь У, как и самой Ло-Ло. Если бы лорд Муж знал, с кем имеет 
дело, возможно, ему лучше было бы вспомнить свои манеры и прекратить 
посещать собрания в своей «повседневной» одежде ... Королевским Стражам и 
Имперским Наследникам под командованием лорда Мужа было приказано 
хранить молчание об истинной личности Шэнь Чжэнь У, как и самой Ло-Ло. Если 
бы лорд Муж знал, с кем имеет дело, возможно, ему лучше было бы вспомнить 
свои манеры и прекратить посещать собрания в своей «повседневной» 
одежде ... Королевским Стражам и Имперским Наследникам под командованием 
лорда Мужа было приказано хранить молчание об истинной личности Шэнь Чжэнь
У, как и самой Ло-Ло. Если бы лорд Муж знал, с кем имеет дело, возможно, ему 
лучше было бы вспомнить свои манеры и прекратить посещать собрания в своей 
«повседневной» одежде ...

 

С другой стороны, лорд Муж отказывался переодеваться для встречи с Самим 
Императором. По крайней мере, ей удавалось удерживать его от постоянного 
ношения сандалий, чтобы он не завершил свое превращение в скромного 
уличного бандита и не потерял уважение своих сверстников.

 

Узнав, что его Покровителя нет в Северной Цитадели, Лорд Муж приказал Му Яну 
и Сяньхэ подготовиться к путешествию на юг, которое должно было уйти завтра 
утром. Хотя он приложил огромные усилия, чтобы выглядеть спокойным и 
равнодушным, Ло-Ло чувствовала, как внутри него накапливается напряжение, 
когда она взяла его за руку и провела его из офиса. «Есть ли еще какие-то дела, 
которыми вам нужно заняться, прежде чем мы уедем в Централ?» - спросил лорд 
Муж и, увидев ее удивление, похлопал ее по руке и улыбнулся. «Я был бы очень 
признателен, если бы вы объяснили свои выводы Шен Чжэнь У, прежде чем я 
поделюсь своими выводами. А пока не могли бы вы присоединиться ко мне в 
поездке по округу? Я решил, что нанесу сестре визит, чтобы сообщить ей, что я 
уйду, и приглашаю ее сюда на ужин, а затем поеду обратно с Милой, Яном и Лин-
Лин, когда они будут готовы ».

 

«Это звучит восхитительно, лорд муж. Луо-Луо рад сопровождать вас по обоим 
счетам ». Сердце забилось от волнения и смущения от его веселой улыбки, она 
проклинала себя за свою прошлую глупость, когда они забрали Черепаху-
Хранителя и направились обратно в поместье, чтобы забрать свою карету. О, как 
ее щеки вспыхнули при воспоминании о том, как она тихо предложила лорду-
мужу вести себя более надлежащим образом с женой своего «брата», только для 
того, чтобы он немедленно засмеялся и поделился этой историей с остальной 
семьей. Это было незначительное недоразумение, которое могло случиться с кем 
угодно, если предположить, что зять Чарок и лорд Муж были братьями по крови, 
но нет. Невестка Алсанцет была сестрой лорда Мужа по усыновлению,



 

Тем не менее, даже это поддразнивание было заметным улучшением 
отстраненной апатии и безразличия, которые ему предшествовали. В течение 
нескольких недель после его женитьбы на Миле и Яне лорд Муж был более 
сострадателен и дружелюбен по отношению к Ло-Ло, хотя он еще не пригласил ее
в свою постель. Нет, эта честь принадлежала исключительно его двум влюбчивым
женам, которые заставляли его быть таким занятым. Луо-Ло задавался вопросом, 
откуда у него вообще хватило сил бодрствовать днем, не говоря уже о том, чтобы
прогуливаться с подпрыгиванием в шаге. Ненасытные и неутомимые были 
термины, которые приходили на ум, но единственная надежда Ло-Ло испытать 
это на собственном опыте заключалась в том, чтобы дождаться, пока Милы и Яна 
не останется, чтобы монополизировать его.

 

И теперь, с этим возвращением в Центральную Цитадель, казалось, что ее шанс 
наконец-то появился ...

 

Или так бы и случилось, если бы не одна незначительная деталь, которую упустил
из виду Луо-Ло. Освежившись в поместье, переодевшись в более подходящую 
дорожную одежду и собрав свою пипу, она вернулась в карету с Джимджамом по 
пятам и обнаружила, что Ли-Ли уже поджидала в карете с лордом Мужем, 
бывшей обнимающейся мамой Бун. в то время как последний кормил принцессу 
медовым печеньем через проход. Во всем своем волнении Ло-Луо забыла о Ли-Ли 
и робком медведе-ласке, который будет сопровождать их, и хотя молчаливый 
полукот вряд ли был самым ласковым человеком в округе, Луо-Луо боялся, что 
лорд-муж, несомненно, выберет Ли-Ли. над собой, если он когда-нибудь остро 
нуждался в утешении. Они были хорошо подобранной парой, настолько 
комфортно друг с другом, что могли сидеть вместе в полной тишине часами без 
конца.

 

Временами казалось, что он всегда играл роль, роль Падающего Дождя, 
любящего мужа, сыновнего сына, послушного благородного и творческого 
провидца, но с Ли-Ли он был свободен быть самим собой. Дурак, любящий 
домашних животных, который говорил высоким голосом, умоляя милую принцессу
позволить ему погладить ее «тусклое лицо», предприятие, которое он 
немедленно бросил, заметив присутствие Луо-Ло, тем самым доказав ее 
наблюдение. - Жёлтый, - позвал он, бросая оставшуюся часть медового печенья 
принцессе, выпрямляясь и рассматривая открытые плечи и обнаженную грудь Ло-
Луо, - не могли бы вы принести Ло-Луо плащ, прежде чем мы отправимся в 
путь? Благодаря." Улыбаясь, он встретился глазами с Ло-Ло и кивнул в 
молчаливом согласии с неподтвержденной благодарностью, потому что она 
намеренно оставила свой плащ, чтобы у нее был предлог для объятий, даже если 
Мила, Ян,

 

Конечно, в последний раз, когда она пробовала это, он просто дал ей свой плащ и 
сам по себе содрогнулся от холода - благородный жест, который заставил ее 
чувствовать себя ужасно, поскольку она была боевым воином и больше подходила
для выдерживания легкого холода, чем он. Возможно, поэтому он так разбирался 
в ее потребностях, потому что не хотел снова замерзнуть ...

 



Независимо от ее жалоб, правда заключалась в том, что лорд Муж стал более 
сговорчивым в последние недели, хотя и далеко не таким сговорчивым, как ей 
хотелось бы. Тем не менее, любой прогресс был хорошим прогрессом, и она 
довольствовалась тем, что подкрадывалась к нему боком, чтобы обсудить, как 
продвигаются его недавние начинания. С осенним солнцестоянием, прошедшим 
через три недели, миграция фермеров давно прекратилась, но с каждым днем к 
Западной границе стекались отряды опытных торговцев, и благодаря им районы 
превратились в быстрорастущие районы. кишит жизнью и смехом. Плотники, 
кожевники, пивовары, портные и многие другие, хотя эти люди были далеки от 
богатства, у них обычно было достаточно денег, чтобы позволить себе более 
качественные строительные материалы, чем земля,

 

Честно говоря, иногда казалось, что лорд-муж не заботится о богатстве и 
счастливо проживет свою жизнь в крошечной юрте. Тем не менее, как бы он ни 
был талантлив в трате своей монеты, он умел накапливать ее даже лучше. Через 
пять дней после свадьбы с Яном он устроил второй аукцион военных облигаций в 
Центральной цитадели, и он имел оглушительный успех по любым меркам. На 
этот раз они выставили на аукцион тысячу военных облигаций, потому что, хотя 
они ожидали повышения цен из-за возросшего интереса к военным облигациям, 
лорд Муж также ожидал, что ему понадобится больше монет для его следующих 
проектов. Благодаря его тщательному планированию и прилежным усилиям он 
собрал в общей сложности сорок миллионов золотых, которые сразу же пообещал
на строительство дорог. Не просто отдельная магистраль, пересекающая 
западную границу для облегчения перевозки войск и снабжения, но он также 
обязался построить разветвленную сеть «асфальтированных» дорог во всех трех 
провинциях. Он сравнил его с грандиозным проспектом, протянувшимся от 
Северной стены до штаб-квартиры Общества Неба и Земли, за исключением того, 
что его дороги соединяли каждый город Империи, открывая новую эру торговли и
процветания.

 

Это было бы грандиозным мероприятием, и даже его великолепное открытие 
быстросохнущего цемента означало, что его цели были скорее просто 
достижимыми, чем невозможными, но его следующее заявление привело 
собравшуюся аристократию в лихорадочное возбуждение. Вместо того, чтобы 
строить все дороги в одиночку, он объявил о своем намерении поставлять только 
чертежи и материалы для проекта, передавая рабочую силу местным 
строительным компаниям. В любом случае это разумный шаг, но даже Луо-Ло не 
ожидал, что он откажется от такого контроля. Она подозревала, что это 
произошло потому, что он хотел отстраниться от ответственности и проводить 
больше времени со своими женами и личными занятиями, но Луо-Луо не 
согласился с его решением. Работа по найму открыла бы его для того, чтобы его 
обманули недобросовестные люди, те, кто был бы более чем счастлив 
сфальсифицировать улики и выставить ему счет за «непредвиденные» проблемы, 
но затем лорд Муж забрал свой спрятанный нож домой. ВИмперские контракты 
будут предлагаться тому, кто предложит самую низкую цену, а это означает, что 
победившей компании будет выплачиваться любая сумма, которую они 
предложат, и ни одной медью больше. Неспособность завершить проект приведет
к разрыву Имперского контракта, что, как минимум, каралось смертью.

 

Умный обходной путь, чтобы покончить с читерами и лжецами, но лорд Муж 
также ввел несколько предостережений для защиты жизни рабов и рабочих, 
участвующих в проекте, включая высокие штрафы за смерть и жестокое 
обращение. Это было полностью поддержано его Покровителем, Шен Чжэнь У, 



который объявил, что каждый дееспособный мужчина и женщина в Империи 
является ресурсом, который необходимо охранять, поскольку все они были 
Детьми Высшей Матери. Хотя его вокальная поддержка стала чем-то вроде 
неожиданности, Ло-Ло решил, что это было больше для морального духа, чем для 
чего-либо еще. Эти тяжелые времена не были благосклонны к простым 
крестьянам и простолюдинам, которые работали усерднее, меньше ели и были 
почти презираемы, поскольку они умирали толпами, чтобы поддерживать 
Империю, поэтому несколько слов сделают много, чтобы успокоить их гнев и 
умилостивить их гордость, даже если в итоге ничего не изменится.

 

С другой стороны, когда лорд-муж потихоньку платил своим хишигам за обучение
простолюдинов Формам , а также его попытки вооружить каждого крестьянина у 
стены арбалетом и колчаном с болтами, это было лишь вопросом времени, когда 
баланс сил изменится. благосклонность простых людей. Увидев последствия 
использования арбалетов на поле битвы, Ло-Ло создало впечатление, что 
большинство боевых воинов позволяли гордости ослеплять их, когда дело 
доходило до их презрения к дальнобойному оружию, и она беспокоилась, что в 
этом обвинят лорда-мужа. неизбежное крестьянское восстание.

 

Если, конечно, крестьянское восстание потерпит неудачу, что будет иметь 
серьезные разветвления для всей Империи в целом. Успех или неудача даже не 
были самой большой проблемой, не говоря уже об угрозе того, что Оскверненный 
постучится в их дверь, не говоря уже о слишком реальной опасности 
превращения побежденных повстанцев в безумных Оскверненных ...

 

Ло-Ло не могла определить, насколько далеко вперед может видеть Лорд Муж, и 
иногда задавалась вопросом, руководствовались ли его планами Высшая 
Мать. Возможно, даже он не понимал всей широты своих действий, а она слишком
доверяла ему. С другой стороны, хотя могло показаться, что события идеально 
подошли к месту и оставили его готовым извлечь выгоду, ретроспективный 
взгляд выявил все безобидные комментарии и своевременные шаги, которые 
Лорд Муж предпринял, чтобы добраться туда, и она поняла, что это не судьба. 
вообще, но широкое видение, дар проницательности и тщательная подготовка.

 

Так что, возможно, лорд Муж стремился однажды свергнуть Императора, что 
поставило Ло-Луо в моральное затруднение. Как послушная гражданка и 
Императорская Слуга, она была удостоена чести сообщить властям о 
повстанческом повстанце, даже если упомянутым повстанцем был сам лорд Муж, 
но она не могла не думать, что он станет невероятным Императором, возможно, 
величайшим. Император, который когда-либо жил, за исключением, конечно, 
Императора-основателя. Вы только посмотрите, что сделал лорд Муж, сначала 
как простой уорент-офицер, затем как искалеченный имперский отпрыск, а 
теперь как министр финансов. Насколько больше он мог сделать как Император?

 

Шевеление вокруг ее груди отвлекло Луо-Ло от ее предательских мыслей, и она 
быстро вытащила из платья сумочку, которая прижалась к ее коже для тепла. Не 
обращая внимания на осторожное отступление лорда Мужа, она открыла сумочку 
на коленях и подождала, пока Лапша развернется и выскользнет. Красивая 
зеленовато-коричневая гадюка медленно скользнула по шелковому платью Луо-



Луо, где он изо всех сил пытался найти себе дорогу, прежде чем упасть и бросить
на нее жалобный взгляд. Хихикая при виде его очаровательно обиженного лица, 
она протянула ему свою ладонь, и он тут же забрался на нее и начал кружить 
вокруг ее запястья, демонстрируя нежную привязанность. «Привет, моя 
красавица», - позвала она тем же тоном, которым лорд Муж пел для своих 
питомцев. «Рад видеть, что ты наконец проснулся».

 

С приближением зимы это становилось проблемой, поскольку Изумрудные Змеи 
процветали в жарком и влажном климате Юга. Даже умеренная осень в Центре 
была слишком холодной для зверя, что, по утверждению лорда Мужа, 
объяснялось тем, что ящерицы и змеи были «хладнокровными» и, следовательно, 
не могли генерировать тепло собственного тела. Что-то было в его утверждениях,
хотя откуда он это знал, он не мог сказать, поэтому Ло-Ло изо всех сил старалась 
согреть маленькую Лапшу.

 

- Вау, - воскликнул лорд Муж, все еще сохраняя дистанцию и преграждая путь 
Джимджему ногой. Не нужно было так волноваться, но ему еще предстояло 
проникнуться симпатией к Нудл. «У него намного больше времени. Вроде ... очень
много.

 

Что только показало, как мало внимания лорд Муж уделял Нудл и Луо-Луо. «В 
самом деле», - провозгласил Ло-Луо, слегка почесав голову Нудл. «Он вылупился 
всего через несколько недель, когда мы впервые получили его, и с тех пор он 
пять раз сбрасывал кожу, хотя быстро приближался к своим взрослым 
размерам». Хотя Нудл был лишь ненамного шире, чем раньше, Нудл теперь 
тянулся от кончика пальца до локтей, почти наступая на ее плечо, но он был 
милым, послушным зверем, совсем не таким, как в книгах описывается его 
родня. Возможно, это как-то связано с тем, что сделал Святой Медик, чтобы 
обезвредить биологический яд Нудл, но от этого ничего не дало, и ей скорее 
понравилось дружелюбное поведение змеи. «Хочешь подержать его?»

 

По правде говоря, Луо-Ло только предложил увидеть, как лорд Муж вздрогнет, и 
он категорически отказался покачать головой, но Ли-Ли была готова 
попробовать. Протянув руку, не произнося ни слова, Ли-Ли щелкнула кошачьими 
ушами и бросила нетерпеливый взгляд на Ло-Луо, не оставляя ей места, чтобы 
отказаться. Внутренне беспокоясь, что Нудл может слишком сильно полюбить Ли-
Ли, Луо-Ло подтолкнул маленькую змею к ожидающей ладони полукошки, 
которая приняла его, не моргнув глазом. Пока Нудл исследовал свое новое 
окружение, Ли-Ли наблюдала с завороженным интересом, и если бы не мама Бун, 
крепко спящая в ее руках, она, без сомнения, протянула бы другую руку, чтобы 
коснуться его.

 

К сожалению, в то время как змея и полукошка, казалось, подчинялись компании 
друг друга, ласка-медведь придерживалась другого мнения. Хищный взгляд 
Принцессы вскинул локоны с гортанным гортанным рычанием и заставил Луо-Луо 
перевернуть живот и поднял бдительность Нудл. Было почти гипнотически 
наблюдать, как он поднимается в знак предупреждения, очень нежно 
покачиваясь из стороны в сторону, обнажая клыки и раздвоенный 
язык. Испугавшись, что ласка-медведь быстро расправится с Нудл, Луо-Луо 



поспешно взяла своего маленького друга и нежно прижала его к груди, напевая 
веселую мелодию. К счастью, этого было достаточно, чтобы успокоить не только 
Нудл, но и принцессу, которая откинулась на корточки и села на сиденье коляски,
крепко сжимая руку Ли-Ли для комфорта, как очаровательный малыш со своей 
матерью.

 

Чтобы еще больше успокоить их взбесившееся настроение, Луо-Луо достала свою 
пипу и сыграла расслабляющую мелодию, из-за которой Лапша начала 
колыхаться, а хвост Принцессы вилял. Это заставило лорда Мужа снова 
попытаться завоевать любовь ласки-медведя, при этом внимательно следя за 
Нудл. Остаток их поездки в карете прошел в относительном мире, и остаток дня 
они провели, играя с Линь-Линем и близнецами и гуляя по районам, чтобы 
полюбоваться новыми достопримечательностями. Первоначально 
непривлекательные грязные лачуги теперь были покрыты зеленой травой, 
смешивая их с местным ландшафтом и предлагая причудливое и деревенское 
ощущение комфорта их ничем не примечательному внешнему виду. Определенно 
престижный район Бекхай был безупречным, насколько это было возможно, и не 
было напряженности между людьми лорда Мужа, фермерами и гражданским 
населением. многие из них изначально работали на свекольных фермах лорда 
Хасбенда. Знамена и вымпелы украшали широкие карнизы и перевернутые крыши
красиво спроектированных зданий, любое из которых могло бы вписаться в 
богатый городской район, в то время как газеты с новостями и объявлениями 
были вывешены почти на каждом перекрестке, наряду со здоровой посыпкой 
саженцев, которые в конечном итоге были прорастают в красивые плодоносящие 
деревья.

 

Прогулка также привела их в соседний район на юге, который был не так красиво 
оформлен, как район Бекхай, но все же имел в себе ощущение домашнего 
уюта. Здесь популярным украшением были комнатные растения, а также 
небольшие сады и лужайки, выстилающие гладкие цементные дороги, что 
облегчало передвижение. Даже пешком им потребовалось меньше двух часов, 
чтобы преодолеть расстояние от района к району, и даже и половины этого 
времени не потребовалось фургону лорда Мужа, чтобы отвезти их обратно. Еще 
одно его предприятие: за небольшую плату он заставляет работать свой крупный 
рогатый скот, перевозя людей и товары по районам. Пока что его повозки 
покрывали только дюжину или около того районов, так как он еще не нашел 
достаточно людей, которым он доверял, чтобы заботиться о своих драгоценных 
питомцах, но милый бык, тянувший их повозку, казался достаточно счастливым,

 

Так много всего изменилось всего за несколько недель. Резина, стекло, бетон, 
Военные узы, мир вокруг них менялся с головокружительной скоростью, но даже 
тогда Ло-Ло беспокоилась, что вещи не меняются достаточно быстро, по крайней 
мере, в ее личной жизни. За несколько дней до свадьбы Милы лорд-муж 
предложил жениться на Луо-Луо в день зимнего солнцестояния, и она отказалась,
но теперь ей оставалось только не разрыдаться с каждым днем. Их отношения 
улучшились до такой степени, что они стали меньше, чем любовниками, и 
больше, чем друзьями, но этого было недостаточно. Они гуляли вместе по ночам и
иногда вместе обедали, но никогда в одиночестве и лишь изредка вне компании 
его жен. Мила и Ян были полностью опьянены Господом Мужем, и он с ними, что 
означало, что, хотя с момента его свадьбы с Яном прошел почти месяц,

 



О, если бы только она не отвергла его предложение, как лукавый дурак ... В 
таком случае ей было бы далеко за тридцать, прежде чем он был готов на ней 
жениться, и это при условии, что не было других женщин, кроме Ли. -Ли и Линь-
Линь в его жизни. Что, если этому лису Да'ину удалось завоевать его 
расположение, или орды других женщин, которые стремились родить ребенка от 
Имперского Наследника. Лю Сюаньдэ и его поддерживающие имперские 
отпрыски также были засыпаны предложениями и тому подобным, но до сих пор 
они сопротивлялись побуждению сеять свои семена среди внешних провинций и 
составляли компанию только имперским рабам, которых они привезли с собой с 
Востока. Никто из них, похоже, не был в восторге от перспективы отдать своих 
детей на Имперскую службу, и Ло-Ло не мог их винить, потому что, если детям 
лорда Мужа тоже суждено было ... быть отдано ...

 

О нет ... нет, нет, нет ...

 

Предположения ... Ло-Ло чаще всего была виновата в них, потому что ей часто 
казалось, что ответ был настолько очевиден, что не подлежал дальнейшему 
изучению, но что, если это было похоже на недоразумение с лордом-мужем и 
братом- Закон Чарок? Ло-Ло предположила, что они были родственниками, потому
что казалось, что это так, точно так же, как она предполагала, что дети лорда 
Мужа сами будут имперскими отпрысками, но что, если она ошиблась? Десятое 
поколение Дворян всегда отдавалось Имперской Службе, но хотя она 
предполагала, что Лорд Муж будет считаться Дворянином в первом поколении, 
поколение обычно определялось отношением к Самому Императору.

 

И Лорд Муж не имел отношения ни к этому Императору, ни к следующему, ни к 
какому-либо Императору вообще, что означало, что, хотя логически он был 
Наследником первого поколения, можно легко утверждать, что он был более чем 
на десять поколений удален от любого Императора, то есть ... .

 

Это означает, что любой его ребенок должен быть отдан на Имперскую службу.

 

"Привет? Кажется, вы отвлеклись. Все в порядке?" Так обезумев от своего 
неожиданного открытия, Ло-Ло не помнила, как возвращалась домой в свое 
поместье. Вокруг нее любящая семья лорда-мужа сидела во дворе на качелях и 
вдоль веранды, чтобы насладиться прохладной осенней ночью после роскошного 
семейного банкета. Перед ней сидел озабоченный лорд Муж, обнимавший маму 
Бун еще раз, в то время как Банджо и Балу умоляли его внимания. Улыбаясь, по 
очереди обнимая каждого медведя, он сел рядом с ней и засмеялся, когда 
медведи устроились себе на колени. Так нежно подтолкнув ее локтем, он 
погладил Балу по голове и сказал: «Я здесь, если ты хочешь поговорить или тебе 
просто нужна компания. Если вы просто хотите побыть одному, дайте мне знать, 
и я оставлю вас наедине с вашими мыслями, без обид ».

 

«Ничего подобного», - солгала она, слишком напуганная, чтобы даже подумать о 
последствиях, потому что лорд Муж был не из тех, кто легко откажется от своего 
ребенка. Даже обеспечить работу для своего скота было почти невозможно, и он 



обучил боевых воинов шпионить за деревенскими водителями телег, чтобы 
гарантировать, что его драгоценные твари не пострадают. Сама Ло-Ло была 
ненамного лучше, потому что она всегда мечтала, чтобы ее Покровитель был 
достаточно добр, чтобы позволить ей оставить своих детей и достаточно 
могущественным, чтобы это не было проблемой. Черт, она даже в частном 
порядке надеялась, что это предприятие с повозкой для скота провалилось, 
чтобы она могла вернуть их жить на ранчо и ценить ее музыку, потому что она 
заметила, что некоторые животные, похоже, были расстроены потерей своих 
друзей. Как она могла жить, зная, что ее ребенок может испытать те же боли, что
и она, или даже того хуже?

 

«Ничего подобного», - сказал лорд Муж, сохраняя свой нейтральный тон. «Но это 
нормально, если ты не хочешь об этом говорить. Просто знай, если ты пойдешь, я 
здесь, Янь, Мила, Лин-Линь и все остальные тоже.

 

Этого было почти достаточно, чтобы заставить ее плакать, и она хотела выпалить
свои подозрения, чтобы он услышал, но слишком многое зависело от его хороших 
отношений с Шэнь Чжэнь У, и это откровение обязательно подчеркнуло, были ли 
ее подозрения правдой. или нет. «Спасибо, господин муж», - сказала она, 
благодарная, что нашла такого доброго и заботливого Покровителя. «Но это же 
ничего».

 

Ее действия выдавали ее слова, когда она обняла его и тяжело оперлась на него, 
ища утешения в его теплом и твердом присутствии. Там они сидели, положив 
головы медведей на колени, поглаживая их шерсть и хихикая над их глупыми 
выражениями лиц, как будто уединившись в своем собственном частном 
мире. Они обменивались историями о животных и делились уловками, чтобы они 
оставались довольными, и их разговор был таким успокаивающим и мирным, что 
Луо-Ло даже не заметил, что другие оставили их в покое, пока лорд-муж не 
откашлялся и не сказал: « Что ж, уже поздно. Нам пора идти спать.

 

Осторожно опустив храпящую голову Балу в траву, Лорд Муж выпрямился и 
смахнул пыль со своих штанов. Затем он немного поколебался, прежде чем 
протянуть ей руку с застенчивой, почти выжидательной улыбкой и спросил: «Не 
возражаешь, если я провожу тебя в твою комнату?»

 

Вопрос, который она ждала, чтобы услышать мучительные месяцы, подтекст, на 
который она едва намекала, чтобы оставить достаточно места для отказа, потому
что он не хотел, чтобы она чувствовала себя вынужденной к этому. Ло-Ло знал, 
что ей следует отказаться, по крайней мере, до тех пор, пока она не 
удостоверится в его Имперском статусе, но она так долго ждала этого момента, 
страдала от него, мечтала об этом, и вот, наконец, он появился ...

 

«Да», - сказала она, и слово получилось горячим и тяжелым. "Да, это было бы ..."

 



«Беда приближается, младший брат». Появившись перед ними из ниоткуда, аббат
осторожно опустил на ноги два тяжелых запачканных мешка и рухнул на 
траву. Подняв в мольбе окровавленную руку, престарелый настоятель произнес: 
«Э-Ми-Туо-Фуо, такая гордость, такой грех. Наши враги возвращаются домой с 
рассказами о победе и триумфе, а наше присутствие служит доказательством 
позорного поражения ».

 

Только тогда Ло-Ло понял, что это вовсе не мешки, а смятые формы Зверей 
Предков, а именно Гуань Суо и сами ГанШу. Кровь, грязь и раны покрывали их с 
головы до ног, и Аббат выглядел не намного лучше. «Они принесут насилие и 
кровопролитие, младший брат», - сказал аббат спокойным голосом и с болью в 
глазах. «И этот бессилен их остановить».

 

После этого аббат упал в траву, и лорд Муж подбежал к нему, чтобы помочь ему, 
оставив Ло-Ло подумать, не было ли это последнее бедствие слишком тяжелым 
для ее бедного сердца.

Глава 597

Когда дом ожил, чтобы ухаживать за побежденными божествами, Мила 
погрузилась в бездну.

 

Эта пустота не была той Пустотой, с которой она была знакома, всеобъемлющей 
тьмой, которая находила ее в муках равновесия, и огромной пропастью, 
сдерживаемой ее Ядром и Натальным Дворцом. Это была другая пустота, своего 
рода внутренняя пустота, оставившая от нее пустую оболочку человека. Ее тело 
все еще работало, о чем свидетельствовали ее действия: она передвигалась по 
оживленному поместью, уберегая кроликов, медведей и диких кошек, пока 
целители ухаживали за своими пациентами, а ее ум был как всегда острым, 
вбирая в себя каждую деталь. вверх. Покрытые песком мантии аббата, 
изодранная руническая броня ГанШу, окровавленная, покрытая пеплом борода 
Гуань Суо, яростное и откровенно пугающее лицо Монаха Хэппи, неистовое 
выражение лица Тадука и решительная тревога Рейна, Мила заметила все это и 
многое другое по мере того, как секунды тянулись. минут.

 

Все это время пустота расширялась, охватив ее сердце и даже саму ее душу, на 
сегодняшний день ее убеждения пошатнулись до основания. Три Божества 
лежали во дворе перед ней, низведенные подлыми агентами Самого Отца, и Мила
опасалась, что это может быть аллегорией самой войны. В течение стольких 
месяцев Рейн твердил о неспособности Имперской армии адаптировать свою 
тактику в ответ на эту «новую» угрозу, представленную развивающимся Врагом, 
но твердая вера Милы в имперское превосходство оставалась сильной, как 
всегда. Да, Запад пал, и да, защита Централа была далека от идеала, но 
Оскверненные придут, и Имперские Герои отбросят их назад с храбростью и 
решимостью, такие герои, как сама Мила, которую благословила и направила 
Вышняя Мать. Хотя это будет стоить жизни потерянных, если, не дай небеса,

 



И если даже величайшие из них пали, тогда оставались божества, на которые 
можно было положиться, такие божества, как Улыбающийся Палач, Гуань Суо, 
зверь предков, чье имя вселяло страх в друзей и врагов в течение сотен, а может 
быть, даже тысяч лет в мире. мимо. Вот только теперь он лежал у нее во дворе, 
окровавленный, побежденный и, возможно, умирающий, и Мила гадала, куда они 
повернутся, чтобы на его месте стояли еще более великие Эксперты ...

 

Проснувшаяся и находящаяся в сознании, но почти не реагирующая, Мила стояла 
и наблюдала за разворачивающимися событиями с мамой Бун и Тони Один на 
руках. Тадук опустился на колени над Гангшу, чье тело выглядело 
изуродованным и не подлежало ремонту, в то время как Монах Хэппи злобно 
смотрел на настоятеля на изрядном расстоянии. Слуга и мучитель Фуна, Фу Чжу 
Ли, трудился над Гуань Су подобным же образом, хотя, судя по стойкому 
поведению полу-ласки, можно было подумать, что он просматривал исторические 
записи цен на зерно или считал муравьев, марширующих по грязной тропе. Это 
имело смысл в том, что он был способным целителем, учитывая его положение 
тайного телохранителя и мучителя Фунга, поэтому Мила обязательно добавила 
это к обширному списку навыков грозного полу-ласки и продолжала наблюдать за
событиями в шумном дворе, при этом сохраняя домашние животные в очереди.

 

Где Тонг Да Хай нашел воина калибра Фу Чжу Ли и как он завоевал его 
лояльность - это вопросы на другой день, хотя Фунг утверждал, что ничего не 
знает о прошлом своего слуги, только то, что Фу Чжу Ли был со своей семьей. 
сколько он себя помнил. Тем не менее, присутствие полу-ласки вызывало много 
вопросов, например, кто его звал? Огромное количество экспертов Пика 
откликнулось на призыв Рейна о помощи, несомненно, эхом отозванный в 
Послании Куанг Бяо и других Корпусов Смерти. Тадук прибыл первым, за ним 
последовали Баатар, Сарнай и Монах Хэппи, что неудивительно, учитывая, что 
они только что ушли. Фу Чжу Ли прибыл им по пятам и каким-то образом 
добрался сюда раньше, чем мама и Токта, что было странно, учитывая, что Мила 
не знала, кто вообще за ним позвонит. Может быть, Тадук? Баатар и Сарнаи редко
когда-либо даже признавали слугу Фуна из уважения к его желанию оставаться 
незаметным, но для Тадука было бы разумно узнать и позвать кого-нибудь из 
своих сверстников. Еще один вопрос, который нужно поднять, когда все 
уляжется, но Мила поняла, что просто пытается отвлечься, глядя на Фу Чжу Ли, а 
не на умирающую Гуань Суо.

 

И теперь в этом не было никаких сомнений, поскольку Гуань Суо наверняка 
умирает, так что навыки полу-ласки должны быть лучше.

 

На первый взгляд Мила не узнала в смятой массе своего прародителя; она даже 
не взяла груз аббата для людей. Даже после того, как Фу Чжу Ли выпрямил тело 
Гуань Суо и принялся за работу, Мила все еще с трудом могла принять, что она 
смотрела на живого, дышащего человека, а не на изуродованные останки 
полусъеденного трупа. Его правое плечо было чисто отрезано отточенным 
лезвием, но ноги заканчивались размятыми культями чуть ниже колен, плоть 
была раздроблена, а кости раздроблены от одного тупого удара. Туника Гуань 
Суо, хотя и никогда не была самой стильной, но свисала изорванными лентами с 
такой же изорванной плоти, настолько потертой и истерзанной, что белые кости 
и розовые органы мерцали в свете костра. Мила даже представить себе не могла, 
какое оружие могло нанести такую травму, пока Фу Чжу Ли не вылила воду на 



туловище Гуань Суо, и она с отстраненным ужасом осознала, что песок вымывал 
его кожу, пока почти не осталось ничего. Не Чи-Сэнд, а настоящий песок, 
вонзившийся в его плоть от многократных ударов, как грязь или грязь, которые 
могут попасть в рану во время обширной схватки.

 

И теперь это мешало усилиям Фу Чжу Ли исцелить Гуань Суо, и его нужно было 
ополоснуть и вычистить, но на протяжении всего этого Гуань Суо ни разу не 
издал ни единого стона и даже не вздрогнул в ответ, просто сжимая свою 
духовную трубку крепко своей трубкой. хорошая рука, когда он лежал в коме и не
отвечал.

 

Когда-то во время своих наблюдений Мила перестала видеть что-либо, кроме 
Гуань Суо, поэтому было неожиданно обнаружить, что она где-то по пути 
потеряла Мама Бун и Тони Один. Она испытала краткий момент паники, пока не 
вспомнила, как передала обоих кроликов Сонг, и обнаружила, что Папа навис над 
ней, защищая ее, с посохом в руке. Откинувшись назад в поисках его 
утешительных объятий, Мила увидела устрашающее, но нежное выражение лица 
своего папы, когда он улыбнулся и крепко обнял ее, его бездумные действия 
укоренились в многолетней привычке.

 

Это был ее папа, ее большой, сильный, надежный отец, человек, который 
смеялся, медленно гневался и готов был на все, чтобы защитить ее. Мужчина, 
лежащий в траве, был настоящим незнакомцем, который никогда не уводил ее ко 
сну и не корчил глупые рожи, чтобы она могла смеяться. Он никогда не читал ей 
сказок перед сном и никогда не обнимал ее, когда она царапала ей колени. Он 
никогда не учил ее, как работать с мехами, и не руководил ее правильной 
техникой молотка, никогда не уводил ее за сладостями и не уводил ее для 
расслабляющей прогулки на квин. Он не помогал ей подбирать платье и не 
плакал на ее свадьбе, не тащил мебель в ее новое поместье и не одалживал руки 
для мытья полов. Нет, вместо этого Гуань Су бросила ее задолго до того, как она 
смогла даже вспомнить о нем, и это было единственное хорошее, что он когда-
либо сделал для нее, отдав ее родителям, которые любили и лелеяли ее.

 

Он был для нее никем, настоящим незнакомцем, так почему же Милу так 
взволновала мысль о его смерти?

 

« Не нужно думать о моих чувствах, милая» , - Папа Сент встал на колени, чтобы 
коснуться лбом ее головы. « Ты плачешь, если хочешь, кричишь, если нужно, 
просто делай то, что тебе нужно делать. Нравится вам это или нет, но он - кровь 
вашей крови, и я знаю, насколько это сложно ».

 

Проблема была в том, что все было не так уж сложно. Мила не хотела кричать или
плакать, да и вообще ничего не чувствовала. Все, что она чувствовала, была 
пустота, пустота небытия в груди. Ни боли, ни печали, ни радости, ни 
удовлетворения, и ничего сверх того или промежуточного, хотя небольшая часть 
ее волновалась, что это было неправильно. Ее прародитель умирал у нее на 



глазах, и все, что ее волновало, было то, есть ли еще кто-нибудь, к кому она 
могла бы обратиться за ответами о своем прошлом.

 

Мама также пришла проверить Милу, как и Сун, Янь, Линь-Линь, Ло-Луо и даже 
Рейн. Ее бедный муж выглядел так потрясенным сегодняшними событиями, 
потому что, несмотря на постоянные споры и бормотание оскорблений, ему 
нравилось общество аббата, и он обожал Гуань Су, как отец близкого 
друга. ГанШу был скорее деловым партнером, но Рейн не из тех, кто хорошо 
переносит потери, и она уже видела, как его спокойное поведение разваливается,
но, несмотря на его страх и огорчение, он все же нашел время, чтобы успокоить 
Милу, предлагая свое рука, которую нужно держать, и плечо, на которое можно 
опереться, пока целители выполняли свою жизненно важную работу.

 

По прошествии нескольких минут прибыло все больше людей, в том числе 
любовница Рустрама Сай Чоу и сыновья Ганшу, Даксиан и Джорани. К ним 
присоединились и люди Лазурного Восхождения, пьяница Лей Гонг, 
торжественный Уган и бурный Йелу Ши - все они зашли, чтобы поддержать своего
лидера, и если бы Тиран не отсутствовал, проверяя дикие теории Рейна, у Милы 
не было сомнений. она тоже будет здесь. ГанШу был удивительно симпатичным 
Зверьем Предков, или, скорее, он им был бы, если бы она не видела, как его 
сыновья и дочери не хотели иметь с ним ничего общего. В то время как друзья 
ГанШу были явно обеспокоены, Даксиан выглядел скучнее всего, а Джорани 
проводил больше времени, наблюдая за Монахом Хэппи и аббатом, чем за своим 
отцом. Сории и Анри даже не было во дворе, они давно удалились, чтобы помочь 
Сун ухаживать за животными, но каким-то образом, Мила была уверена, что это 
всего лишь предлог. Еще до того, как Ядро Дождя было разрушено, служанки-
близнецы не хотели иметь ничего общего с ГангШу, что каким-то образом 
заставило Милу почувствовать себя немного лучше из-за того, что она не 
является единственным «непонятным» полулюдьми.

 

К сожалению, вид видимого беспокойства Сай Чоу заставил Милу почувствовать 
только гнев, потому что это было больше, чем беспокойство, которое 
подчиненный испытывает к своему начальнику. Рустрам и Сай Чоу были среди 
первых гостей, которые обедали в их новом доме, и даже до этого Мила имела 
много шансов поговорить со вторым Протекторатом, и, насколько она могла 
судить, Гуан Су почти вырастила Сай Чоу после своих родителей. были убиты 
ростовщиками. Не в отцовском качестве и не в одиночку, но Гуань Су сделал для 
Сай Чоу больше, чем когда-либо для Милы, и это было больное место, которого 
она не хотела касаться.

 

Почему он заботился о Сай Чоу, неродственной девушке, которая буквально 
вошла в его жизнь, но не удосужилась идентифицировать себя со своей плотью и 
кровью?

 

Что еще хуже, история Сай Чжоу вряд ли была уникальной, так как многие члены 
Протектората научились своим навыкам от самого Гуань Суо. Если бы они были 
среди Народа , большинство из них считалось бы, по крайней мере, учениками 
Гуань Суо, если бы не его прямая семья, которая показывала, что угрюмая старая 
красная панда способна воспитывать детей, но не заинтересована в воспитании 



детей, которые были его . С другой стороны, Мила не могла быть уверена, так как
она никогда даже не слышала о другой наполовину красной панде, не говоря уже
о знакомой, так что, возможно, у нее были старшие братья и сестры, которых она 
никогда не встречала, которых вырастила Гуань Суо, в дополнение к его 
суррогатным сыновьям и дочерям в Протекторате.

 

Мучительный вздох нарушил напряженную тишину внутреннего двора, первый 
явный признак того, что какое-либо из трех Божеств все еще живо, и он исходил 
от Гуань Суо, над которым работал Фу Чжу Ли. В бессвязном высказывании было 
так много боли и страдания, что оно наконец прорвало апатию Милы и 
высвободило ее подавленные эмоции. Несмотря на весь гнев и заброшенность, 
она все еще цеплялась за небольшую надежду, что Гуань Суо испытывает к ней 
крошечный кусочек любви, и ей было больно видеть его таким. Может быть, он 
проверил маму и папу, чтобы убедиться, что она хорошо растет, или спрашивал о 
ней в секретных письмах, отправляемых каждый год. Может быть, она слишком 
напомнила ему свою мать, поэтому ему пришлось отдать ее, или, может быть, он 
просто думал, что она найдет лучшую жизнь среди Людей.чем в 
Протекторате. Какой бы ни была причина, Мила годами в юности 
романтизировала этого заблудшего прародителя и думала, что может наступить 
день, когда они помирятся и станут ... не отцом и дочерью, а какой-то другой 
формой семьи, которая не была таковой. t соответствовать общественным 
нормам.

 

А теперь этого могло и не произойти, и она оставила ее ... не мрачной или убитой 
горем, а скорбной об отношениях, которых никогда не будет, с мужчиной, 
которого она никогда по-настоящему не узнает ...

 

После нескольких часов уборки и усилий Гуань Суо наконец пришла в полное 
сознание, единственное Божество, сделавшее это до сих пор. К сожалению, это 
был далеко не хороший знак, как подумала Мила, когда он протянул руку и слабо 
оттолкнул руки Фу Чжу Ли. «Хватит», - сказал Гуань Суо, его хриплый голос 
сорвался из-за беззвучных криков, а глаза все еще были зажаты от 
боли. "Довольно. Вы сделали, что могли. Нет смысла тратить силы на мертвого 
человека ».

 

К приглушенному шоку Милы, полу-ласка не спорил и не двинулся, чтобы 
возобновить свою работу. «Я мог бы сделать тебя более комфортным», - сказал 
он, хотя в его поведении не было утешения. «Облегчите боль своего ухода».

 

«Меня убивает не боль, и мне еще нужно уладить кое-какие дела». Слепые, 
затуманенные глаза Гуань Суо со вздохом утонули в траве и уставились в ночное 
небо, и Мила боялась, что он пройдет тут же, пока он не вдохнул еще раз и не 
сказал: «Сай Чжоу? Ты здесь?"

 

«Да».

 



«Привести меня к ней? Чтобы она знала, что я уйду хорошо. Старшей девочке 
никогда не нравилось, когда я слишком надолго оставлял ее одну, но по крайней 
мере, теперь у нее есть остальные ты и мальчик, чтобы составить ей компанию.

 

И вот так Сай Чоу осторожно взял Гуань Суо на руки и отнес его к Пин Пину, не 
поблагодарив и не попрощавшись. Все еще стоя рядом с ней, Рейн притянул Милу
к себе и спросил: «Хочешь сесть?»

 

"Нет" Сухоглазая и бесстрастная Мила покачала головой и встретила 
озабоченный взгляд Рейна. "Все хорошо."

 

Она могла сказать, что он ей не верил, и, по правде говоря, она тоже не поверила,
но она определенно чувствовала себя хорошо. Нет, не совсем нормально, но 
онемевший и равнодушный, как будто все это не имело к ней никакого 
отношения. По правде говоря, это не так, потому что Гуань Суо была не более чем
чужой, так почему его смерть должна повлиять на нее на личном, эмоциональном
уровне? Нет, она будет оплакивать его потерю, как она оплакивает потерю 
любого Имперского Воина, но у нее не было слез, чтобы пролить слезы по 
Улыбающемуся Палачу, не сегодня.

 

Неудивительно, что ее отстраненная реакция беспокоила ее любимого мужа, а 
также маму и папу, которые парили поблизости, но это была правда, и у Милы не 
было слов, чтобы утешить их, потому что она сама этого не понимала, и ее мысли 
не были способны долго фокусируясь на каком-то конкретном предмете. Время 
просто проходило между морганиями, потому что в один момент она стояла с 
Рейн, а в следующий - на кушетке между мамой и папой. Еще один миг заставил 
ее сидеть за столом с холодным пирожным в руке, а еще один нашел ее снова во 
дворе, наблюдая, как Монах Хэппи уводит аббата, а Рейн следует за ним. Из 
фрагментов разговора она обнаружила, что, хотя ГанШу прошел через худшее из 
этого и, скорее всего, выживет, исход аббата все еще выглядел мрачным.

 

"Мила?" Услышав свое имя, она обернулась и увидела Сай Чоу, стоящего у дверей 
поместья, манившего ее подойти. «Он просил тебя видеть».

 

Мила хотела спросить почему, но потом заметила покрасневшие глаза Сай Чоу и 
передумала. По крайней мере, у Гуань Суо будет кто-то, кто оплакивает его, даже
если это не его собственный ребенок. Это было хорошо. Никто не должен умирать
нелюбимым. Мила посмотрела на родителей, чтобы узнать, не хотят ли они пойти 
с ней, но мама сдержала папу и покачала головой. «Иди к нему и послушай, что 
он скажет», - сказала мама, ее взгляд был полон беспокойства. «Старайтесь не 
судить его слишком строго; помни, что твои родители обязаны ему счастьем на 
всю жизнь ».

 

Это означает, что они были благодарны за то, что она присутствовала в их 
жизни. Вот какими должны быть родители, а не Гуань Суо, который выдал ее, 



никогда не пытался восстановить связь и резко возражал, когда она обнажила 
всю свою боль и гнев, чтобы он услышал. «Да, мама».

 

Сай Чоу быстро вывел Милу в парк, что не предвещало ничего хорошего для 
Красной Панды-предков. У озера он лежал в объятиях Пинг Пин, которая 
прижалась к земле, чтобы посмотреть, как проходит ее подруга. В выражении 
лица гигантской черепахи было столько боли и печали, столько боли, что было 
больно смотреть, и Мила почувствовала прилив вины и раскаяния, 
поднимающийся изнутри из-за того, что она меньше озабочена уходом Гуань Суо, 
чем просто чудовищем. Похлопав Пинг Пинг по клюву в надежде утешить ее, 
Мила бочком окинула взглядом Божество и ждала, пока он заговорит, пока с 
запозданием не вспомнила, что не может видеть. Прокашлявшись, она сказала: 
«Я здесь. Что ты хочешь?"

 

Такая резкая и безличная, она сожалела о словах, прежде чем они слились с ее 
уст, но она ничего не могла сделать, чтобы их изменить. Она не переживала этот 
момент, а скорее наблюдала за ним, наблюдая, как другая Мила разговаривает с 
Гуань Суо в его последние моменты перед возвращением в Объятия Матери. Если 
ее слова причинили ему боль, он определенно не показал этого, но, опять же, он 
едва ли заметил все свои ужасающие травмы, поэтому было трудно сказать, 
причинило ли ее резкое приветствие какую-либо боль. «Мои самые ранние 
воспоминания связаны с ней», - начал он, его невидящие круги были 
сосредоточены на печальном лице Пинг Пин. «Ничего не было, а потом был свет, 
и она просто стояла там, изучая меня с самым любопытным выражением 
лица. Она не могла быть больше четверти своего нынешнего роста, а я даже 
меньше, но долгое время, Для меня это было самым естественным делом в мире - 
обнять ее клюв и улыбнуться ». Смех, наполовину кашляющий, он покачал 
головой и вздохнул. «Там есть история, которую я надеялся однажды разгадать, 
но похоже, что у меня закончилось время. Судьба? Мать привела ее ко мне? Или 
это просто совпадение, что она случайно проходила мимо, когда я вознесся к 
Божеству? Самое ужасное, что она ничего от меня не хотела, просто ходила за 
мной и составляла мне компанию, и я никогда не мог понять, почему 
». Судьба? Мать привела ее ко мне? Или это просто совпадение, что она случайно 
проходила мимо, когда я вознесся к Божеству? Самое ужасное, что она ничего от 
меня не хотела, просто ходила за мной и составляла мне компанию, и я никогда 
не мог понять, почему ». Судьба? Мать привела ее ко мне? Или это просто 
совпадение, что она случайно проходила мимо, когда я вознесся к 
Божеству? Самое ужасное, что она ничего от меня не хотела, просто ходила за 
мной и составляла мне компанию, и я никогда не мог понять, почему ».

 

«Потому что она знала тебя до твоего вознесения». Это была догадка, которой 
Мила никогда не делилась, но услышав это, она подтвердила. «Когда она была 
маленькой черепахой, вы были гигантской красной пандой, и я думаю, что вы 
уберегали ее от хищников, как она это делала с лесными существами вокруг Пин 
Яо».

 

«Ха-ха, ты так думаешь?»

 



«Да». Устроившись рядом с ним в траве, Мила сделала все, что могла, чтобы ему 
было комфортно, пока он вступал в контакт, чтобы она могла Послать: «Дождь 
делает то, что может проскользнуть в ее Натальный дворец. Я не понимаю, но он 
увидел там огромную Красную Панду и ...

 

Объяснение Милы не было ни четким, ни лаконичным, и прошло некоторое время, 
прежде чем она поняла, что треплет, но Гуань Су, похоже, не возражала. На 
самом деле, на его лице была редкая улыбка, и он даже отложил вожделенную 
трубку, чтобы погладить Пинг Пин по клюву. "Я вижу, я вижу. Итак, мы были 
друзьями в прошлой жизни, так сказать. Ну, как насчет одного последнего 
объятия, если в следующем мы не станем друзьями? »

 

Изо всех сил пытаясь проработать свою оставшуюся руку, Гуань Суо безуспешно 
пытался сесть, пока Мила больше не могла стоять без дела. Помогая ему встать, 
она проглотила ком в горле и попыталась не заплакать, когда Пинг Пинг нежно 
ткнула его носом со всей любовью и привязанностью, которые она могла 
проявить, и он прижался к ней крепко и заплакал. Через некоторое время 
истерзанное тело Гуань Суо охватил кашель, и Мила пришлось уложить его 
обратно, но Пин Пин оставался в тесном контакте и ни разу не покидал его. Не 
было жалобных писков, не сегодня, и Мила чувствовала себя так, как будто 
Черепаха-Хранитель полностью понимала, что здесь происходит, и уже смирилась
со своей потерей.

 

Это было больше, чем Мила могла сказать о себе ...

 

«Мальчик», - сказал Гуань Су, как только его кашель утих. «Ему лучше?»

 

"Да. Он больше не хилый и не испытывает постоянной боли, почти настолько 
здоров, насколько может быть смертный. Хотя это все, что Мила хотела сказать, 
она добавила: «Мы поженились прошлым летом, на самом деле, в середине лета».

 

"Ой? Поздравления счастливой паре." Еще дважды закашлявшись, Гуань Су 
смущенно спросила: «Эээ ... Как давно это могло быть? Не могу точно сказать, как
долго меня не было ".

 

«Вы, настоятель, и ГанШу покинули Синудзи, чтобы сразиться с вражескими 
божествами чуть более чем за две недели до весны, а у нас сейчас один месяц до 
осени». Прошло почти восемь месяцев с тех пор, как Рейн в последний раз увидел
Гуань Суо, и даже больше - Милу, но как бы она ни хотела знать, как битва между
божествами может длиться так долго, чтобы никто не упал замертво от 
истощения, она знала, что теперь это было не то. время удовлетворить ее 
любопытство. "И благодарю вас. За поздравления ".

 



«Не принесла тебе подарка», - пробормотала Гуань Суо, нисколько не 
раскаявшись. «Не то чтобы я бы стал. Монета, пей. Никогда не понимал, в чем это 
привлекает, или почему дураки чувствовали необходимость рисковать жизнью и 
здоровьем ради этого. Блестящие кусочки металла - это все, что есть, и нам всем 
было бы лучше без него ». Похлопав клюв Пинг Пин, когда он устроился рядом с 
ней, он сделал несколько неглубоких вдохов, чтобы прийти в себя, прежде чем 
продолжить: «Живи столько, сколько у меня, и вся твоя точка зрения изменится. У
вас не будет столько лет, но вы скоро поймете, что я имею в виду. Люди строят 
свой мир вокруг того, что они могут воспринимать, что редко превышает одно-два
десятилетия. Черт, большинство не может видеть дальше завтрашнего дня, но 
даже самые лучшие и умные люди не хотят планировать что-либо дальше, чем 
через столетие, потому что у них нет для этого никаких причин. Большинство из 
них умрут, не дойдя до этого, но вы? Если повезет,

 

Мрачный взгляд на жизнь, и Мила была не в настроении получать отцовский 
совет от человека, который никогда не проявлял склонности быть ее отцом, но, 
видя, как он чувствовал необходимость разделить это в час смерти, она 
придержала язык и слушал. «Точно не знаю, сколько я прожил», - сказал он, 
причмокивая губами, и Мила потянулась за водяной кожей, которую Сай Чоу 
оставил для него. «Я уверен, что кто-то может найти его и получить для вас 
номер, но я сомневаюсь, что это будет правильно. Я прожил много жизней до 
того, как стало известно мое имя, испытал более чем мою долю сердечной 
боли. После того, как я бегал с Пинг Пинг для Матери знает сколько времени, я 
наткнулся на маленькую деревню, где добрая пожилая пара, лет пятидесяти, 
шестидесяти, приняла меня за дикое полуживотное животное и усыновила меня 
своим сыном. Показал мне, как быть человеком, одел меня, научил 
говорить, любили и лелеяли меня, как свою плоть и кровь. Я занялся профессией 
дровосека, и вскоре все изменилось, и я стал смотреть им вслед с Пинг 
Пингом. Тридцать три года я провел с родителями, как мгновение ока, но я 
вспоминаю это с такой нежностью. Сначала они ухаживали за мной, потом за 
ними ухаживал я, потом оба достигли старости. Мой папа пошел первым, а через 
несколько месяцев моя мама, одна за другой, очень мирно, и, честно говоря, я 
думаю, что мама задержалась только для того, чтобы заставить меня пообещать 
ей, что я найду себе жену ». потом я ухаживал за ними, потом оба дожили до 
старости. Мой папа пошел первым, а через несколько месяцев моя мама, одна за 
другой, очень мирно, и, честно говоря, я думаю, что мама задержалась только для
того, чтобы заставить меня пообещать ей, что я найду себе жену ». потом я 
ухаживал за ними, потом оба дожили до старости. Мой папа пошел первым, а 
через несколько месяцев моя мама, одна за другой, очень мирно, и, честно 
говоря, я думаю, что мама задержалась только для того, чтобы заставить меня 
пообещать ей, что я найду себе жену ».

 

Прокашлявшись в безмолвном призыве выпить, Гуань Суо улыбнулся, когда Мила 
помогла ему встать и поднесла к его губам кожу с водой. Однако судя по запаху, 
это была не вода в водяной пекле, и его озорная ухмылка сказала ей, что он знал, 
что она не одобрит. «Итак, зажег погребальный костер и сложив свои вещи, я 
отправился на поиски жены и, путешествуя некоторое время, нашел ее в Хуа 
Мэн. Милая девушка, заслуживающая большего, чем нищий лесоруб, но она была 
молода, а я был красивым экзотическим путешественником из «далеких» стран с 
гигантской черепахой в придачу. Мы полюбили друг друга, поженились, 
остепенились, а потом ... ну, потом мы создали семью ».

 



Хрипя, как будто он только что рассказал самую смешную шутку в мире, он 
сделал еще один глоток воды и продолжил свой рассказ. «Видишь ли, я тогда не 
знал, что я зверь предков. Папа сказал, что я полуживотный, значит, я должен 
был быть таким. Не думала, что у меня могут быть дети, но потом Хуа Мэн 
забеременела, и, видя, как мы все время были вместе, не было сомнений, что 
ребенок был моим. Будучи молодыми и глупыми, мы думали, что это чудо с Небес,
ребенок, благословляющий наш любящий союз ».

 

Улыбка Гуань Су соскользнула, и он замолчал на долгие секунды, пока покров не 
прошел и он не двинулся дальше. «Но это были более темные времена, времена 
до Договора и союзов. Слух разошелся, Боевые Воины пришли на охоту, и Хуа Мэн
умерла, а наш еще не родившийся ребенок все еще лежал в животе. В ту ночь я 
впервые убил человека. Точнее, семеро человек были опытными воинами, и я без 
всякой боевой подготовки. Тогда я был сильным, сильнее, чем я когда-либо знал, 
и я мог бы спасти Хуа Мэн и нашего ребенка, если бы я не был таким чертовски 
глупым. Годами, десятилетиями, даже столетиями винил себя, но потом я увидел 
ее смерть и смерть моих родителей как благословение, потому что они умерли, не
зная, каким чудовищем я был на самом деле ».

 

Погруженный в воспоминания, Гуань Суо перескочил вперед, и Мила задалась 
вопросом, какую еще боль он скрывает. «К тому времени, как вы пришли, я уже 
давно забыл, как они все выглядели. Я прожил столько жизней, что потребуются 
годы, чтобы перечислить их все, но вот короче и длинное. Я узнал, что я зверь 
предков, и, несмотря на свою силу, были люди, которые были сильнее и хотели 
охотиться на меня, порабощать меня, подчинять меня своей воле, пока я был еще 
молод и податлив. Я прятался, когда мог, и сражался, когда приходилось, 
десятилетиями жил в безвестности, пока мои преследователи снова не догнали 
меня, и затем цикл повторился. Я заводил друзей и врагов, заводил любовников и 
воспитывал учеников и делал все возможное, чтобы создать семью при каждом 
удобном случае, потому что почему-то я думал, что следующий раз будет 
отличаться от предыдущего. Этого никогда не было, и в конце концов, Я 
полностью сдался, и именно тогда я получил прозвище «Улыбающийся 
мясник». Смерть - это все, что я знал, и дело со смертью было всем, что мне 
нравилось, вплоть до того момента, пока все не вернулось на круги своя и я 
вернулся в Пинг Пин ».

 

Еще раз похлопав черепаху по клюву, Гуань Суо стер то немногое, что осталось в 
воде, и от этого покраснели его бледные, бледные щеки. «Я потерял ее где-то по 
пути, в той или иной битве. Она никогда не была приспособлена к битве, и 
больше склонна было убегать и прятаться, пока все не снесло. Когда я снова 
нашел ее, она поприветствовала меня так же, как и всегда, радостным писком и 
прижатием носа, точно так же, как она впервые поприветствовала вас и всех 
моих других детей. Она не очень умна, думает, что любой с пушистым хвостом - 
ее друг, но есть способы жить похуже ».

 

Не в силах сопротивляться, Мила выпрямилась и спросила: «У меня есть братья и 
сестры?»

 



«Ни одного живого», - ответила Гуань Су, разбив все свои надежды. «И не зря. Вы 
помните, что я сказал вам в день нашей встречи? Я могу выглядеть человеком и 
притворяться человеком, но в глубине души я не более чем зверь. Моя трубка и 
мехи - все, что помогает мне оставаться в здравом уме в некоторые дни, когда 
мне хочется убить всех живых людей и хищников в пределах тысячи километров 
за то, что они осмелились вторгнуться на мою территорию. Друзья, враги, это не 
имеет значения, потому что хочу я того или нет, я требую землю, на которой 
живу, и не потерплю легкомысленных вторжений ».

 

Погружаясь в объятия Милы, Гуань Суо едва мог даже держаться, и его голос 
стал слабым и тревожным. «Я потерял счет своим детям, от которых отказался, 
потому что я чувствовал, что они не правы. Когда они впервые выходят, это все 
улыбки и поцелуи папы Гуань Суо, но потом они остаются ... младенцами. Они не 
могут даже сидеть, не говоря уже о том, чтобы стоять и ходить, и они уделяют 
так много внимания и заботы, чтобы выжить. Поднимите их слишком быстро, и их 
шея может сломаться, слишком сильно опустите их, и они могут больше никогда 
не проснуться, им нужно есть каждые несколько часов в течение месяцев без 
конца, и все же им нужно постоянно нянчиться, чтобы убедиться, что они не 
бегут прочь и умри. Вскоре у вас в затылке раздается тихий голос, говорящий 
вам, что это неправильно. Ребенок не прав. Они слишком слабы, слишком слабы, 
слишком тратят время и ресурсы, и это никогда не изменится. Как эта крошечная 
вещь должна жить сама по себе? Он не может, так что лучше избавить его от 
страданий ».

 

"Как ты можешь говорить такое?" Теперь у Милы легко текли слезы, оставляя 
след по ее щекам. «Как ты мог это сделать ?»

 

Хотя его лицо смягчилось, тон Гуань Суо остался мрачным. «Никогда не говорил, 
что я сказал, и даже если бы я сказал, в этом нет ни злобы, ни ненависти, а 
только заблудший животный инстинкт, побеждающий человеческий здравый 
смысл. Вы все время видите это в дикой природе, когда животные поедают 
собственное потомство или позволяют слабым умирать. Природа жестока и 
беспощадна, и со временем она не станет добрее, поэтому, если ребенок слаб, 
лучше дать ему умереть в младенчестве. Дает другим, более сильным детям 
больше шансов выжить ». Вздохнув, он покачал головой и наклонился, чтобы 
опереться на руку Пинг Пина. «Я держал тебя дольше всех. Не по какой-то особой
причине, просто хотел знать, смогу ли я это сделать, изменился ли я после 
стольких веков жизни. Шесть месяцев я ухаживал за вами, менял подгузники и 
качал вас спать, и на протяжении всего этого у меня была эта постоянная,

 

В его слепых глазах не было слез, потому что слезы давно уже вылезли из него, 
но сожаление было ясным как день. «Я хотел любить и лелеять тебя, растить как 
свою собственную, но не смог. Ты был моим, и животное во мне хотело твоей 
смерти из-за этого, но исчезновение было достаточно хорошо. Я отдал тебя 
одному из своих протекторатов, сказал ему забрать тебя в хороший дом, куда-
нибудь достаточно далеко, я бы никогда тебя не увижу. Он был наполовину 
чудовищем, который помнил грандиозную погоню, через которую нас устроил 
твой аферизм матери, так что я полагаю, он подумал, что было бы забавно 
привести тебя к ней, а остальное ты знаешь. Даже не подозревал, что ты был с 
этим мошенником, пока не услышал о твоих подвигах во время Конкурсов 
Общества, и как бы мне ни хотелось почувствовать гордость, я этого не сделал. Я 



просто ... ничего не почувствовал. Ни любви, ни ненависти, только безразличие 
». Его голос сорвался, совсем немного, когда он добавил:

 

Наклонив голову к звездному ночному небу, Гуань Суо скривил губы в 
гримасе. «Иногда мне кажется, что звери предков - результат жестокой шутки 
Небес. У нас есть способность быть людьми, но не способность, потому что наши 
звериные инстинкты слишком сильны. Даже сидения в одной комнате с другим 
Зверьем Предков почти достаточно, чтобы довести меня до убийства, потому что 
я вижу соперника и конкурента, кого-то, кого можно убить или убить, даже если 
человеческая сторона меня знает, что еды, земли более чем достаточно. , и 
ресурсы для обхода. Вы полуживотные? Полулюди, как бы вы это ни называли, вы
определенно больше человек, чем животное, и за это я вам завидую.

 

Глядя на жалкую Божественность, Мила тихо спросила: «А моя биологическая 
мать?»

 

Гуань Суо пожал плечами, и сердце Милы разбилось. «Не могу сказать 
правильно», - ответил он. «Даже не помню ее имени. Мне сказали, что она умерла
при родах, и ее родители отдали вас Протекторату. Я пытался воспитать тебя, не 
смог, и ты нашел свой путь к мошеннику. Ты был прав, Сумила из Бехай. Тебе 
гораздо лучше без меня, и мне приятно знать, что ты прожил жизнь, полную 
любви и привязанности, жизнь, которую я никогда не смог бы тебе дать ».

 

«Так зачем мне все это рассказывать?» - спросила Мила, не в силах признать, что 
у него вообще нет семейных чувств. «Зачем оправдываться перед ребенком, о 
котором вы никогда не заботились?»

 

«Никогда не говорил, что мне все равно, - возразила Гуань Суо. «Я хотел 
заботиться, пытался любить тебя, как свою собственную, быть больше, чем мог 
бы позволить мне зверь, но я не мог. Не ждите, что вы простите или поймете, 
просто подумал, что вы хотите знать всю правду ». Со вздохом закрыв глаза, он в 
последний раз похлопал Пинг Пина и пробормотал: «Устал. Сейчас отдохну. Будь 
счастлив. Скажите мужу, чтобы он присматривал за Пинг Пинг. Отведи ее 
домой. Так безопаснее. Будь умнее меня и позволь имперцам хоть раз сражаться 
в своих собственных битвах.

 

А потом рука Улыбающегося Палача расслабилась, когда он испустил последний 
вздох, и отец Милы тихо погрузился в теплые объятия Матери.

Глава 598

Как человек, испытавший на себе более чем справедливую долю горя, позвольте 
мне просто сказать, что нет «нормального» способа горевать.



 

Скорбеть совершенно естественно, потому что именно так мы реагируем на 
потерю. Потеря здоровья, волос, работы, финансовой стабильности - все это 
может спровоцировать процесс скорби, и это совершенно нормально. Например, я
уже почти год оплакиваю потерю своего Ядра и Духовного оружия, а Алсанцет 
все еще оплакивает потерю своего дома в деревне. Мама скорбит о потере своей 
юности, а дедушка Ду безутешен из-за «потери» Янь, несмотря на то, что живет с 
нами в нашем поместье и видит ее каждый день. Горе неизбежно, но что делает 
его особенно трудным, так это то, что каждая потеря влияет на вас по-
разному. Потеря любимого друга - это не то же самое, что потеря близкого 
подчиненного, а потеря работы - это потеря дома, и из-за этого не может быть 
«нормального», когда дело доходит до горя. Это не то же самое, что сказать, что 
нет правильного способа горевать, но то, что подходит для одного человека и 
ситуация, может не подходить для другого. Подобно Боевому Пути, мы все 
должны прокладывать свой собственный путь через горе, хотя всегда приятно 
иметь поддержку, на которую можно вернуться.

 

Что касается меня, у меня было восемь лет, чтобы скорбеть о потере своей 
прежней жизни, и я до сих пор не смирился со своими новыми 
обстоятельствами. Так что, хотя у меня много опыта работы с горем, я вряд ли 
эксперт в этом вопросе, точно так же, как алкоголик не квалифицирует вас как 
сомелье.

 

«Я не понимаю», - слышу я, стоя над трупом Гуань Су и чувствуя себя так, как 
будто я больше ничего не контролирую. «Как он может быть мертвым? Он зверь 
предков, божество, могущественный воин, стоящий на вершине боевой мощи ... »

 

Глупый вопрос, но папа принимает его спокойно. «Смерть приходит для всех 
нас», - говорит он, вовлекая меня в свои объятия, и хотя моим первым 
побуждением было отстраниться от досады, я вместо этого прислоняюсь к 
нему. «Но ваш друг попал в теплые объятия Матери и в конечном итоге станет 
новым человеком, который снова переживет цикл реинкарнации. Такова жизнь, 
испытания и невзгоды без конца, но найди утешение, потому что Гуань Суо нашла
... передышку ».

 

Реинкарнация. Даже зная, что это реально и возможно, я не успокаиваюсь, когда 
прихожу к пониманию правды, потому что смерть Гуань Суо лежит прямо на моих
плечах. Он не хотел этого, никогда не хотел участвовать в военных действиях, но 
я заставил его руку. Не специально, но все же это была моя вина, потому что, 
если бы не я, он вернулся бы на окраину Пин Яо и жил бы тихой жизнью с Пинг 
Пин, вместо того, чтобы лежать здесь мертвым в траве рядом с ней. ноги. Да, он 
был божеством и мог принимать свои собственные решения, но в Синудзи он 
выступил, чтобы защитить меня, защитить Пинг Пина, защитить солдат Империи, 
и за это он заплатил высшую цену.

 

Что еще хуже, так это то, насколько несчастной выглядит большая девочка, когда
она совершенно неподвижно стоит над ним, скрестив руки и опустив глаза на 
тело своего старого друга, как будто она тоже не может принять его смерть и 



ждет, когда он проснется. Мое сердце разбивается, когда я вижу ее в таком 
отчаянии, но я ничего не могу сказать или сделать, чтобы облегчить ее боль. По 
правде говоря, я не думаю, что у меня дела намного лучше, чем у нее. Я 
продолжаю наблюдать за Гуань Суо и жду, когда он откроет глаза и скажет мне 
перестать пялиться или потребовать что-нибудь поесть, но я знаю, что он никогда
не будет. В смерти есть тишина, которую нельзя не заметить, как бы вы ни 
желали, хотя бы для того, чтобы дать себе чувство ложной надежды.

 

Мама тихо просит меня отослать мой корпус смерти с приказом охранять 
периметр парка и держать подальше всех посторонних. Я подчиняюсь без 
вопросов, потому что это дает мне что-то, кроме зацикливания на этой 
потере. Когда это сделано, я возвращаюсь и вижу растущую толпу, собравшуюся 
вокруг Пинг Пинга, и занимаю свое место впереди с Рустрамом и Сай Чоу слева от
меня, Мила, Сон и их родители справа от меня, а мои родители стойко стоят 
позади меня. Другие члены Протектората приближаются к нам, хотя мне стыдно 
признаться, что я не знаю их имен и даже не узнаю их лица. Сай Чжоу безмолвно 
приветствует каждого из них по очереди, когда они занимают свое место для 
этого импровизированного поминки, и все, что я могу сделать, это остаться 
стоять, пока правда поднимает свою уродливую голову.

 

Гуань Суо мертва, а мне даже не удалось попрощаться. Мы не были самыми 
близкими друзьями, но мы были друзьями, и я так привыкла к нему, даже когда 
не знала, где он. В большинстве случаев единственным признаком его 
присутствия, который я получал, было то, что я смотрел на свою тарелку и 
обнаруживал пропажу еды, что, как мне всегда казалось, было одновременно 
отягчающим и восхитительным. Он не мог просто сесть поужинать с остальными, 
как нормальный человек, и я никогда не мог понять почему, но он был именно 
таким. Грубый, сварливый ворчун, который предпочитал составлять свою 
собственную компанию, но когда дело доходило до крайности, его действия 
показали, что он заботится о моем благополучии.

 

Его любили, и по нему будет не хватать, о чем свидетельствуют слезящиеся лица 
в толпе, а его отсутствие оставило зияющую дыру в моей груди. Не уверен, имеет 
ли это большое значение в долгосрочной перспективе, но так оно и есть.

 

В течение долгих минут никто не разговаривает, пока все садятся на свои места, 
и я узнаю еще несколько лиц в толпе. Здесь Ян и Дедушка Ду, а также Кён, Луо-
Луо, Лин-Линь и начальник стражи, все они стоят в стороне в мрачной 
тишине. Очаровательный старый волк тоже присутствует, хотя нет никаких 
признаков Хуу или Гурды, но приятно знать, что старый болван привязался к 
Гуань Су из-за их споров по поводу обеда. Мама Гам, Бык и Звери-Носороги также 
присутствуют, выглядя мрачно и подавленно из-за смерти сверстника, хотя я 
понятия не имею, как они узнали, что он будет здесь, или почему они не 
потрудились попытаться помочь с ним бороться. Мимо останавливается Фу Чжу 
Ли, изрядно потрепанный, за исключением небольшого опущенного плеча и 
легкого вздрагивания рукавов, скрывающих дрожащие руки.

 

Но я не виню его, а если и виню, то меньше себя виню. Он сделал все, что мог, 
чтобы спасти Гуань Суо, а я направил своего друга к его безвременной кончине.



 

В толпе много незнакомых лиц и непропорционально большое количество 
уникальных полулюдей, некоторые явно из Протектората, а другие чьи чистые, 
расшитые наряды и опрятная внешность выделяются, как больной палец. Мне 
запоздало приходит в голову, что многие из этих таинственных полулюдей на 
самом деле могут быть Звери предков, и я опускаю глаза на инстинкт, не желая 
привлекать внимание другого Божества по причинам, которых я не совсем 
понимаю.

 

Это ужасно - стоять рядом с кем-то, кто может убить не только вас, но и всех 
вокруг, не более чем мыслью. Теперь вдвойне ужасно то, что я знаю, что стану не 
чем иным, как побочным ущербом, если буду стоять в эпицентре битвы 
Божеств. Однако вместо того, чтобы волноваться, я обращаю внимание на 
изучение тела Гуань Суо и делаю все возможное, чтобы попытаться преодолеть 
эту потерю. Он действительно выглядит умиротворенным, с морщинами вокруг 
его глаз более расслабленными, чем когда-либо, и я почти могу разобрать 
улыбку, хотя, вероятно, это просто его челюстные мышцы, окоченевшие после 
смерти. Когда дело доходит до горя, это моя самая большая проблема, моя 
неспособность просто позволить вещам сочетаться с постоянной необходимостью
сосредоточиваться на холодных, твердых фактах и неизменных истинах. Конечно,
у меня есть воспоминания из прошлой жизни, но откуда мне знать, что я не 
просто сумасшедший? Помимо, какие теплые объятия Матери? Я не помню об 
этом, только страх, замешательство и паника после пробуждения от смерти, 
которую я не могу вспомнить.

 

Произойдет ли это с Гуань Суо в его следующей жизни? Забудет ли он также обо 
всем, что имеет значение в этой жизни? Будет ли он помнить Пинг Пинга и их 
связь, или у него просто будет скрытая привязанность к черепахам? Вырастет ли 
он в счастливом доме с семьей, которая его любит, или он обречен на унылое 
существование в пустынной стране, сражаясь за каждый клочок и клочок, 
который он может получить? Будет ли он вообще человеком? Или красная 
панда? Или способный к познанию?

 

Это вообще имеет значение? Если мы все переродимся после смерти, какой смысл
вообще что-либо делать?

 

Кающееся Братство было прав в одном. Жизнь страдает, а смерть? Смерть 
легко. Гуань Суо обрела абсолютный покой, и ее больше не тревожат боль или 
страдания. Его борьба, его борьба, его война окончены, потому что он получил 
покой меча, и ему больше не нужно беспокоиться об испытаниях и невзгодах 
этого мира. Папа прав; Гуань Суо более чем заслужил эту передышку, и я желаю 
ему всего наилучшего в том, что может его поджидать.

 

На этой поминке не произносятся речи или анекдоты, и этого молчаливого 
прощания не хватает человеку, который отдал свою жизнь, чтобы спасти десятки 
тысяч незнакомцев. Я не думаю, что Гуань Суо будет заботить какие-либо 
благодарности или аплодисменты, потому что он сделал то, что делал, только 
чтобы спасти одного, дорогого друга. С другой стороны, мне приходит в голову, 



что если бы безопасность Пинг Пин была всем, о чем он заботился, он мог бы 
легко утащить меня с ней задолго до того, как произошла вторая битва за 
Синудзи. Черт, он мог бы потребовать, чтобы я остался в Северной провинции в 
обмен на его помощь, и я уверен, что легат и любые другие силы с радостью 
оттеснили бы меня, не задумываясь, но Гуань Суо не сделал этого. Вместо этого 
он попросил присоединиться к моей свите и оказал мне помощь своего 
протектората, следовал за мной в патруле и наблюдал за мной из тени. Я никогда
не узнаю, почему он это сделал или насколько он действительно помог мне, 
потому что он никогда не удосужился взять на себя ответственность, но, увидев, 
насколько комфортно вражеские божества обходят Договор, я уверен, что я 
должен ему жизнью несколько раз . Одного его присутствия, вероятно, было 
достаточно, чтобы удержать их от слишком больших попыток, и за это я им 
благодарен.

 

Для этого падшего хозяина - настоящий пик существования в этом мире, в 
котором мы живем, и упорный герой Империи, спасший неизвестно сколько 
жизней, все, что мы можем сэкономить, - это несколько минут молчания, прежде 
чем толпа без церемоний разойдется. Осталась только моя семья, а также Сай 
Чоу и Рустрам, которые обменялись несколькими тихими словами с Милой перед 
тем, как скрыться в ночи. Мои родители ожидают, что я скоро уйду, но я качаю 
головой и жестом указываю на Милу и Пинг Пин, показывая, что не хочу 
оставлять их в покое. Ни один из них не сдвинулся с места с тех пор, как я 
прибыл, и я не уверен, что справляюсь с этим лучше, чем они, потому что есть 
часть меня, которая хотела пнуть и кричать на всех этих Божеств за то, что они 
не сделали больше, чем они, за то, что оставили Гуань Суо, Ган Шу и аббата 
сражаться без посторонней помощи.

 

Потому что есть крошечная, крошечная, незначительная часть моего мозга, 
которая задается вопросом, что произойдет, если я попытаюсь поглотить тело 
Гуань Суо. Я имею в виду, что быть Зверьем Предков означает, что он перековал 
свое тело с помощью Небесной Энергии, что и делают Демоны, так что Разве 
Пожирание его трупа не будет таким же, как Пожирание Демонов? Наверное, нет,
но мне действительно стоит попробовать, потому что когда у меня появится еще 
один шанс? Если бы я мог, я бы лоботомировал эту конкретную часть своего 
мозга, потому что я не могу не попытаться оправдать это. Было бы неправильно 
извлечь выгоду из его смерти? Это не Гуань Суо, это его земные останки, пустая 
оболочка, которая со временем сгниет, так какая разница, если я воспользуюсь 
ею? Я имею в виду, кто знает, может, Пин Пин просто проверяет, действительно 
ли Гуань Суо ушел, прежде чем съесть его труп. Может быть, Мила и Хусольт 
присматриваются к его костям в поисках нового духовного оружия, или те другие 
звери предков думали о том, чтобы устроить игру для тела. Если кому-то будет 
выгодно, то почему не мне?

 

Боже, я иногда ненавижу себя ...

 

К счастью, мне удается держать свои вопросы при себе, потому что я уже стал 
причиной смерти Гуань Су, и у меня нет желания осквернять его останки, и я бы 
никогда не смог простить себя, если бы это сделал. Через некоторое время мама 
и папа уводят всех и оставляют меня наедине с Милой и Пинг Пингом на поле под
звездным ночным небом. Словно по команде Мила начинает говорить, 
рассказывая мне о своем разговоре с Гуань Суо перед его смертью, и, несмотря 



на ее вялый, гудящий рассказ, я могу сказать, как ей больно знать, что он к ней 
чувствовал, как он думал о них. Обоим было лучше друг без друга. «А потом он 
сказал мне сказать тебе, чтобы ты присматривал за Пинг Пинг», - заключает 
Мила, если не выражение ее лица, то боль очевидна в ее голосе. «Это были его 
последние слова. Сказал увезти ее и позволить имперцам вести свои битвы, и все.

 

Трудно не вздрогнуть, когда Мила изливает свои разочарования, не в силах 
смириться со своей печалью и гневом, которые так причиняют ей боль. Ей больно,
потому что она отчаянно хочет верить, что смерть Гуань Суо ничего не значит для
нее, но все не так просто. Нравится вам это или нет, но он был ее отцом или ее 
прародителем, как она предпочитает называть его, и человеческая природа 
хочет, чтобы это что-то значило.

 

И человеческая природа желать, чтобы ваши дети жили долгой и счастливой 
жизнью.

 

«Не думаю, что он имел в виду именно это». Говоря, прежде чем я передумаю, я 
обнимаю Милу за талию и показываю на Гуань Суо. «Насколько я могу судить, 
похоже, Гуань Суо хотел, чтобы вы поняли, почему он не может вырастить вас 
сам, что для меня звучит как сожаление». Мила фыркает, но ничего не говорит, 
наклоняясь в мои объятия, что я воспринимаю как знак продолжения 
разговора. «Я не могу представить его борьбу, и я не могу знать, каково это 
потерять так много близких в течение одной жизни, но ... то, что он сказал о 
желании любить и дорожить твоей красивой улыбкой, он имел в виду, но его 
звериная половина ему не позволит ».

 

«Тогда почему бы не найти меня, когда я был старше?» Невинный тон Милы и 
мрачное выражение лица бьют меня под живот, и это все, что я могу сделать, 
чтобы остаться стоять. «Почему он не сказал мне, что он мой отец? Многие звери-
предки ищут своих детей, когда они подрастут. Посмотрите на Ган Шу и Гамс ... »

 

Ответ приходит легко, хотя я понимаю, почему Мила его не видит. «Потому что, 
любовь моя, его звериное« я »не давало ему воспитать тебя, но его человеческая 
половина заставляла его бояться любить тебя». Подойдя ближе, чтобы обнять ее 
обеими руками, я крепко обнимаю Милу и молюсь за ее безопасность и 
долголетие, потому что не знаю, что бы я сделал, если бы потерял ее. «Он 
рассказал вам о своих родителях и своей первой жене, о том, как он забыл их 
лица, но я гарантирую, что боль и печаль от их потери все еще сильны». Я должна
знать. Я не могу вспомнить лиц своих родителей из моей первой жизни, но мое 
сердце все еще болит, когда я думаю о них, что, откровенно говоря, абсурдно и 
несправедливо. «Умножьте это на то, сколько лет он прожил и сколько потерял 
отношений, и в сумме получится много боли и страданий. Посмотри, как он жил 
все это время, когда мы его знали, в одиночестве и без общения. Он даже 
держался подальше от Протектората, а они были его собственными людьми. Не 
думаю, что он сделал это потому, что ненавидит социальное взаимодействие, а 
потому, что боится снова получить травму. Вот почему он редко садился с нами 
ужинать, и именно поэтому он оставался так близко к Пин Пин и основал 
Протекторат, чтобы заботиться о ней, потому что она - одна из немногих друзей, 
которые у него могут быть, которые он не переживет ».



 

«... И даже тогда он открылся мне». Дрожа в моих руках, Мила шепчет: «В первый
день, когда я приехала в Нан Пин, он проявил себя без всяких подсказок после 
того, как я поприветствовала Пинг Пина. Я всегда думал, что это так, чтобы он 
мог посмеяться над моим невежеством, но он рассказал мне все, что, по его 
мнению, мне нужно было услышать тогда, и повторил это только сегодня. В конце
... он сказал, что завидует нам, полулюдям, потому что он искренне верил, что он 
меньше, чем человек, и что его детям было бы лучше без него ». Ее слезы текут 
по ее щекам и смешиваются с моими, когда мы скорбим и жалеем этого бедного, 
измученного человека. «Как ужасно, должно быть, было жить так долго, считая 
себя чудовищем ...»

 

«Что по иронии судьбы доказывает, насколько человеком он был на самом 
деле». Вздыхая, я крепко обнимаю Милу и объясняю: «Настоящему зверю все 
равно, они просто делают то, что считают правильным, а затем продолжают свою 
жизнь без угрызений совести, потому что раскаяние - это человеческое чувство, 
на которое зверям некогда. баловаться. " Тот факт, что Гуань Суо никогда не 
осознавал этого, делает его смерть еще более трагичной, и моя вина тяжело 
лежит на моих плечах, но сейчас не время поддаваться моей боли, потому что 
Мила, сильная, стойкая, надежная Мила, нуждается в моей поддержке.

 

Сказав все, что нужно сказать, мы стоим вместе и плачем, а Пинг Пин тихо 
оплакивает потерю своей подруги. Вскоре мама возвращается с одеялами для 
меня и Милы, прежде чем отступить, не сказав ни слова, и со временем мы 
используем их и садимся рядом с большой девочкой. Я не собираюсь лгать, это 
как-то неприятно, что Пинг Пин не позволяет мне сесть у нее на руки и даже 
насильно подталкивает меня назад, когда я пытаюсь настаивать на этом, но я 
думаю, что она чувствует себя защищающей своего старшего и ближайшего 
друга. Это не мешает ей проверять меня каждые несколько минут, поднимать 
голову, чтобы взглянуть через ее руку и посмотреть, все ли я там, что в конечном 
итоге приводит к тому, что мы неуверенно приближаемся и опираемся на ее 
плечо. Наконец, убедившись в моем постоянном присутствии, Пин Пин 
возвращается к постоянному бдению за Гуань Су, пока я ищу способы помочь ей 
смириться с потерей.

 

Я надеюсь, что Пинг Пинг со временем справится с этим сама, но если я могу что-
то сделать, чтобы ускорить процесс, я сделаю это, просто чтобы избавить ее от 
душевной боли. Я даже не могу представить, каково было бы иметь отношения, 
охватывающие столько веков, или сколько времени потребуется, чтобы перейти 
от зверя к зверю предков, не говоря уже о том, как я бы отреагировал, если бы 
они внезапно закончились. Я действительно знаю, что животные понимают 
смерть и принимают ее больше, чем большинство людей, поэтому, надеюсь, она 
оправится от этой потери и скоро вернется к своему жизнерадостному и бодрому 
«я».

 

Что касается Милы, то я за нее нисколько не беспокоюсь. Я буду здесь, чтобы 
поддерживать ее по мере необходимости, но она сильная девушка с семьей, 
которая любит ее, и она это знает. Прежде, чем я успел это осознать, моя пылкая 
жена крепко спит у меня на руках, ее лицо обеспокоено, но не измучено, что 
лучше, чем я мог бы справиться вместо нее. Или вместо меня, учитывая, что я 



справляюсь с этим намного хуже, чем она. Я не только чувствую себя виноватым 
за то, что втянул Гуань Суо в беспорядок, из-за которого он был убит, но и 
испытываю чувство вины выжившего и множество других сомнений и самомнения
по поводу того, что я мог или должен был сделать, чтобы предотвратить смерть 
Гуань Суо, не говоря уже о моей долгой жизни. список личных психозов, с 
которыми нужно иметь дело. Вдобавок ко всему, я не могу выбросить из головы 
идею о Пожирании тела Гуань Суо, и я чувствую, что поведение Пин Пин 
доказывает, что она верит в возможность. Иначе зачем ей держать меня 
подальше от трупа Гуань Су? Я не хочу слишком много думать об этом, потому 
что это заставляет меня чувствовать себя монстром, вдвойне, поскольку это то, 
чего Пинг Пин не хотел бы, поэтому я просто закрываю глаза, изо всех сил 
стараюсь игнорировать все свои навязчивые мысли , и ждать, пока наступит 
мирный сон, при этом тихо напевая, возможно, успокаивая нервы Пинг Пин.

 

Так взволнованный моим ужасным процессом горя, мне даже не приходит в 
голову, что я могу закончить проскальзывание в Натальный дворец Пинг Пин, но 
именно там я оказываюсь достаточно скоро. В одну секунду я ухожу с Милой на 
руках, а в следующую я здесь, в реке Пинг Пин, где весело и весело проводить 
время с друзьями, за исключением того, что это немного освещает счастье, 
веселье и друзей. Цвет тоже, как будто настройки яркости, контрастности и 
насыщенности были снижены на несколько ступеней. Подходящий человеческий 
ответ на горе и траур, но удивительный, когда исходит от черепахи, поскольку я 
не совсем уверен, могут ли черепахи вообще видеть цвет.

 

Обычно крохотная натальная форма большой девочки приветствует меня на 
одной и той же грязевой отмели каждый раз, когда я захожу в гости, но сегодня 
она прыгает прямо в рощу красных панд, где она печально сидит в объятиях 
гиганта Гуань Суо. облик красной панды, лежащий мертвым, как и в реальной 
жизни. По какой-то причине, зная всю историю и видя его таким, его потеря 
становится для меня еще более мучительной, и я не могу не разрыдаться от этого
зрелища, тем более, что все другие красные панды тоже отсутствуют. На самом 
деле, в ее обычно шумном Натальском дворце вообще нет жизни, значение 
которой ускользает от меня, когда Пинг Пинг поднимает голову и отпускает с 
жалобным писком траура, когда она смотрит на меня, чтобы исправить это, но я 
не могу .

 

«Мне очень жаль, Пин Пин», - начинаю я, уже рыдая от ее сентиментального 
проявления привязанности. «Он ушел, и я не могу его вернуть». Из-за какого-то 
ошибочного чувства сопереживания я высвобождаю свою ауру, чтобы разделить 
свое горе и дать ей понять, что я чувствую то же самое, но это только усугубляет 
ситуацию, поскольку моя тоска усугубляет ее страдания, а ее плачущий визг 
удваивается. Слишком поздно осознав свою ошибку, я пытаюсь думать о 
счастливых мыслях и делиться с ней более успокаивающими эмоциями, но для 
этого нужно испытать более утешительные эмоции, но мы заперты в петле 
обратной связи, состоящей из беспокойства и горя. Мои страдания сделали ее 
еще более несчастной, что, в свою очередь, сделало меня еще более несчастным, 
и теперь мне нечего делать, кроме как быть несчастными вместе в бесконечном 
эхо-зале страданий.

 

По крайней мере, я так думаю, вплоть до тех пор, пока писк Пинг Пин не 
перерастет в жалобный вопль, который разрушает дворец Натала вокруг 



нас. Исчезли прозрачные, текущие воды и зеленые стебли бамбука, пушистые 
белые облака и теплое, манящее солнце, игривые, щебечущие животные и 
любопытные, дружелюбные наблюдатели. На их месте нет ничего, кроме мрачной
пустоты Пустоты, с тьмой, простирающейся во всех направлениях, кроме Пинг 
Пин, Красной Панды Гуань Суо и меня.

 

Нет это не правда. Нас окружает тьма Пустоты, но что-то таится внутри, почти 
невидимо корчась и извиваясь в темноте. Пинг Пинг не обращает внимания на 
свое окружение, вместо этого она полностью погружена в плач и оплакивание 
своего друга, но я вижу, как Пустота приближается к нам. Нет ощущения 
движения, только увеличение, как будто ни одна группа не движется через 
Пустоту, а скорее Пустота сближает нас. Я видел это раньше однажды, и вскоре 
становится ясно, кто ждет на другом конце, когда в поле зрения появляются 
развоплощенные Призраки, кишащие и кишащие в необузданном возбуждении от 
перспективы новой жизни и помощи.

 

Махакала называл их странствующими душами, вырвавшимися из цикла 
реинкарнации, теми, кто ищет ничтожества для всех, но я никогда не соглашался
с его описанием. Для начала, я лично видел рождение Призрака, и если Джорани 
не ходит без души, Призраки не могут быть душами, не говоря уже о том факте, 
что они, похоже, более стремятся воссоединиться с существованием Демона, чем 
положить ему конец. для всех.

 

Действуй сейчас, богослови позже, тупица.

 

Приведенные в бешенство от голода или чего-то еще, что они чувствуют, темная 
масса Призраков толкается и цепляется за невидимый барьер, который, как я 
полагаю, будет внешней поверхностью Ядра Пинг Пинга. Попав внутрь, они не 
превратят ее в Оскверненную, потому что, как животному, ей не хватает тонкого 
ума для Осквернения. Это не более чем пит-стоп для полного захвата Призрака, 
но Пинг Пинг не будет делать никаких остановок и сразу перейдет к 
Демонизации, после чего я навсегда потеряю бедную девушку и буду вынужден 
положить конец ее страданиям, желательно до Демон превращает меня и Милу в 
мясную пасту.

 

Способ испортить дела, Рейн. Между Emotional Aura и Natal Palace deep diving вы 
только что придумали быстрый двухэтапный рецепт полной демонизации.

 

Не задумываясь, я поворачиваюсь и прыгаю на печальный пинг-пинг. Прижимая 
ее к себе, я отбрасываю свой страх и страдания и стремлюсь к единственному 
оружию, которое у меня есть: любви и счастью.

 

Первое воспоминание, которое приходит на ум, - это наша первая встреча, когда 
я проснулся после медитативной ванны и обнаружил, что она торчит снаружи, 
выглядела такой любопытной и очаровательной с Лин-Линь на голове. Я был 



напуган, но в то же время обрадован, особенно когда она выпустила свой 
изящный визг, и я вспомнил, как надеялся, что это станет началом прекрасной 
дружбы.

 

Это было. И я не готов к тому, чтобы это закончилось.

Затем наступает мой первый визит в ее Натальский дворец, когда я увидел, какая
она крошечная и симпатичная, и как мое сердце пело, когда она носилась вокруг, 
агрессивно прижимаясь и слегка постукивая. Я помню, как думал о том, какой 
сдержанной она должна всегда себя чувствовать, осторожно обходя на цыпочках 
людей, здания и крошечных животных, но ее добрый, внимательный характер не 
позволял ей делать ничего меньшего. Здесь, в своем Натальском дворце, она 
могла быть такой дикой и буйной, как ей заблагорассудится, и даже могла 
прижаться к Красной Панде Гуан Суо размером со слона, не говоря уже о 
множестве очаровательных пушистых тварей, которых она так обожала.

 

Этот визит доказал то, что я знал с самого начала: Пинг Пин любит дураков так 
же сильно, как и я, что делает ее родственной душой.

 

Воспоминания текут в моей голове с большой скоростью, например, когда она 
впервые выпила мою воду в ванне, наше первое совместное плавание в бухте Нан
Пинг, где она играла с кинзой, когда я поделился тем, что я узнал из своего 
второго Пробуждения, или ее любимой реакцией на гигантский резиновый мяч, 
который я сделал для нее. Все эти воспоминания вызывают поток эмоций, и я 
делюсь ими с Пинг Пин, как могу, молясь, чтобы я справилась, пока не стало 
слишком поздно, и вырвать ее из этой нисходящей спирали депрессии.

 

И это работает. Ее визг вскоре стихает, и ее глаза широко раскрываются от 
удивления, потрясенного тем, что ее больше нет в своем уютном Натальном 
дворце. Не зная, что делать, она переходит в боевой режим и сканирует свое 
окружение, прежде чем обратиться ко мне за советом, но у меня не только нет 
решения, которым можно поделиться, но и я не смог бы передать его ей, если бы 
знал. «Да…» - протянула я, зная, что, вероятно, мое время можно использовать 
лучше, но не зная, чем они могут быть. «Я как бы надеялся, что ты сможешь ... ну 
знаешь ... магию разума прочь от жутких Призраков».

 

Глаза широко раскрыты от страха и паники, Пинг Пинг смотрит на Призраков, 
шаркает ногами, фыркает один, два раза, затем бросается ко мне, чтобы быстро 
прижаться ко мне, прежде чем Пустота исчезнет вокруг меня. Придя в себя, я 
снова оказываюсь в реальном мире с рукой Пинг Пин за моей спиной и Милой на 
руках. Пытаясь встать из-под тяжести жены, я кричу: «Мила, проснись! Бой готов!
»

 

К ее чести, моя обычно слабая жена вскакивает и тянется к оружию, которого там
нет, что замедляет ее лишь на пол-миг, когда ее руки сжимаются в кулаки, а губы
скручиваются в рычание. Не в силах должным образом оценить устрашающее и 
захватывающее зрелище, я поворачиваюсь к Пинг Пин и обнаруживаю, что ее 



огромная фигура колеблется и мерцает, не светится сама по себе, а колеблется, 
не имея ничего общего с ее физическим «я».

 

У меня сжимается горло и скручивается живот, когда Пинг Пин поднимает голову 
и визжит, но не из тех милых очаровательных визг, которые она так часто 
издавала, а из-за резкого, нечеловеческого, нереального крика, который 
проникает в самую суть моего существа.

 

Она знала, что происходит.

 

И она отослала меня.

 

Вместо того, чтобы что-то сделать, чтобы остановить Призраков или позволить 
мне умереть вместе с ней, она спасла мне жизнь. Она даже нашла время 
попрощаться, и теперь я ничего не могу сделать, кроме как смотреть, как она 
умирает, когда Демон захватывает ее тело.

 

...

 

"Нет!"

 

Слово вырывается из моего горла, когда темное тело Пинг Пин пульсирует и 
сжимается, и я подбегаю, чтобы посмотреть ей в ее все еще узнаваемые 
глаза. "Прекрати это!" Обхватив ее колышущуюся голову обеими руками, пока 
тысячи насекомых ползают по моей коже, я кричу: «Ты не можешь ее получить!»

 

Но все же это продолжается, мир деформируется по мере того, как Призраки 
принимают форму, и я смотрю, как Пинг-Пинг исчезает и Демон берет на себя 
управление, но я не допущу этого. Этого не может быть. Некоторые линии нельзя 
пересечь, и я умру, прежде чем позволю этому случиться.

 

Это не так.

 

Мир темнеет.

 

Проходит холод.

 



И инстинкт берет верх.

 

Нет вопросов, сомнений, путаницы или колебаний.

 

Только одна цель и ум для ее достижения.

 

Мать Небесная, я молюсь, чтобы этого было достаточно.

Глава 599

Вера.

 

Честь.

 

Репутация.

 

Все названия, данные человеческим понятиям, предназначены для сокрытия 
Истины. Если бы кто-то спросил Хидео, какой цвет неба, он всегда по умолчанию 
ответил бы «синий», несмотря на то, что знал, что небо не всегда голубое. На 
рассвете небо было ярко-желто-золотым, а на закате - огненно-оранжево-
красным. Дождевые облака затемнили небо до серого, а ночь погрузила его в 
чернильную тьму, в то время как он слышал рассказы о пурпурно-розовом небе на
далеком юге и о зеленых полосах, освещающих северное ночное небо, но, 
несмотря на то, что он знал все это , он по-прежнему всегда отвечал «синий», не 
задавая вопросов.

 

Почему? Потому что много лет назад, когда Хидео учился говорить, его мать и 
няни указывали ему на небо и говорили, что оно голубое, и он принимал эту 
«правду» как непреложный факт.

 

Очень большая часть его реальности была основана на подобных 
безосновательных истинах, но даже после того, как Хидео узнал об этих 
заблуждениях и лжи, ему было трудно избавиться от своих предвзятых 
представлений, когда он уходил из имперского владычества на территорию 
Врага. Уловив свою ошибку, даже когда он ее сделал, Хидео покачал головой с 
изумленным сожалением, поскольку он все еще думал об этих иностранцах как о 
«Врагах». Почему? Поскольку жизнь имперской пропаганды приучила его к этому,
так же, как он все еще бессознательно представлял небо постоянно синим, 
несмотря на то, что знал лучше. Таков был путь правды и правдивости, потому 
что многое из того, что «знал» Хидео, было получено из ненадежных 



источников. Всю свою жизнь ему говорили, что Враг был здесь, чтобы уничтожить
человечество, и что Оскверненные были нечистыми дикарями, движимыми 
насилием и жаждой крови,

 

Все началось через несколько дней после битвы при Синудзи, в которой Хидео 
путешествовал вместе с Гэном и его Избранными, а также с группой недовольных
монахов, ранее принадлежавших к Кающемуся Братству. Многие из них - 
предатели, мятежники и изгои, но все же имперского происхождения и 
достаточно знакомы, чтобы вписаться в ошибочное понимание Хидео мира вокруг 
него. Конечно, были и выжившие в Осквернении, но он держался от них подальше
и большую часть времени проводил в состоянии умышленного невежества, 
отвергая любые попытки любого, кто пытался подойти к нему. Мицуэ Хироши, его
главный эксперт по отцу, всю жизнь лгал ему, но смерть отца все еще тяжело 
давила на его сердце. Смерть, вызванная им, не меньше, потому что Отец был бы 
жив и здоров, если бы Хидео не поддался слабости и не обратился к 
ненавистному Врагу за поддержкой.

 

Затем он прибыл в приграничный город Ши Бэй, где все, что он знал о 
Оскверненных, оказалось неверным в течение одного дня.

 

Всю свою жизнь Хидео кормили только ложью и обманом. Все говорили ему, что 
Империя была последним бастионом человечества, а Оскверненные были не чем 
иным, как бездумными убийцами, попавшими в рабство Отца. Они были Врагами, 
мстительными, кровожадными людьми, которых больше нельзя было даже 
считать людьми, и Хидео безоговорочно принял это, поэтому, когда он встретил 
Оскверненных на поле битвы, он принял их за племенных дикарей, которыми они 
казались. Таким образом, когда он услышал, что они направляются к 
захваченному имперскому городу, Хидео ожидал найти банды оскверненных 
язычников, сидящих на корточках над руинами цивилизации после разрушения 
города и соления земли вслед за ними.

 

Вместо этого он нашел Ши Бэя более или менее невредимым, с оскверненными 
соплеменниками и пленными имперскими гражданами, живущими в 
относительной гармонии. Конечно, было много заметных различий, таких как 
грубые маркеры, обозначающие территорию племен, ужасающие пирамиды из 
камней и жуткие алтари, украшающие каждый угол и переулок, и общее 
презрение к санитарии, но это было далеко от хаоса и анархии, которых он 
ожидал. . Чем больше он смотрел, тем больше расхождений обнаруживал, и 
вскоре он понял, что Оскверненные не так уж сильно отличаются от 
Имперцев. Они были странной, варварской группой, но вряд ли бесчеловечной, 
поэтому, хотя он не стал называть их цивилизованными, Хидео признал их 
способность учиться и адаптироваться.

 

Возьмем, к примеру, их моду, которые на поле боя ограничивались доспехами и 
отвратительными трофеями, такими как повязки на голову из человеческой кожи 
и веревки из ушей, языков, рук и т. Д. Некоторые даже сохранили целые 
человеческие головы, сморщенные и сморщенные до такой степени, что Хидео 
поначалу почти принял их за замысловатые поделки. Однако здесь, в Ши Бэе, он 
видел, как оскверненные племена перенимают западную моду, которая была ему 



не менее чуждой, чем южная или северная одежда, и лишь немного менее 
чуждой, чем оскверненная разновидность. Были бледные Северные 
Оскверненные, одетые в легкие хлопчатобумажные и шелковые одежды, Южные 
Оскверненные, одетые в красочные туники и тюрбаны, и, конечно же, Западные 
Оскверненные, которые были слишком счастливы ходить без рубашки и покрытые
какой-то дурно пахнущей дрянью.

 

Поначалу это казалось такой мелочью, пока Хидео не подумал о 
последствиях. Западные оскверненные хорошо привыкли к постоянному яркому 
свету сурового солнца пустыни и даже придумали мазь, чтобы защитить себя, 
хотя и ценой придания своей коже сероватой, увядшей текстуры. Другие 
Оскверненные были менее привычны к суровому солнцу и жаре, но они быстро 
научились укрываться имперскими тканями, чтобы бороться с неприятным 
климатом, и даже включили свои племенные знаки в местную моду. Грубые, 
нарисованные вручную символы по большей части отображались на одежде, 
коже, стенах, баннерах и всем остальном, что могло их удерживать, без рифмы 
или смысла самих символов. Иностранные животные, примитивное оружие или 
просто отчетливый рисунок отметин, если не считать явного отсутствия 
изысканности,

 

Это открытие было лишь поверхностным, и вскоре его зоркий глаз уловил 
множество деталей и различий. Будь то север, запад или юг, эти племенные 
знаки свидетельствовали о строгой иерархии среди них, один Хидео не мог 
распутать их, поскольку они менялись от группы к группе, но один строго 
придерживался ее. Город был аккуратно разделен на отдельные территории, 
основанные на племенах, кланах, отрядах и т. Д., И большинство из них в 
обязательном порядке придерживались своих четко обозначенных территорий, 
облачаясь в яркие дисплеи, демонстрирующие свою лояльность на всеобщее 
обозрение. Выйти за пределы своей территории рассматривалось как вызов, 
который принимали все члены защищающегося племени. Ссоры вспыхивали 
каждый час и каждый день, но, к большому удивлению Хидео, не многие из этих 
ссор заканчивались полной смертью.

 

Оскверненные оказались не такими, как он ожидал. Да, это были варварские 
дикари, которым не хватало утонченности и образования, но их культура была 
такой же богатой и разнообразной, как и любая другая, с невысказанными 
правилами чести и приличия. Они сражались и убивали, потому что их мир был 
суровым, без закона и порядка, от которых зависело за пределами Лазурной 
Империи. Их можно было убить или быть убитыми там, съесть или быть 
съеденными, но они все еще были людьми, как любой крестьянин или дворянин, 
рожденный в пределах границ. Они не были неспособны к обучению или более 
высокому мышлению, им просто не хватало инструментов и ресурсов, чтобы 
преодолеть свои врожденные предубеждения, и теперь все это менялось.

 

Одно поразительное открытие заключалось в том, как Оскверненные обращались 
со своими пленными имперскими рабами. По словам его наставника Витара, 
северного дикаря, который говорил на имперском языке с резким гортанным 
акцентом, имперские рабы были неожиданно слабыми и немощными, что привело 
к их массовой гибели в течение первых нескольких недель вторжения 
Оскверненных. Чтобы выжить в пустошах по ту сторону границ, где слабость 
была равносильна смерти, нужно было быть стойким, но здесь, в безопасности 



Империи, граждане стали мягкими и бесхребетными. Оскверненные обращались с
ними не лучше и не хуже, чем с побежденными соплеменниками - практика, 
рожденная не из укоренившейся жестокости, а из необходимости, и как только 
они поняли, что хрупкая имперская рабочая сила не сможет выжить в таких 
суровых условиях, они построили убежища, обеспечив чистоту. еда и вода, 
сокращенный рабочий день, и заставил имперских надсмотрщиков работать с 
поразительной эффективностью. Несмотря на порабощение, рабочая сила 
Империи вскоре оказалась в лучших условиях, чем могла бы обеспечить 
большинство имперской знати, включая сокращение рабочего времени в жаркие 
летние месяцы и неограниченный доступ к пище и воде.

 

Для Оскверненных сильный раб был хорошим рабом, а слабый раб - кормом, но 
если раб вырастет достаточно сильным, чтобы стать воином, то его примут в 
племя с распростертыми объятиями, а это было почти неслыханное в 
Империи. Если бы вас сделали рабом воин или простолюдин, вы бы умерли рабом, 
вот и все. Даже освобожденные рабы рассматривались как нечто меньшее, чем 
крестьяне, и хотя Падающий Дождь и Ду Мин Гю играли в поднятие рабов над 
своим положением, это была практика, которой другие потакали и игнорировали, 
а не то, что кто-либо поддерживал или чествовал. Однако, как бы сильно Хидео 
не хотел это признавать, они правы. Дастан Жандос был талантливым воином, 
так почему это имело значение, был ли он рабом, победившим Хидео, а не 
свободным человеком?

 

Оскверненные искренне верили в то, что «сила делает право», в отличие от этих 
имперских претендентов со всеми их законами, политикой и полумерами. Если бы
сила действительно имела первостепенное значение, Хидео никогда бы не 
опозорил свое поражение, а его отцу никогда не пришлось бы жертвовать славой,
богатством и семьей только для того, чтобы пощадить эго такого 
некомпетентного старика, как Мицуэ Дзюичи.

 

Со временем Хидео даже начал уважать Оскверненных или, по крайней мере, 
определенные племена и отдельные лица среди них. Витар, например, был 
прекрасным образцом силы Оскверненных, высокопоставленным вождем лет 
тридцати с лишним и могучей силой, с которой нужно было считаться. Каждый 
день Хидео путешествовал по городу с Витаром, который с превосходной 
легкостью играл роль проводника, охранника и сопровождающего. Несмотря на 
то, что он не мог читать и писать и с трудом мог произносить полные 
предложения на имперском языке, Витар перемещался по извилистой 
нейтральной территории без заботы о мире, объясняя различия между племенами
и фракциями. Территория переходила из рук в руки каждый день, когда 
оскверненные племена отправлялись на передовую, а новые группы подходили, 
чтобы занять их место, но каким-то образом Витар всегда знал, кому 
принадлежат различные области, четко обозначенные по всему городу.

 

Примитивы? Конечно. Дикари? Несомненно. Но этого было недостаточно для 
полного описания Оскверненного. Они были коллективом различных этнических 
групп, у которых было мало общего, кроме их способности выживать за 
пределами Империи и их желания выйти за рамки простого выживания. Здесь, в 
Западной провинции, эти оскверненные племена, наконец, научились процветать,
и было интересно наблюдать, как они развиваются, достаточно увлекательно, 
чтобы отвлечь Хидео от его бед. Когда они впервые встретились, Витар почти 



ничего не носил под легким одеялом, которое он накрывал на голову, чтобы 
защитить себя от сурового западного солнца, не потому, что он пренебрегал 
одеждой, а потому, что у него почти не было опыта в борьбе с сильной жарой 
после взросления. в замерзших северных пустошах. С Хидео, чтобы вести его к 
концу лета, Витар представлял собой изображение западного торговца в яркой 
длинной рубашке с глубоким вырезом, обнажившей его волосатую грудь, и в 
платке, закрепленном на простом шнурке, чтобы покрыть голову и шею. Если бы 
не его коллекция грубых шрамов, асимметричный наклон лица и кривые, 
полусгнившие зубы, он мог бы даже сойти за чрезвычайно уродливого 
простолюдинца, хотя его крепкое телосложение почти кричало «Воин».

 

Оскверненные, безусловно, отличались от имперских граждан, но, наконец, 
увидев их вблизи и вдали от поля битвы, стало ясно, что они далеки от 
непримиримых врагов, в которые империя заставила бы поверить 
граждане. Оскверненные часто ссорились между собой, но это ничем не 
отличалось от политической борьбы между фракциями у себя дома, и зачастую 
гораздо менее смертоносно. Не потому, что они были более сдержанными, а 
потому, что все были более выносливыми, включая женщин и детей. Как группа, 
они не имели понятия о воровстве, потому что обладать чем-то ценным без 
достаточной силы для защиты было то же самое, что рисовать цель на 
собственной спине, а ценные предметы иногда могли переходить из рук в руки по
несколько раз в день. Более того, независимо от происхождения, оскверненные 
дети были священными, это означает, что до тех пор, пока они не возьмутся за 
оружие против противостоящих воинов, они останутся невредимыми и 
нетронутыми. За спинами между детьми тщательно следили, чтобы не зайти 
слишком далеко, и несколько раз Хидео видел, как истребляли целые племена, за
исключением детей, которых в итоге возвращали на территорию победивших 
племен. Там эти дети были приняты в новое племя и нашли новые семьи, семьи, 
которые лелеяли своих детей, что шло вразрез со всем, что Хидео когда-то знал о
Оскверненных. которые были немедленно возвращены на территорию 
победивших племен. Там эти дети были приняты в новое племя и нашли новые 
семьи, семьи, которые заботились о своих детях, что противоречило всему, что 
Хидео когда-то знал о Оскверненных. которые были немедленно возвращены на 
территорию победивших племен. Там эти дети были приняты в новое племя и 
нашли новые семьи, семьи, которые заботились о своих детях, что противоречило 
всему, что Хидео когда-то знал о Оскверненных.

 

Когда одна ложь была раскрыта, разум Хидео открылся для возможностей 
других, и, погрузившись в изучение оскверненных племен, он пришел к выводу, 
что Ген был прав. Хидео всю жизнь лгал его отец, его семья, его учителя и его 
сверстники, но теперь его глаза были открыты, и он увидел эту ложь такой, какой
она была: кандалы, чтобы сковывать и удерживать его. Оскверненные были не 
полярной противоположностью имперских граждан, а скорее другой стороной той
же медали, раскованным выражением эмоций, в отличие от имперской практики 
железного контроля над собой и своими действиями.

 

Несмотря на его самодовольное превосходство и ханжескую проповедь, Хидео 
убедил в этой Истине не Ген, а своенравные монахи Кающегося Братства. Они не 
называли имен и не отвечали ни на одно, что он им давал, но Хидео считал их 
компанию более терпимой, чем большинство других, особенно своего 
самозваного «спонсора», высокого долговязого парня с такими густыми и густыми
бровями, что Хидео мог думать только о нем. как «Брови». Оскверненные племени
не привыкли к мыслям, а так называемые Избранные были кучкой высокомерных, 



обманутых фанатиков, которые считали, что их лидер Ген не может сделать 
ничего плохого, но бывшие монахи были более обоснованной группой, готовой 
бросить вызов и подвергать сомнению любые изложенные им «истины». Днем они
исследовали каждый уголок завоеванного города и наблюдали за различными 
племенами, перемещавшимися по городу, а ночью - они обсудили свои выводы и 
обсудили их значение. Со временем Хидео стал настолько комфортно рядом с 
ними, что даже поделился всеми своими самыми глубокими и темными 
секретами. Он рассказывал им вещи, о которых никогда не думал, о темных 
мыслях и ужасных кошмарах, которые он иногда испытывал, и даже признался в 
своих ужасных преступлениях, в которых он убил и съел сладкую Эри-Химэ, 
психически сломался и стал причиной смерти своего отца, все после пережитого 
позор проиграть более сильному воину.

 

Освобождение себя от бремени было скорее очищающим, и в знак солидарности 
Братство открыло две истины. Во-первых, многие из их числа были очень похожи 
на Хидео, мужчин, которые уступили своим темным импульсам, но отступили, 
пока не стало слишком поздно. Во-вторых, Империя или, по крайней мере, высшие
державы Империи знали об этом и пострадали от продолжения существования 
Братства.

 

Вот вам и широко разрекламированные имперские абсолюты добра и зла, 
Имперские и Оскверненные или Мать и Отец. Мир не был черно-белым, как 
Имперский клан хотел бы, чтобы все поверили, но имел различные оттенки 
серого, и хотя душа Хидео была запятнана его грехами, он не был так далеко, 
чтобы никогда не поправиться. Отец этого не знал, он поверил этой имперской 
лжи об Осквернении и абсолютах, поэтому он пытался убить Хидео. Если бы он 
знал иное, он бы сделал все, что мог, чтобы вернуть Хидео с обрыва, но сейчас 
было слишком поздно. Мицуэ Хироши был мертв, перейдя к своей следующей 
жизни, полагая, что его сын был монстром, и теперь все, что Хидео мог сделать, 
это доказать, что его умерший отец ошибался.

 

С этой целью он побрил голову и дал клятву посвященного нового Братства, 
после чего решил научиться управлять тьмой внутри. Это зло присутствовало во 
всех людях, оскверненных или иных, но Империя предпочла бы, чтобы все 
поверили, что это мерзкая метка Отца, и что только «Баланс» может удержать 
его. Ложь и обман, заключенные в единственной крупице правды, поскольку 
Равновесие Империи было невыполнимым стандартом, которому можно было 
соответствовать, уловкой дурака, разработанной, чтобы скрыть Истину, лежащую
перед их глазами. Баланс не сводился к отказу от эмоций и поддержанию 
равновесия, поскольку люди были порождениями эмоций, и было почти 
невозможно избавиться от эмоций, но Империя утверждала, что это 
единственный Путь к Боевой мощи.

 

Нет, истинный Путь к силе заключался в том, чтобы ощутить всю широту 
человеческих эмоций, одновременно сохраняя контроль над собой. Острие 
бритвы, как назвал это Ген, эмоции и логика в совершенной гармонии, это был 
Истинный баланс, который Хидео осознал, испытать, но не потакать, сдерживать, 
но не подавлять. По крайней мере, Ген имел это право, и его почти ежедневные 
проповеди по этому поводу были в некоторой степени поучительными. В 
сочетании с его постоянными боями против различных монахов и оскверненных 
членов племени, Хидео был теперь сильнее, чем когда-либо.



 

Таким образом, когда Ген предложил им обменяться указателями вместо личного 
наставления своего наставника, Хидео был более чем счастлив угодить. В 
соответствии со своими новомодными убеждениями, он приготовился нанести 
свою сильнейшую атаку высокомерному маленькому говнюку, который так любил 
разговаривать со всеми свысока, несмотря на то, что был не более чем 
сфабрикованным деревенским мальчиком из палочек.

 

Удар обрушившейся горы был фирменным приемом Мицуэ Дзюичи, который Хидео
пришлось преодолеть самостоятельно, и это не принесло ему ни улыбок, ни 
похвалы. Он давно злился на это, которое его альтер-эго «Эри-Химэ» вырвало из 
глубины его подсознания, но, придя к Ши Бэю, он обнаружил, что Дзюичи был 
прав, когда ругал его. Каждый должен выковать свой собственный путь, и упорно
следуя по его стопам идиотов наставника, Хидео был очень ограничив его 
потенциал.

 

Горный топот . Какая глупость - ограничивать такую мощную атаку единичным 
движением, и даже одним из них нелегко. Как Хидео должен был растоптать 
своих противников в бою? Перепрыгнуть через них, чтобы наступить им на 
голову? Стремиться к их ногам, что только доставляет им неудобства? Сбить их с 
ног и целиться в грудь? Удар вряд ли был самой универсальной атакой, поэтому, 
как только он приступил к раскрытию Истины от лжи, первым делом Хидео было 
превратить этот удар в настоящую окончательную атаку.

 

Увидев Оскверненных и их образ жизни, а также аскетические привычки 
Братства, Хидео начал ценить красоту в простоте и направил эту новообретенную
оценку в свою новую и улучшенную атаку. На первый взгляд, это был простой 
взмах его булавы, а не удар кулаком над головой, как при рубке бревен, а скорее 
удары молотком, которыми можно было бы постучать в дверь. Вряд ли самое 
сложное или всеобъемлющее из движений. Если бы он приписал это одной из 
Форм, он неохотно остановился бы на Медвежьей Форме - Выщипывайте соты, но 
это казалось неправильным. Это Движение вышло за рамки Форм, поскольку он 
был не медведем, а человеком, и ближайшей аналогией было не «Медведь рвет 
соты», а, возможно, «Человек стучит в дверь».

 

Еще одна имперская ложь, которую он раскрыл, - заблуждение форм, но Хидео 
еще не продвинулся далеко вперед с этим открытием. Монахи, с которыми он 
обсуждал этот вопрос, уверили его, что он не ошибся, но и не совсем прав, и это 
понимание придет со временем, поэтому Хидео отложил его в сторону и вместо 
этого сосредоточился на своем Ударном топе. Вот только теперь это был уже не 
топт, а удар. Направленная комбинация навыков Чи вырвалась из руки Хидео и из
его булавы, когда она соединилась с металлическим предплечьем Гена, после 
чего взорвалась при контакте и ...

 

Растворился в ничто. Его булава просто остановилась, словно погрузившись в 
плотную массу твердого воздуха, и ни Хидео, ни Ген не почувствовали удара.

 



«Хорошо, хорошо», - сказал Ген, кивая в знак признательности, как если бы он 
был учителем, а Хидео - его учеником. «Какое умное использование реверберации
и усиления. Подобно тому, как вы создаете волны в ванне мягкими движениями 
вперед и назад, вы медленно создаете ударную волну внутри границ своего 
духовного оружия, используя тщательно рассчитанные по времени приложения 
ци. Максимальная разрушительная сила с минимальными усилиями и затратами, 
хотя держу пари, если бы кто-то ударил ваше оружие до того, как вы будете 
готовы, ваша ударная волна будет преждевременно выпущена. Возможно, именно
поэтому ваш Наставник ограничил его использование ногами - целью, в которую 
трудно ударить, не оставляя взамен отверстия ».

 

Не в силах скрыть гнев или удивление, Хидео провел рукой по своей лысине и 
спросил: «Как ты это заблокировал?»

 

Улыбаясь своей самодовольной ненавистной улыбкой, Ген отмахнулся от булавы 
Хидео и сказал: «Подобно тому, как волна может быть создана, используя 
правильное время и приложение силы, точно так же ее можно 
разрушить. Думайте об этом как о ряби в пруду. Бросьте два камня с одинаковой 
силой в воду, и там, где их рябь встретится, останется только неподвижная 
вода. Я просто сопоставил вашу ударную волну с одной из моих собственных, и, 
как две руки, прижатые друг к другу с равной силой, силы просто нейтрализуют 
друг друга, без завоевания или потери земли ».

 

"Невозможно." Не та часть о противодействии сил, которую Хидео узнал из 
первых рук, используя деревянные поилки и отражающие удары, а скорее ту 
часть, где Ген утверждал, что отменил атаку Хидео, используя собственный Удар 
обрушившейся горы. Идеально подавленную волну редко можно было увидеть, 
когда Хидео просто играл с водой и сравнивал себя с другими, но Ген так 
идеально соответствовал силе Хидео, что его рукава даже не шевелились от 
удара. «Как это возможно, что у нас один и тот же талант?» И как Джен мог 
иметь такой полный контроль над этим?

 

«Хммм». Сверкнув своей напыщенной самодовольной усмешкой, Джен 
саркастически спросил: «Талант? Что такое талант? Название, данное любому 
процессу, которого не понимают эти слепые дураки. Есть ли у хамелеона талант 
маскировки? Есть ли у собаки талант отслеживать запах над землей? Есть ли у 
голубя талант найти дорогу домой за сотни километров? Нет, это обычные 
повседневные навыки, которыми они обладают благодаря врожденному 
пониманию, даже если они не могут полностью объяснить, и то же самое 
касается талантов ». Его насмешливая улыбка вернулась в полную силу, Джен 
устремил тревожный взгляд на Хидео и сказал: «Тебе лучше всех понять 
абсурдность талантов. Нет никаких прозрений, талантов, благословений или чего-
то еще, потому что все это разные названия для простого понимания Дао, имена, 
данные глупыми людьми, которые хотят отделить себя от плевел с помощью 
бессмысленных ярлыков. Такова Истина, которую Имперский Клан хранит для 
себя, чтобы они могли остановить прогресс человечества и править 
невежественными массами в относительной безопасности ».

 



"Смешной." С насмешкой, несмотря на любопытство, Хидео сказал: «Таланты, 
которые доступны повсеместно, я мог бы понять и принять, но благословения? Вы
хотите сказать, что любой может вызвать силу элементов? Тогда почему такая 
редкость? »

 

«Потому что нам не хватает понимания», - ответил Ген, сделав то, что, по мнению
Хидео, идиот подумал, было скромным выражением лица. «Те, кому удается, 
натыкаются на ключ к власти по чистой случайности, как молния, поражающая 
кого-то посреди пустого поля».

 

«Если нет Благословений и понимание - это ключ», - утверждал Хидео, просто 
потому, что он ни в малейшей степени терпеть не мог Джена и нуждался в том, 
чтобы мальчик-фермер ошибался, «Тогда почему Пробужденные Боевые Воины не
могут научить других делать то же самое? одна и та же? Конечно, кто-то может 
поделиться своими знаниями и доказать правильность ваших утверждений ».

 

«Понимание - это не то же самое, что понимание. Даже понимание этого 
Властелина Земного Огня крайне неадекватно, чтобы объяснить его кому-то 
другому, не говоря уже о других элементах ». Махнув металлической рукой 
Хидео, Ген объяснил: «Все рождаются со знанием того, как дышать, но сколько 
людей понимают процесс, стоящий за этим? Или причина 
необходимости? Таланты и благословения - это просто ярлыки, которые люди 
накладывают на необъяснимое понимание, потому что мы слепые люди, 
пытающиеся идентифицировать цвета с помощью имеющихся в нашем 
распоряжении инструментов, но вкус, текстура, звук и запах не имеют ничего 
общего с внешним видом, поэтому мы делаем плохую работу. работа этого. Мы 
продвигаемся вперед путём проб и ошибок, но пока не найдется ни одного 
Боевого Воина, который действительно понимает Боевое Дао.

Конечно, это невозможно для одного человека, поэтому человечество должно 
работать вместе, чтобы собрать знания своих предшественников и передать их 
своим потомкам, чтобы они могли основываться на том, что мы уже знаем. Вот 
как мы разгадываем тайны Ци и Небесной Энергии коллективными усилиями 
поколений за поколениями человечества, но Имперский Клан заставил бы 
каждого человека решить все для себя ». Много слов, чтобы не сказать ничего 
примечательного, и это оставило Хидео в плохом настроении, но Ген просто 
улыбнулся и пожал плечами. «На данный момент все, что может сделать этот 
Властелин, - это тащиться в одиночестве, но такова жизнь. Возможно, однажды у 
этого Властелина будут все ответы, которые вы ищете, но пока подумайте над 
этим: что такое тепло? »

 

Ошеломленный вопросом, Хидео остановился, чтобы обдумать его, а затем понял,
что на самом деле у него нет ответа. «Тепло может быть признаком жара, но это 
не вся правда. Вы можете чувствовать тепло, но при этом не быть горячим, а 
можете быть холодными, но при этом излучать тепло ».

 

"Конечно." Мудро кивнув, Джен объяснил: «Одно из объяснений состоит в том, что
тепло - это то, как люди воспринимают изменение температуры. Во-вторых, тепло
само по себе является энергией, а то, что мы воспринимаем, - это передача этой 



энергии. Когда вы потираете руки, выделяете ли вы тепло или пользуетесь 
трением, чтобы поднять температуру ладоней? Оба утверждения могут быть 
правдой, но другие истины меняются в зависимости от того, к чему вы стремитесь
». Пожав плечами, протянув руки, Ген заключил: «И тепло - это всего лишь одна, 
крохотная часть Огня, которую нам еще предстоит полностью понять, так как же 
мне объяснить, как человек превращает Чи в Огонь? Понимание бывает редко, но 
понимание? Ни один человеческий разум полностью не понимает тайны мира, 
который мы можем постичь, не говоря уже о тайнах Ци, поэтому пока не 
беспокойтесь о понимании. Понимание далеко не идеальное,

 

Напуганный знаниями Гена, Хидео кивнул и ушел, чтобы обдумать полученные 
данные. Он провел недели, погруженный в медитацию и споры со своими 
братьями, и открыл много новых истин для изучения, но даже будучи 
поглощенным Боевым путем, он все же нашел время, чтобы исследовать своих 
новых союзников. Монахи Братства были более или менее открытыми свитками, 
совершенно неспособными на обман или обман, но другие читать было намного 
труднее. Избранные были кучкой никчемных подхалим, неспособных придумать 
ни единой оригинальной мысли, которая не была бы им рассказана Дженом, 
который сам был скользким ублюдком, который мог говорить кругами вокруг 
Хидео, даже будучи пьяным до идиотизма. Что касается Витара, он 
придерживался линии, установленной Геном, и никогда не произносил ни слова 
больше, чем требовалось. Если Оскверненный вождь не хотел отвечать на один из
вопросов Хидео,

 

Затем был редко встречающийся Исповедник, который все время проводил 
взаперти в своей комнате, за исключением тех редких случаев, когда желание 
побеждало разум. Хидео был шокирован, увидев, что человек с его репутацией 
поддался чрезмерной похоти, обжорству и тому подобному, но, учитывая 
результаты, он должен был предположить, что старый Гуджиан был на чем-
то. Исповедник когда-то описывался как престарелый угловатый мужчина с 
непримечательным телосложением, но этот Исповедник казался Богом данной 
плотью. Настолько могущественный, что он случайно разрушил кирпичную стену, 
пытаясь открыть дверь, Гоуджиан был силой, с которой нужно было считаться, и 
экспертом Пика, который пережил десять смертельных обменов с Нянь Зу, что на 
девять больше, чем могло бы заявить большинство экспертов Пика.

 

Последним, но не менее важным, был таинственный предатель капитан стражи 
Мао Цзянхун, который единолично управлял ресурсами Западной 
провинции. Несмотря на то, что формального образования в этой области не 
было, Хидео имел некоторое представление об экономике и путях снабжения, а 
также знал, что Западная провинция является самой бедной провинцией из всех, 
где совершенно не хватает большинства природных ресурсов, кроме песка и 
лампового масла. Тем не менее, каким-то образом Мао Цзянхун смог вызвать в 
воображении еду, пиломатериалы, камень и ткань, казалось бы, из 
воздуха. Посылка за отправкой прибыла в Ши Бей, как механический часовой 
механизм, доставленный на эти плацдармы Оскверненными воинами и 
Избранными солдатами. Их число продолжало расти с каждой неделей, и Хидео 
завидовал этим воинам с новыми лицами, получившим совершенно новую 
руническую броню и духовное оружие. Как Мао Цзянхун смог все это 
устроить? Он должен был ввозить большую часть этого контрабанды с севера и 
юга, но если у него были безопасные пути в другие провинции, то почему он не 
послал солдат, чтобы беспокоить имперские города и отвлекать войска от 
западной границы?



 

Ответ пришел во время импровизированной встречи в конце лета, когда Мао 
Цзянхун ворвался в особенно поучительную схватку между Гэном и Хидео. «Ты 
заверил меня, что с ним разберутся», - начал Цзянхун, протягивая Гену одной 
рукой сложенный кусок пергамента. В лучшем случае это была небольшая ошибка
в приличии, но Ген был приверженцем формальности, и преднамеренное 
«презрение» Цзянхуна заставило его укусить. «Последняя партия была 
перехвачена, и многие наши люди схвачены живыми. Мы можем только 
предполагать, что наши методы были скомпрометированы, поэтому я 
приостановил все предстоящие проекты, пока мы не сможем гарантировать 
доставку ».

 

Подстрекаемый небрежным тоном и легким неуважением Цзянхуна, фасад Гена 
соскользнул, обнажив сумасшедшего сумасшедшего. «Ран Мин будет жить, чтобы
пожалеть об этом», - прорычал он, и это заявление было прервано металлическим
скрипом, исходящим из его сжатого кулака. Воцарилась тишина, когда разум 
Джена отправился куда-то в другое место, якобы для разговора с таинственным 
Объединителем, но в глазах Хидео «Эмиссар» был всего лишь марионеткой, 
повторяющей слова его Учителя и совершенно не заслуживающей его высокого 
статуса, что подтверждается его следующим заявлением. "Но не сегодня." Дрожа
от едва сдерживаемого насилия, Джен расхаживал по сцене, а Хидео отошел в 
сторону. Не из уважения или почтения, а из простого благоразумия, поскольку у 
Джена была неприятная привычка впадать в ярость без предупреждения или 
почти без предупреждения.

 

Одна сломанная рука и три сломанных ребра научили Хидео держаться подальше
от темпераментного дурака в такие времена, но Цзянхун не сдавался. «Вы 
сказали, что у вас есть информация, которая уничтожит его в случае утечки», - 
провозгласил де-факто маршал Запада с более чем легким намеком на упрек. «Вы
сказали, что он отступит и закроет глаза на наши действия, иначе вы обрушите 
на его голову бурю возмездия».

 

- Все это сказал Ментор, - поправил Ген, снова самодовольно и вкрадчиво. «Я 
просто передал сообщение. К сожалению, Ран Мин - наиболее впечатляющий 
противник, который плохо отреагировал на наши угрозы. С тех пор он 
предпринял действия, которые сделали мою информацию бесполезной ».

 

«Изготовленные факты об обратном?»

 

«Нет, он удалил всех, кто мог подтвердить нашу историю и любые 
доказательства, которые могли остаться, включая одного из своих ближайших 
союзников в клане. Он также принял меры не только для защиты от потерпевших,
но и для упреждающего удара по любому, кого он считал угрозой, если 
информация Ментора станет известна. Эффективный и решительный человек, он 
вырвал клыки от нашей угрозы, и теперь у нас нет другого выбора, кроме как 
попробовать что-то другое ».

 



- Возможно, убийство?

 

«Невозможно сделать, не открыв руки».

 

"Его низложили?"

 

«Только для того, чтобы Ниан Зу занял свое место Патриарха клана? Ха. Мы будем
делать для него работу Falling Rain, а этот Повелитель не такой добрый. Жаль, 
что Ран Мин такой решительный, иначе он стал бы самым грозным союзником ...

 

«Тогда мы зашли в тупик». Разводя руками в беспомощной капитуляции, сохраняя
при этом тщательно нейтральное и почти скучающее выражение лица, Цзянхун 
объяснил: «С Падающим дождем и его сукой Ючжэнь, наблюдающей за Лазурным
морем, как ястребы, и железной хваткой Куен Хыонга на торговцев Юга, у нас 
очень мало грузы, поступающие из Центра и Юга. Добавьте к этому 
самоотверженность и эффективность Ран Мина в поиске наших контактов, и мы 
больше не сможем полагаться на контрабандные поставки, идущие с севера 
через Шэнь Цзинь. По моим расчетам, голод и дефицит заставят западную 
провинцию развалиться на части через четыре месяца, как раз к концу года ».

 

«Тогда мы должны продвинуть сроки», - ответил Ген, прежде чем выдать набор 
инструкций, которым Цзянхун легко выполнил, но оставил Хидео в 
шоке. Сражение - это одно, но Ген сказал, что он всю жизнь управлял 
провинцией, и даже хорошо отреагировал на предложения Цзянгуна, приняв или 
опровергнув их с уважением. Как этот захолустный крестьянин достиг таких 
высот менее чем за два года? Если бы он сам не видел отчеты, Хидео мог бы 
принять Гена за талантливого наследника могущественной имперской фракции, 
получившего классическое образование и получившего образование от 
рождения. Из одного этого разговора Хидео мог сказать, что Ген знал обо всем 
гораздо больше, чем кто-либо имел право, но в последующие дни он проверил 
знания Джена и был неприятно удивлен.

 

Было больше. Джен был не только сильным и умным, он также был 
сосредоточенным и трудолюбивым, иногда медитировал в течение нескольких 
дней без перерыва, прежде чем открыть глаза и выглядеть измученным. В те 
редкие моменты уязвимости его тщательно охраняли его демоны, эклектичная 
группа машин для убийства, благословленных стихиями, которые он изучал очень
подробно. Там был бледный, громоздкий Демон Благословения Воды, стройный, в 
плаще Благословенный Демон Тень, бронированный бегемот Благословенного 
Земли Демона, крошечный, похожий на фею Демон Благословенного Воздуха, и 
многие, многие другие, все из которых подчинялись ему без вопросов. .

 

Это затрудняло Хидео, если он хотел убить Гена и захватить его роль лидера 
Избранных и любимого ученика Объединения. Шли недели и месяцы, сила Хидео 
росла не по дням, а по часам, но все же ему еще предстояло лично поговорить со 



своим новым наставником или найти верхний предел силы Джена. Это было 
несправедливо, как Falling Rain мог когда-либо быть соперником Джена? Не было 
возможности, чтобы этот коротышка был настолько сильнее Хидео, но факты 
говорили об обратном, и он быстро терял надежду когда-либо превзойти Джена в 
этой жизни, не без благосклонности Объединителя. Однако, в то время как Мао 
Цзянхун выходил из своего офиса только один раз за все это время, Хидео даже 
не был уверен, находится ли Объединитель в Западной провинции, поэтому без 
прямой связи с Врагом-повелителем, как у Гена, Хидео не мог узурпировать его 
соперник.

 

А потом, однажды осенним вечером, Ген вызвал посреди ночи Хидео, чтобы 
получить приказ от Объединителя, и был застигнут врасплох. В течение 
нескольких месяцев Оскверненные дикари, Имперские рабы и Избранные солдаты
трудились день и ночь, готовясь к походу, но теперь они выступили без 
предупреждения. Когда он выразил свое замешательство, Хидео был 
вознагражден личным разговором с Объединителем, который вскоре заставил его
кричать на коленях.

 

Глупый червь. Наше место для командования, ваше подчиняться.

 

Вот и все, единственное предложение, доставленное через мучительную 
Посылку, в котором каждое слово раздирает на части его разум. Как всегда 
самодовольный, Ген похлопал Хидео по плечу и сказал: «Ментор не любит, когда 
его расспрашивают, но этот Властелин гораздо более снисходительный. Короче 
говоря, несколько часов назад наши божественные союзники вернулись с 
победой, хотя и не хватило одной женщины. Небольшая плата, и вскоре мы 
получили подтверждение смерти Улыбающегося Палача. Два других Божества 
недееспособны, и смерть одного из их сильнейших оставит остальных неохотно 
встать на чью-либо сторону. Таким образом, теперь мы должны ударить, пока 
железо горячее, и выступить с первыми лучами солнца, чтобы мои Избранные 
Небес могли раз и навсегда доказать, что мои ...

 

Остановившись на полуслове, чтобы повернуть голову на восток, Ген стоял в 
замешательстве с широко раскрытыми глазами и пристальным взглядом. "Ой?" - 
прошептал он, и на его лице медленно расплылась улыбка. «Какая удача. Одна из
нас умирает, и теперь на ее место встает другой? Нет-нет, к сожалению, не 
совсем Божество, но близко, очень близко. Даже Небеса благоволят этому 
Повелителю сейчас, или, возможно, это просто приятное совпадение, но, если 
повезет, прибытие нашего нового союзника вызовет хаос в Цитадели, прежде чем
он ускользнет… что Хидео воспринял как знак отступить. «Нет», - воскликнул Ген,
его удивление сменилось предсказуемым гневом. «Нет, это невозможно! Как это 
может быть? Я должен уйти, я должен остановить это. Убирайся." Обращаясь к 
Хидео в ярости, он бросился вперед и толкнул его так сильно, что на выходе из 
комнаты он вылетел в дверь. «ПОЛУЧИТЬ. ИЗ! ”

 

Ощетинившись от такого сурового обращения, стряхивая осколки со своего тела, 
Хидео решил вернуться и поставить крестьянина на его место, но Ген больше не 
был рациональным. Бросившись в окружение хорошеньких прислуживающих 
девушек, он погрузился в туман похоти и голода, и Хидео не хватило смелости 



смотреть. Джен терял сознание, потому что это были действия не человека, 
идущего по лезвию бритвы, а человека, который упал и потакал своим самым 
глубоким и темным желаниям. С презрением оставив дурака на произвол судьбы, 
Хидео отправился готовиться к маршу. Ген распутывался и вскоре сам погиб, так 
что не было необходимости беспокоиться о крестьянине. Вместо этого он 
задумался о своем скором возвращении в Централ. Наконец, они доведут эту 
битву до Империи, и с Братством Оскверненных,

 

Отец умер, защищая ложь, поэтому Хидео посвятил свою жизнь исправлению 
этой ошибки. Кроме того, он давно просрочил свидание со своими 
родственниками, так как был уверен, что Эри-Химе будет очень признательна, 
если Хидео воссоединит ее с родителями. Бедные тетя и дядя, они, вероятно, все 
еще оплакивали потерю своей прекрасной дочери, и ему не терпелось увидеть 
выражение их лиц, когда он сказал им, что Эри-Химэ была с ним все время ...

Глава 600

Я не очень часто вижу сны и никогда их не вспоминаю.

 

Но кошмары? Они остаются на несколько часов после того, как я просыпаюсь, 
иногда даже до тех пор, пока я не буду готов к ним вернуться на следующую 
ночь. Конечно, в последнее время они стали менее частыми, так как несколько 
месяцев вдали от линии фронта и два замечательных брака во многом облегчили 
мой беспокойный ум, и моя испытанная и верная тактика заглушения дурных 
мыслей с помощью дурацких мыслей всегда применима. Тем не менее, бывают 
утра, когда я просыпаюсь в холодном поту с видениями мертвых товарищей, 
ужасающих демонов и зомби-свинолюдей, преследующих мои воспоминания, в то 
время как Мила или Ян забавно смотрят на меня и спрашивают, в порядке ли я. К 
счастью, я не пинаю и не кричу во сне, я просто напрягаюсь, дрожу и потею, но 
это все равно не может быть приятным опытом для моих любимых жен. Из всего 
этого пришла одна хорошая вещь: я узнал, что Мама Бун - настоящее самоучка, 
поддерживающее животное, которая бросается мне на грудь, если я слишком 
сильно дрожу, и прижимается ко мне носом, пока я не успокоюсь. По словам Яна, 
это обычно срабатывает и успокаивает меня почти мгновенно, хотя Мила еще не 
видела этого, поскольку мои кошмары редко бывают настолько ужасными, чтобы 
разбудить ее посреди ночи.

 

Я могу сказать, что они оба обеспокоены, но они пришли к какому-то соглашению 
с остальной семьей, чтобы позволить мне разобраться с этим на моих условиях. Я 
не могу представить, что кошмары - редкость среди выживших в этом адском 
мире смерти, в котором мы все живем, и, хотя все были чрезвычайно 
благосклонны, никто не выступил и не заставил меня говорить об этом, что 
хорошо, потому что я бы не стал даже знаю с чего начать. Говорю ли я о том, как 
заново пережил время, проведенное в шахтах, или мне следует объяснить 
огромное количество вины, которое мне еще предстоит обработать, от 
потерянных солдат до невысказанной правды? А как насчет моих 
иррациональных сожалений, например, о том, что я не смог спасти Махакалу от 
Анафемы, или о том, что не рассказал дедушке Ду о Панацеи, или о том, что 
больше людей убили, потому что они пытались защитить меня ...



 

Последнее почему-то действительно больно. Мол, обо всех больно думать, но о 
последнем так больно, что я не могу думать об этом, поэтому возвращаюсь к 
размышлениям о кошмарах. Они не только о крови, боли и запекании, потому что,
честно говоря, я уже довольно привыкла ко всему вышеперечисленному. Это 
означает, что мой мозг должен проявить творческий подход, пытаясь меня 
мучить, и, поверьте, это моя работа. Иногда я убегаю от чего-то неизвестного, 
или отчаянно пытаюсь выполнить какую-то невыполнимую задачу, или спешу на 
экзамен, о котором полностью забыл, и одного ужаса достаточно, чтобы пронести
меня через кошмар и удержать от размышлений детали, потому что мой мозг 
просто чувствует панику без реальной причины. Так оно и есть, и, учитывая мою 
историю травмирующих событий и психических проблем, Я благодарен, что все не
хуже. Кошмары - это просто неизменная константа жизни, и я достаточно хорошо 
справляюсь с поддержкой моих прекрасных возлюбленных, любящей семьи и 
очаровательных парней.

 

Что касается снов, то они так же редки, как единороги и двойные радуги, если не 
считать мечты. Ладно, может быть, менее редко, поскольку я не думаю, что ни 
одна из этих вещей действительно существует, но я не могу вспомнить, когда в 
последний раз просыпалась от прекрасного сна, что делает сегодняшний день 
еще более странным. Я точно не помню, как мне приснился, но я помню ... что-то 
делал и, возможно, имел чувство выполненного долга, со многими другими 
теплыми, нечеткими чувствами. Все еще полусонный, я греюсь после этих 
хороших вибраций и пытаюсь вспомнить, о чем я мечтал, но чем больше я изо 
всех сил пытаюсь цепляться за воспоминания, тем быстрее они ускользают. Все, 
что я действительно могу вспомнить, - это мимолетное ощущение концепций, 
которые я больше не совсем понимаю, но каким-то образом понимал во сне. Это 
похоже на логику снов, где все имеет смысл,

 

Все, что я помню, это что я что-то сделал, и это сработало, потому что я кое-что 
знаю. Знал их. Я что-то знал о ... Дио? Это был я? Нет, не так. Ребра диооксиотля и
ядерная кислота. Как сказать это слово? Нух-кулэр. Новый-чистый? Я думаю, что 
сон тоже имел какое-то отношение к Панацеи, хотя сейчас в этом слове есть 
странная неправильность, как будто я должен был назвать это как-то иначе, но я 
не могу вспомнить, что именно. Также была таблица периодов, хотя я отчасти 
рад, что не помню, как она выглядела, потому что теперь, когда я думаю об этом, 
это звучит очень грубо.

 

Короче говоря, возникла проблема, и я думаю, что исправил ее, но я не помню, в 
чем была проблема, что я сделал или как я это сделал. Что-то случилось, тогда я 
почувствовал большое чувство выполненного долга, так что я почти уверен, что 
мне это удалось, но теперь я чувствую себя ... опустошенным. Достижение все 
еще есть, но оно ... чуждое. Незнакомо, как будто это не мое, и теперь в моем 
сердце, разуме и душе пустота, потому что я только что потерял свое величайшее
достижение для того, кем был раньше. Я был теплым, уверенным и, что самое 
главное, счастливым, но теперь я даже не могу вспомнить, на что это было 
похоже, и пустота остается, чтобы напомнить мне о потере, которую я не могу 
вспомнить.

 



Какой отстой большой. Я до сих пор помню каждую деталь того, как мне 
выдергивали ногти, но самый приятный момент в моей жизни был настолько 
мимолетным, что уже казался иллюзией, и настолько нереальным, что я никогда 
не уверен, действительно ли мне это приснилось, или я '' Я мечтаю об этом. Если 
это так, то со мной что-то серьезно не так, потому что тогда мне приснился бы 
сон, в котором я был однозначно, невозможно счастливым. Наверное, потому, что 
я никак не могу представить себе такой уровень счастья. Облажался, 
правда? Легче зародить идею счастья, чтобы заставить меня поверить, что оно 
каким-то образом существует, что есть истинное совершенство, потому что я 
верю, что никогда не добьюсь этого в одиночку.

 

Подожди ... Начало? Это означает «начало» или «отправную точку» чего-
либо. Что, черт возьми, не так с моим словарным запасом? Я действительно не 
знаю, какое отношение это слово имеет к мечтам, но оно подходит, да что угодно.

 

Имея в виду эту радостную мысль, я игнорирую свою пульсирующую головную 
боль и с силой открываю глаза, но обнаруживаю, что меня окутывает тьма, но 
сколько бы я ни зевал, моргал и потягивался, мое улучшенное ночное зрение 
отказывается сработать. Я получил это от того, что почти перешел в 
Осквернение, видя, что ни у кого из моих знакомых нет такого ночного видения, 
как у меня, кроме других, почти Оскверненных Боевых Воинов, таких как Дастан, 
Ульфсаар и некоторые другие. В конце концов, внутренне ворча о своих 
неисправных глазах и бормоча о свечах, я напряг свои нервы и сдвинул ногу, 
чтобы соскользнуть с кровати, но обнаружил, что сдвинулся не в ту сторону. Край
кровати находится справа от меня, что сбивает меня с толку, так как я почти 
всегда сплю на другой стороне и больше не имею проблем сориентироваться в 
темноте, но когда я скользну в другую сторону, чтобы встать с кровати,

 

Осматривая мою знакомую комнату, уткнувшись головой в подушку, меня 
поражает определенное чувство неправильности во всем, что меня окружает, 
хотя, возможно, от этого болит голова. Я не могу понять, что это такое, кроме 
того факта, что дело не в цветах комнаты, фактуре моих одеял, жесткости моей 
подушки или физическом расположении предметов. Ничто не выделяется чем-то 
особенным, но ничто не кажется совершенно правильным, как будто я смотрю на 
вещи с неправильной точки зрения, но не в физическом смысле. Как будто это не 
моя комната, а точная копия, в которой отсутствуют домашние, счастливые 
чувства, которые я ассоциирую с этим местом. Может, я просто не привык к своей 
новой усадьбе, хотя можно было подумать, что я бы привык к этому месту за три 
месяца жизни здесь. Опять же, я давно не просыпался один в постели, что может 
быть связано с тем, почему все кажется неправильным. Я не хвастаюсь своей 
сексуальной жизнью или чем-то подобным, поскольку бывают утренние часы, 
когда Ян просыпается раньше меня и оставляет меня спать, но я всегда могу 
рассчитывать, что Аури и мама Бун составят мне компанию, за исключением того, 
что они, как ни странно, отсутствуют, и мне это не нравится.

 

Я ... что-то делала ... перед сном. Что-то важное, что удерживало меня от 
дома. Что-то тоже неприятное, а это значит, что я бы предпочел не зацикливаться
на этом, поэтому я отказываюсь от того, чтобы искать корм для коров, и вместо 
этого переворачиваюсь на бок, крепко обнимая подушку, закрывая глаза и 
заставляя замолчать свой измученный и противоречивый разум . Часть меня хочет
встать и выяснить, что случилось, но другая, большая часть меня хочет 



переждать эту головную боль, снова заснуть и преследовать этот счастливый 
сон. Вместо этого ни одна из сторон не получает того, что хочет, пока я блуждаю 
в неудовлетворительном пространстве между блаженными снами и 
бодрствующим сознанием в течение тревожного количества времени. Я даже не 
уверен, заснул ли я, но каждый раз, когда я возвращаюсь в чувство и открываю 
глаза на одинокую, не совсем ту комнату, я поддаюсь инерции и снова 
отправляюсь в погоню за сладкими сновидениями.

 

Кроме...

 

Разве я не должен писать? Я пролежал в постели как ... целую вечность, но я 
настолько опустошен и нетороплив, насколько это возможно. И 
тихо. Действительно тихо. Слишком тихо. Ни шелеста листвы, ни шепота ветра, 
ни чириканья сверчков, ни кваканья лягушек. Я тоже не голоден, и даже не 
устаю, если я действительно думаю об этом, просто не хочу вставать и встречать 
день без объятий Аури и нюансов со стороны Мамы Бун. В отсутствие 
современной фармакологии я предпочитаю наркотики, в то время как сеанс 
обнимашек с Милой или Яном подобен метамфетамину для души. Ну, конечно, без
всех плохих побочных эффектов, потому что наркотики ужасны и разрушат вашу 
жизнь, за исключением хороших лекарств, которые мне дал мой любящий Тэдди и
милая жена Лин-Линь.

 

Все еще не в силах заснуть, я залезаю под одеяла и смотрю в окно, но снова 
ошибаюсь в правильном направлении и вынужден поправляться. Понятия не 
имею, почему я просто не перехожу на свою сторону кровати, но здесь тепло и я 
не хочу ничего менять. Напрягая шею, чтобы получить хороший угол на улице, 
мои усилия ничего не приносят мне, поскольку все, что я вижу, - это темное 
ночное небо с луной и звездами, скрытыми за чернильно-черными 
облаками. Может, прошло меньше времени, чем я думал, а может, у меня снова 
проблемы со сном. Я не новичок в бессоннице, хотя я давно не чувствовал, как ее 
тревожные руки легли мне на плечи, как нежелательный фронтальный массаж с 
полным зрительным контактом с самым ужасным человеком из всех 
существующих. Моя бессонница почти исчезла после ... ну, после того, как 
Баледаг "ушел", поскольку оказывается, что раздвоение личности приводит к 
ужасным, ужасным вещам с химией мозга. Natal Souls - действительно невероятно
полезное приложение Ци, но есть и недостатки, которых следует опасаться. В то 
время как Чи кажется бесконечным в Натальном дворце, практика там имеет 
свою цену. Моя постоянная усталость и бессонница, вероятно, были симптомом 
чрезмерного употребления Ци, о чем я никогда не подозревал. Никто не 
предупредил меня, потому что они не знали, что у меня есть вторая личность, 
которая трудится в моем Натальном дворце в любое время дня, и я никогда не 
заботился о своей постоянной усталости, пульсирующих мигренях и 
неспособности ясно мыслить. практика там стоит дорого. Моя постоянная 
усталость и бессонница, вероятно, были симптомом чрезмерного употребления 
Ци, о чем я никогда не подозревал. Никто не предупредил меня, потому что они 
не знали, что у меня есть вторая личность, которая трудится в моем Натальном 
дворце в любое время дня, и я никогда не заботился о своей постоянной 
усталости, пульсирующих мигренях и неспособности ясно мыслить. практика там 
стоит дорого. Моя постоянная усталость и бессонница, вероятно, были симптомом
чрезмерного употребления Ци, о чем я никогда не подозревал. Никто не 
предупредил меня, потому что они не знали, что у меня есть вторая личность, 
которая трудится в моем Натальном дворце в любое время дня, и я никогда не 



заботился о своей постоянной усталости, пульсирующих мигренях и 
неспособности ясно мыслить.

 

Другие симптомы перенапряжения Ци, головные боли и затуманенное сознание. 
Может быть, я не могу заснуть, потому что употреблял слишком много 
Ци? Сомневаюсь, учитывая, что мое Ядро в руинах, но, как я сказал Яну, люди и 
Боевые Воины используют Ци или окружающую Небесную Энергию гораздо чаще, 
чем они думают, так что это может быть чрезмерное использование Небесной 
Энергии. Люди используют его, чтобы отращивать зубы, и я предполагаю, что 
животные используют его, чтобы жить нелепое количество времени, так что кто 
знает, для чего еще мы непреднамеренно используем Небесную энергию в нашей 
повседневной жизни? Черт, мы можем зависеть от Небесной Энергии во многих 
отношениях и даже не подозревать об этом, например, нуждаемся в ней для 
фильтрации смертоносных инфекций из воздуха или защиты от уровня радиации, 
плавящей нашу плоть.

 

О, чувак ... Что, если я никогда не переселился, а просто перевоплотился? Я имею 
в виду, что, если бы это была Земля все это время?

 

...

 

Нет, этого не может быть. Я видел карты, и, хотя они могут быть плохо 
нарисованы, они совсем не похожи на мир, который я помню. Во-первых, я не 
припоминаю никаких гигантских суперконтинентов из моего старого мира, и ... 
ну, это все, что у меня есть.

 

Без разницы. Какая разница? Старый мир, новый мир, такая же разница. Мир по-
прежнему отстой, так что я могла бы перестать тратить время на сон и заняться 
чем-нибудь продуктивным, например, сном. Или, в противном случае, я мог бы 
встать и почитать или что-то в этом роде, но это было бы продуктивно, и мне это 
не нравится. Хотя технически это середина ночи, любой день, который не 
начинается с жен или суеты, обязательно будет плохим, поэтому я просто хочу 
отложить вставание как можно дольше. Надо было установить дверцы для 
домашних животных, но я до сих пор не дошел до этого. Никаких шансов, что 
мама Бун или Аури не придут искать меня, но, может быть, Ян появится для 
полуночной связи, или Ло-Луо снова попытается соблазнить меня. Игра 
«Обнаженная женщина» - смелый, но эффектный гамбит. Полностью бы тоже 
сработало, если бы Аббат не предупредил о своем присутствии как раз 
вовремя. Затем он сделал это снова, за исключением того, что я пытался 
соблазнить Луо-Луо, вроде как. Господи, этой девушке больше всего не повезло: 
ее уже дважды заткнул настоятель. В свою защиту у него была действительно 
веская причина во второй раз, учитывая ...

 

Вот дерьмо. Аббат. ГангШу.

 



...

 

И Гуань Суо!

 

...

 

И ПИНГ ПИНГ! НЕЕЕЕЕТ!

 

Выпрыгивая из постели, я ненадолго останавливаюсь, чтобы убедиться, что я 
одет, прежде чем выскочить из комнаты, хотя мне кажется странным, что я спал 
в своей обычной повседневной одежде. Неосвещенный двор мелькает, когда я 
бегу через заросшую траву к дверям усадьбы, которые по какой-то странной 
причине остались открытыми и не охраняемыми. Объясняя это тем, что охранники
моего Корпуса смерти были развернуты, чтобы установить периметр, прежде чем 
я потерял сознание, мой аргумент не имеет смысла, поскольку я делаю то же 
самое, споткнувшись о что-то твердое и металлическое всего в нескольких шагах 
от поместья. Это то, что я получаю за то, что бегу в ночь с нарушенным ночным 
зрением, но мои бормотанные проклятия стихают, когда я хорошо вижу, о чем 
споткнулся.

 

А точнее кто. Кому? Нет, сейчас не время, это серьезное дело.

 

Куанг Бяо с бледным лицом, застывшим в смерти, смотрит на меня невидящими 
глазами, а губы растянуты в беззвучном крике. Его труп нельзя спутать со 
спящим солдатом, так как его туловище резко оборачивается вокруг грудной 
клетки с чистыми мерцающими порезами в темной броне Корпуса Смерти, 
указывающими на работу Заточенного лезвия. Моя коленная реакция, конечно, - 
искать его нижнюю половину, но расследование не займет много времени, так 
как я вижу еще один бронированный труп, труп Корпуса смерти.

 

А потом еще один.

 

И другой.

 

И все же еще один.

 

Десятки, а может быть, даже сотни мертвецов валялись на полях, знакомые 
Корпуса Смерти и Стражи, которые погибли, защищая двери поместья. Засохшая 
кровь, сломанное оружие, отрубленные конечности и гнилые органы помогают 
продать картину, и, насколько я могу судить, эти Воины умерли быстро. Многие 



умерли, как Куанг Бяо, разделившись пополам по груди, и небольшого 
переустройства достаточно, чтобы сделать вывод, что все, что их убило, делало 
это так же легко, как убивать цыплят, убивая нескольких боевых воинов каждым 
ударом. Даже Духовное оружие не обеспечивало защиты от этого врага, когда я 
замечаю останки Тенджина и Турсиная, лежащих бок о бок, с их разбитым 
оружием, разбросанными в почерневшей от крови траве вокруг них.

 

Чем дальше я смотрю, тем более могущественных воинов я узнаю, и я медленно 
складываю историю из оставленных зацепок. Кён лежит на хрупкой фигуре 
дедушки Ду, без сомнения умирает, пытаясь защитить его. Бинези и несколько 
товарищей из Famed Fifty вышли из-за спины нападавшего, но это не принесло им 
никакой пользы, поскольку их противник не был застигнут врасплох и убил их 
всех одним ударом, а эксперты Peak умирали, как мякина, от какой бы беды ни 
постигло их. Гурда и Нааран привели нескольких бывших членов Железного 
Знамени в последний доблестный бой прямо перед дверями, и убийца весело 
провел время с ними. Престарелый нааран с янтарными глазами оставил после 
себя целый труп, залитый - нет, размазанный и облепленный на стенах поместья, 
в то время как Гурда, сильный, милый Гурда, преклоняет колени с топором в руке,

 

Этого не может быть.

 

Следуя по следам насилия от поместья, я направляюсь к пруду, где в последний 
раз видел Пинг Пин, и продолжаю разгадывать эту ужасную историю. Огромный 
кратер в земле тянется через некогда прекрасные поля, с кусочками стали и 
костей, встроенными в саму землю. В эпицентре столкновения стоит сам Ниан Зу, 
чей рваный труп можно узнать только по осколку доспехов с надписью на 
половине символов «Ситу» и его ничем не примечательной булавой, торчащей из 
грязи. Похоже, он выпустил «Падающую звезду» прямо у его ног, в отчаянном 
гамбите, чтобы увести с собой врага, но, учитывая беспорядок в поместье, 
похоже, он не добился успеха.

 

Кратер удалил хороший кусок земли, поэтому я обхожу внешние края в поисках 
новых подсказок. Пройдя через пустой участок травы и пустоту, я добрался до 
того места, где Гуань Суо испустил свой последний вздох, что я знаю только 
потому, что его труп все еще там, совершенно нетронутый и именно такой, каким 
я его помню. Борозды земли, в которые Пин Пин зарылся, чтобы охранять его, все 
еще там, но когда я подхожу, мой взгляд бросается в глаза ярким красным 
пятном, и мое сердце останавливается в груди. Вот прядь красивых волос Милы, 
таких же ярких, как и ее личность, прикрепленных к куску рваной кожи головы. С 
отстраненным страхом и нарастающим ужасом я замечаю, что на траве 
разбросаны еще больше кусочков моей жены, включая две нетронутые ноги, 
лежащие рядом друг с другом и прямо под большей частью ее забрызганного 
трупа.

 

Что-то топало ее по квартире, вероятно, там, где она стояла, безоружная и все 
еще дрожащая от сна. Моя жена, моя Мила, умерла и ушла, и меня здесь не было, 
чтобы спасти ее.

 



Нет, я был здесь, просто не смог ее спасти. И ее родители не могли отомстить за 
нее, о чем свидетельствуют холодные, безжизненные останки Аканая, 
растопыренные лицом в траве, с неповоротливым телом Хусолта, стоящим на 
коленях в траве рядом с ней, его скорбное, испуганное выражение лица застыло в
смерти. Мама и папа тоже здесь, их трупы лежат совсем близко от радиуса 
взрыва «Падающей звезды» и всего в нескольких сантиметрах не держатся за 
руки. Мама умерла первой, что я знаю, потому что папа оставил за собой след 
крови и кишок, когда притащил к ней свое сломанное тело, но, похоже, его тело 
сдалось за считанные секунды, прежде чем он смог добраться до нее.

 

Холодный гнев пылает в моей груди, когда я отворачиваюсь от этой ужасной и 
душераздирающей сцены, когда мое горе и боль передаются огненному аду. Это 
моя вина, я навлек на них это, почему я выжил там, где не выжил никто другой, 
эти мысли и многое другое крутятся у меня в голове, когда я возвращаюсь в 
поместье, но моя единственная цель заглушает весь шум, как мой тлеющий гнев 
берет верх. Внутри двора я замечаю оставленные улики, которые я пропустил в 
спешке уйти, с мертвыми Ян и Ын в углу, а трупы моих питомцев беспорядочно 
разбросаны. Ло-Луо и ее служанки тоже здесь, хотя мало кто из них узнаваем, как
и несколько охранников-учеников дедушки Ду, которые перебрались вместе с 
ним. Дедушка действительно чувствовал себя здесь как дома, но я его и 
пригласил именно в этот момент, так что мне действительно не стоит 
жаловаться, хотя я мог бы обойтись без усилий Ына, чтобы украсить это место. Не
утруждая себя изучением любого из этих жутких проявлений, я иду обратно в 
свою комнату и сажусь на кровати, а затем закрываю глаза в поисках 
спокойствия. Это более или менее то, что есть Balance, или, по крайней мере, так 
я привык видеть. Возвращение в нейтральное состояние, свободное от эмоций, 
хотя чем больше я узнаю о Балансе, тем менее уверен в чем-либо.

 

Но я уверен в одном.

 

Все это чушь собачья.

 

«Знаешь», - говорю я, когда чувствую себя достаточно спокойным, чтобы 
контролировать себя и игнорировать поток обвинений, повторяющихся в моей 
голове. «Меня поражает, что я раньше верил в вашу чушь. Как ты думаешь, 
насколько я доверчивый? » Мои слова эхом разносятся в тишине пустоты, и через 
несколько секунд без ответа я качаю головой и вздыхаю. "В самом деле? Ты 
собираешься притвориться, будто я не говорю, и продолжать играть в 
игры? Настоящая зрелая.

 

Темная комната вокруг меня тускнеет, и ее место занимает стерильная белая 
комната, такая яркая и невзрачная, что у меня кружится голова. Здесь не на чем 
сосредоточиться, поэтому вместо этого я сосредотачиваюсь на своих руках, пока 
из ниоткуда не замечаю, что напротив меня сидит добрый дедушка. Под ним нет 
стула, просто пустой воздух, как и подо мной нет кровати, потому что это не 
реальный мир. Я не знаю, в чьем Натальском дворце мы проводим эту встречу, но 
я предполагаю, что это не мое видение, поскольку я не мог посетить с тех пор, 
как разрушил свое Ядро. Это означает, что я либо нахожусь в Ядре Ping Ping, что 
подразумевает, что я бы не хотел вдаваться в подробности, либо внутри этого 



величественного и внушительного Ядра пожилых людей, что означает, что я в 
некотором роде костей.

 

Почему все мои враги такие острые и вместе взятые? Хоть раз, я бы хотел, чтобы 
враг сгорбился, преждевременно лысеет или что-то в этом роде.

 

«Ты выглядишь лучше, чем я ожидал», - начинаю я, изучая Чжэнь Ши с головы до 
ног и замечая его тщательно расшитые одежды, изображающие ужасные 
военные действия, гравированные украшения, сделанные в форме частей 
человеческого тела, и его шелковистые, роскошные и аккуратно подстриженная 
борода, вся белая и мягкая, как хвост единорога. «Я полагал, ты выглядишь 
моложе. Странно, правда? Я имею в виду, я знаю, что вы живете восемьсот лет, но
вроде ... кто хочет прожить так долго, будучи пожилым гериатром?

 

Веселье исчезает с его лица, как мешок с кирпичами, а его глаза сужаются от 
раздражения, которое подозрительно прозрачно. Можно было подумать, что он 
научился бы лучше скрывать свои эмоции, особенно учитывая то, как раньше он 
был достойным имперским отпрыском. Я не знаю подробностей, но, по словам Ло-
Ло, они никому не раздают титулы «Шэнь Чжэнь» (Божественная истина). «Divine 
True Corpse» не звучит как самое престижное название, но даже «Divine True 
Diarrhea» будет на много миль выше моей станции, хотя я понятия не имею, 
каковы критерии для условных обозначений. В любом случае, Чжэнь Ши, или, 
точнее, Шэнь Чжэнь Ши, вполне возможно, самый опасный человек из ныне 
живущих, а это значит, что злить его, вероятно, не лучшая идея в мире.

 

Ну да ладно мне. У меня болит голова, и я был не очень добр. Кроме того, я почти 
уверен, что он не может напрямую убить меня здесь, иначе он уже сделал бы это,
вместо того, чтобы играть в воображение со Спектрами и иллюзиями.

 

«Молодые и глупые не знают истинного значения страха». Поглаживая бороду 
сильной гибкой рукой, Чжэнь Ши вздыхает и качает головой. "Независимо от 
того. Маленький Червь скоро усвоит этот урок ».

 

Маленький червяк? Пш. Палки и камни. «Falling Rain думает, что Старый Пердун 
должен услышать, как говорить от третьего лица чертовски 
претенциозно». Посмотри, как ему это нравится. Придурок. «Итак, есть ли 
причина для этого визита, или вы просто поражены моей лихой внешностью и 
лихорадочным обаянием?»

 

«Колкости и оскорбления мало помогают скрыть страхи и неуверенность, 
маленький червяк». Несмотря на надутый ответ, сжатая челюсть Чжэнь Ши 
выдает его гнев, когда он внимательно изучает меня. - Ты загадка, ничтожная 
муха, которая так раздражает этого Повелителя, но при этом снова и снова 
уклоняется от смерти благодаря не более чем случайной случайности и удачному 



стечению обстоятельств. Давно ты был занозой в боку этого Повелителя, и за это 
ты, маленький червяк, заслужил небольшую долю уважения ».

 

«Боже, спасибо».

 

Мои следующие слова оборвались, когда его рука сжимала мое горло, и внезапно 
я больше не сижу. Он не бросился и не поднял меня с моего невидимого стула, он 
просто появился, обхватив меня рукой за шею, и мой стул исчез, оставив меня 
пойманным, как цыпленка, направляющегося на убой. «Твоя дерзость оказывает 
тебе медвежью услугу, поэтому этот Властелин поможет тебе держать язык за 
зубами, одновременно просвещая тебя по важным вопросам». С улыбкой, 
достаточно самодовольной, чтобы его можно было назвать злорадством, он 
материализует Военную Узы в своей свободной руке и показывает ее для 
проверки. «В то время как твоя способность избежать смерти - лишь 
незначительное раздражение, эта твоя схема досадна до крайности, поскольку ее
существование полностью противоречит идеалам, которыми дорожит этот 
Повелитель. Финансам и политике нет места в этом мире, поскольку они являются
инструментами слабых, чтобы контролировать жизнь невежественных. Жадность 
- мощное оружие, поэтому этот Повелитель хвалит маленького червяка за его 
умное новаторство и видит вас в новом свете ».

 

Освобождая меня от его хватки, он улыбается и ждет, пока я задохнусь и 
отдышусь, но я не доставляю ему удовольствия. Пока он болтал о своих идеалах, 
я вспомнил, что это не мое тело, и мне не нужно дышать, поэтому я могу 
говорить, даже если его кулак зажат мне в горле, хотя я бы не стал пытаться 
Это. Отряхнув грудь, прежде чем снова сесть на свое невидимое сиденье, я 
приподнимаюсь, пока не смотрю на него сверху, и говорю: «У вас любопытный 
способ выказывать уважение, учитывая, что я только что поймал вас за 
созданием сложной иллюзии, предназначенной для вождения. мне до отчаяния ».

 

«Что заставляет маленького червяка думать, что то, что он видел, было 
иллюзией?»

 

На один короткий, пугающий момент мне интересно, сколько из того, что я только
что стал свидетелем, было правдой, а сколько ложью, потому что некоторые из 
них вполне могли сбыться. Мы забываем, потому что Пинг Пинг всегда так 
осторожна, но она могла легко убить кого-нибудь вроде Милы, потерявшись в 
агонии паники, и я видел, как Аканай и Хусольт теряли себя в ярости, пытаясь 
отомстить за нее. А что насчет мамы и папы? Сдержали бы они, если бы думали, 
что я в опасности? Не шанс, а значит, они вполне могли умереть ...

 

Нет, ничего этого не произошло. Все было выдумано. Это не имело смысла. Все 
тела рассказали трогательную историю, к тому же очевидную и 
живописную. Мама и папа, Аканай и Хусолт, Тенджин и Турсинай, Кён и дедушка 
Ду, я могу поверить в одну или две такие проникновенные истории о смерти и 
жертвоприношениях, но их было слишком много, чтобы они произошли 
органически. Реальная жизнь не такая уж и аккуратная. Люди умирают 



уродливыми и грязными способами, оставляя невысказанные вещи 
невысказанными, а задачи незавершенными. Даже люди, которых я на самом 
деле не узнал, рассказывали о них, а затем были истории, которые я не совсем 
понимал, например, Нааран, прижатый к стене. Почему он? Зачем оставлять его в 
основном нетронутым, чтобы я мог опознать? Почему не дедушка Ду, или папа, 
или кто-то, с кем я действительно разговаривал? Не сказать, что мне наплевать 
на Нааран,

 

Были и другие вещи. Запах, а точнее его отсутствие. Падение тоже было не 
достаточно болезненным. Мое отсутствующее ночное видение и дерьмовая 
замена. Мятое тело Милы, усыпанное нетронутой травой, и, что наиболее 
красноречиво, тот факт, что я не ощущаю свое духовное оружие, находящееся в 
моей комнате в поместье мамы и папы, которое продолжало меня сбивать с 
толку. В течение последнего года я бессознательно использовал свою связь с 
ними, чтобы ориентироваться, и без этого я как будто хожу слепым и глухим, что 
невероятно сбивает с толку. Вот почему мне казалось, что все не так, потому что 
Чжэнь Ши не удосужился воспроизвести это, потому что ...

 

Потому что он не знает ни об этом, ни о моем ночном видении, и он настолько 
привык к полям трупов, что совершенно забыл о запахе. Он не идеален и 
всезнающий, как и Призраки. У него есть слепые пятна, он делает ошибки, а это 
значит, что даже если он божество, он так же смертен, как и любой другой 
человек.

 

Значит, он может умереть, и для меня этого достаточно.

 

«Пожалуйста», - отвечаю я, закатывая глаза с притворным безразличием. «Ваши 
полные иллюзии станут едва ли правдоподобными, если вы поймете игру. Это 
единственная причина, по которой вы так долго оставались впереди, потому что 
никто другой не знал, что вы играете, но теперь, когда вы находитесь на 
открытом воздухе, ваши салонные трюки в лучшем случае посредственны. Как 
просмотр мыльной оперы с неуклюжей игрой и продакт-плейсментом, 
разрушающим погружение. Как только вы видите это, вы не можете не видеть 
его, и хотя он сначала заставлял меня идти, я не думаю, что я искренне ему 
поверил ни на секунду.

 

«Такое неуважение», - шипит Чжэнь Ши, и его рука выскакивает, чтобы схватить 
меня, но на этот раз я готов к нему. Как бы далеко он ни протягивал руку, она 
никогда не коснется моего горла просто потому, что я не позволю этого, и моя 
воля делает это правдой. С точки зрения постороннего, мы вдвоем мчимся по 
бесконечной белизне в борьбе, чтобы поймать и уклониться, но с моей точки 
зрения, мы просто сталкиваемся друг с другом, пока мир движется вокруг 
нас. Моя практика с понг-понгом мне очень помогает, так как это почти то же 
самое, что и движение по воде, за исключением того, что теперь я перемещаю 
воду вокруг себя.

 



Чжэнь Ши хорош в игре, но не так хорош, как Понг Понг, так что мы зашли в 
тупик. Может быть, в конце концов он сможет преследовать меня и пересилить 
меня, но это ничего не изменит, потому что я здесь не во плоти. Наши маленькие 
движения вперед и назад длится дольше, чем следовало бы, поскольку Чжэнь Ши
отказывается сдаваться, но по мере того, как секунды растягиваются на минуты, 
мое веселье уступает место неловкой жалости, и я подумываю бросить ему 
кость. Проснувшись от этой идеи, я вздыхаю и говорю: «Хорошо», позволяя ему 
схватить меня за метафизическое горло. "Счастливый?"

 

- Наглый червяк, - шипит он, в ярости ослабляя хватку. Следующие слова он чуть 
не рычал, и он говорит: «Но вы талант, который многообещает, и многое можно 
простить. Не только в Боевом Пути, но и в инструментах человека, и этот 
Повелитель всегда был великодушен в поисках Истины ». Протягивая руку в 
приглашении, он говорит: «Присоединяйтесь к этому Владыке, и он не только 
вернет вам славу, но и проведет вас по новому Пути и приведет вас к невиданным
ранее высотам. Откажитесь, и этот Повелитель сокрушит всех и все, что вам 
дорого, в то время как вы останетесь искалеченными и беспомощными, чтобы 
остановить это ».

 

Обдумывая предложение, я отталкиваю его и говорю: «Трудный пас. Заманчивое 
предложение, но держу пари, что вы сделали то же самое Джену, и мы все знаем,
как это прошло.

 

"Хм, генерал" В насмешке Чжэнь Ши капает презрение, когда он насмехается над 
моим отказом. «Благословенный удачей и талантом, но одержимый такими 
скудными мечтами и отсутствием амбиций, пустой тратой потенциала и 
надежд. Тем не менее, это не полностью безвозвратная инвестиция, поскольку 
этот Властелин не может не адаптироваться ». Глаза горят страстью и 
возбуждением, он еще раз протягивает руку, на этот раз как будто просит меня 
взять ее. «Ты, маленький червяк, живешь в грязи, и ты не видишь великих 
замыслов, которые задумал этот Повелитель. Вы стоите на неправильной стороне 
истории, потому что Император Псов и его Императорский Клан - всего лишь 
паразиты на человеческой расе, и этот Властелин намеревается избавиться от 
них. Ты, маленький червяк, трудишься день и ночь, чтобы помочь людям, но, хотя 
у тебя хорошие намерения, твои методы порочны. Вы стремитесь накормить, 
одеть, укрыть и обеспечить их, и поступая так, вы обрекаете их на 
смерть. Сильный процветает, а слабый умирает, таков закон природы, и то, что 
вы делаете, идет вразрез с ним ».

 

«Конечно, если бы мы все были грязными обезьянами, живущими в 
джунглях». Насмехаясь над тем, как глупо звучит Чжэнь Ши, я качаю головой и 
объясняю: «Сила человечества не зависит от силы руки или прочности кожи. Нас 
разделяет наш разум, и мои «несовершенные» методы свидетельствуют об 
этом. Ваш «Великий замысел» заставит нас погрузиться в грязь, сражаясь с 
волками и тиграми кулаками и силой духа, избегая при этом лука и копья, потому 
что это сделает нас слабыми, но вы не понимаете, каких высот человечество 
может достичь с помощью одного нашего разума ». Я делаю это, потому что я это 
видел, и я не позволю какому-то безумному маньяку, одержимому «возведением» 
человечества в полуоскверненные мерзости, разрушить мои мечты о водопроводе
в помещении.



 

Я устал гадить в сортире. Это лучше как гадить в ночном горшке, но он воняет, и 
я его ненавижу.

 

«Ба. Только глупец, не знающий высоты Небес, осмелится так презирать его силу 
». Размахивая рукой в знак отпущения, Чжэнь Ши хмыкает и говорит: «Да будет 
так. Этот Повелитель видит в тебе руку судьбы, инструмент, посланный, чтобы 
остановить великие замыслы этого Повелителя, но судьбы недостаточно 
». Скривив губу в насмешливой усмешке, он добавляет: «Особенно, когда 
защитник судьбы - сломленный, осажденный неудачник, ребенок, который не 
знает, во что он вмешивается».

 

«Я знаю достаточно, а остальное я разберу». Видя конец разговору, я решаю 
проверить свою теорию и поднимаю руку, чтобы схватить его. Не его шею, а все 
тело Чжэнь Ши, удерживаемое гигантской невидимой рукой, контролируемой 
мной, и, ко всеобщему удивлению, это действительно работает. «Посмотри на 
это», - говорю я, восхищаясь своей работой и наслаждаясь шоком и гневом Чжэнь 
Ши, в то время как я безуспешно пытаюсь убить его. «Я уже учусь». Чтобы не 
дать ему ускользнуть, требуется невероятная концентрация внимания, как будто 
он держится за тысячу скользких угрей, пытающихся вырваться в разные 
стороны. Но я никак не могу удержать его здесь, если не останусь навсегда, так 
что с таким же успехом я могу избавиться от него. Положив другую руку, чтобы 
щелкнуть ему прямо в нос, я добавляю: «Кстати, скажи Чжэнь Ши, настоящему 
Чжэнь Ши, что я с нетерпением жду встречи с ним. Возможно, ты был тем, кто 
искалечил меня, но в конечном итоге я не могу возложить ответственность на 
марионетку за его действия ». Изо всех сил стараясь не улыбаться, я сажаю перед
собой небольшое семя несогласия в Натальной Душе, потому что я уверен, что это
то, с кем я имею дело. Настоящий Чжэнь Ши не может быть таким ... 
темпераментным, что означает, что это его Натальная Душа, зараженная 
манерами Гена. Если это так, то, возможно, я смогу посеять разлад между 
Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что Natal Souls действительно могут
взять верх над оригиналом, но это было бы улучшением, поскольку с этим ... 
объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было бы намного проще, чем с самим 
страшным, невидимым марионеточным хозяином. «В конце концов, вы 
существуете только до тех пор, пока он этого хочет. Я могу быть червяком, но 
ты? Ты не более чем раб ». но в конечном итоге я не могу обвинить марионетку в 
его действиях ». Изо всех сил стараясь не улыбаться, я сажаю перед собой 
небольшое семя несогласия в Натальной Душе, потому что я уверен, что это то, с 
кем я имею дело. Настоящий Чжэнь Ши не может быть таким ... темпераментным,
что означает, что это его Натальная Душа, зараженная манерами Гена. Если это 
так, то, может быть, я смогу посеять разлад между Натальной Душой и 
оригиналом. Я не уверен, что Natal Souls действительно могут взять верх над 
оригиналом, но это было бы улучшением, поскольку с этим ... объединенным 
персонажем Ген / Чжэнь Ши было бы намного проще, чем с самим страшным, 
невидимым кукловодом. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока
он этого хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ». но в 
конечном итоге я не могу обвинить марионетку в его действиях ». Изо всех сил 
стараясь не улыбаться, я сажаю перед собой небольшое семя несогласия в 
Натальной Душе, потому что я уверен, что это то, с кем я имею дело. Настоящий 
Чжэнь Ши не может быть таким ... темпераментным, что означает, что это его 
Натальная Душа, зараженная манерами Гена. Если это так, то, может быть, я 
смогу посеять разлад между Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что 
Natal Souls действительно могут взять верх над оригиналом, но это было бы 
улучшением, поскольку с этим ... объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было



бы намного проще, чем с самим страшным, невидимым марионеточным 
хозяином. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока он этого 
хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ». «Изо всех сил 
стараясь не улыбаться, я сажаю перед собой небольшое семя инакомыслия в 
Натальной Душе, потому что я уверен, что это то, с кем я имею дело. Настоящий 
Чжэнь Ши не может быть таким ... темпераментным, что означает, что это его 
Натальная Душа, зараженная манерами Гена. Если это так, то, может быть, я 
смогу посеять разлад между Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что 
Natal Souls действительно могут взять верх над оригиналом, но это было бы 
улучшением, поскольку с этим ... объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было
бы намного проще, чем с самим страшным, невидимым марионеточным 
хозяином. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока он этого 
хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ». «Изо всех сил 
стараясь не улыбаться, я сажаю перед собой небольшое семя инакомыслия в 
Натальной Душе, потому что я уверен, что это то, с кем я имею дело. Настоящий 
Чжэнь Ши не может быть таким ... темпераментным, что означает, что это его 
Натальная Душа, зараженная манерами Гена. Если это так, то, возможно, я смогу 
посеять разлад между Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что Natal 
Souls действительно могут взять верх над оригиналом, но это было бы 
улучшением, поскольку с этим ... объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было
бы намного проще, чем с самим страшным, невидимым марионеточным 
хозяином. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока он этого 
хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ». Настоящий Чжэнь Ши 
не может быть таким ... темпераментным, что означает, что это его Натальная 
Душа, зараженная манерами Гена. Если это так, то, возможно, я смогу посеять 
разлад между Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что Natal Souls 
действительно могут взять верх над оригиналом, но это было бы улучшением, 
поскольку с этим ... объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было бы намного 
проще, чем с самим страшным, невидимым марионеточным хозяином. «В конце 
концов, вы существуете только до тех пор, пока он этого хочет. Я могу быть 
червяком, но ты? Ты не более чем раб ». Настоящий Чжэнь Ши не может быть 
таким ... темпераментным, что означает, что это его Натальная Душа, зараженная
манерами Гена. Если это так, то, возможно, я смогу посеять разлад между 
Натальной Душой и оригиналом. Я не уверен, что Natal Souls действительно могут
взять верх над оригиналом, но это было бы улучшением, поскольку с этим ... 
объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши было бы намного проще, чем с самим 
страшным, невидимым кукловодом. «В конце концов, вы существуете только до 
тех пор, пока он этого хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб 
». но это было бы улучшением, так как с этим было бы намного легче справиться с
этим ... объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши, чем с самим страшным, 
невидимым кукловодом. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока
он этого хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ». но это было 
бы улучшением, так как было бы намного легче справиться с этим ... 
объединенным персонажем Ген / Чжэнь Ши, чем с самим страшным невидимым 
кукловодом. «В конце концов, вы существуете только до тех пор, пока он этого 
хочет. Я могу быть червяком, но ты? Ты не более чем раб ».

 

Сказав это, я развязываю крестного отца всех щелчков пальцами и отправляю Не-
Генерала в полет в белые стены, которые разрушаются, открывая пустую тьму 
Пустоты. Оглядываясь по сторонам, я ничего не вижу и не чувствую, что не очень 
помогает определить, нахожусь ли я в своем Натальном дворце или в чьем-то 
другом. Не имея ничего другого, я закрываю глаза и просыпаюсь, но когда я снова
открываю глаза, я сталкиваюсь с той же черной, бесконечной Пустотой вокруг 
меня, и без пинг-пинга, понг-понга или Чжэнь Ши чтобы вернуть меня в свое тело.

 



...

 

Тогда ладно. Можно попробовать еще раз.

 

И снова.

 

И снова.

 

Еще один раз.

 

...

 

Я попробую еще двадцать раз, а потом подумаю о другом.

 

...

 

С таким же успехом можно продолжать попытки, ведь делать больше нечего.

 

...

 

Давным-давно сбившись со счета, в какой из моих попыток я закрываю глаза, 
просыпаюсь и снова их открываю. Закрыв глаза, чтобы попробовать еще раз, они 
резко открываются, когда я вглядываюсь в темноту вокруг себя и обнаруживаю, 
что все-таки не так уж темно. Это не пустота, это реальный мир, когда я снова в 
своей комнате в поместье. Перевернувшись, чтобы сесть, требуется мгновение, 
чтобы заметить, что я даже не пошевелился, и что для того, чтобы сесть, 
требуется гораздо больше усилий, чем следовало бы. "Здравствуйте?" Я каркаю 
или, по крайней мере, пытаюсь, поскольку мой голос выходит сухим и 
напряженным. К счастью, мне не нужно пытаться снова, поскольку что-то 
шаркает в темноте и бегает по моей кровати, как будто бегая от возбуждения, но 
помня о моем присутствии. После нескольких кругов вокруг кровати поток 
наконец замедляется, и мои глаза привыкают к темноте в великолепном 
оскверненном темном видении.

 

Только для того, чтобы найти очаровательно размером с пинту Пинг Пинг, 
которая виляет своим черепашьим хвостом на кровати рядом со мной, и в то же 
время склоняется к шторму. Ее плавные изгибы и широкие глаза растопили мое 
сердце, как и ее любящая Аура и яростно виляющий хвостом. Передо мной Натал 



Палас Пинг Пинг, хоть и намного меньше, чем обычно, но теперь она идеального 
размера, чтобы обнимать и обнимать. «Привет, милая девочка», - хриплю я и 
шепчу. «Рад видеть, что ты выжил. Я тоже научился Aura, и это здорово ».

 

Так что я все еще даже не видел этого, я вздрагиваю, когда по моей кровати 
пробегает еще один поток, и я сталкиваюсь лицом к лицу с самой коренастой и 
сварливой красной пандой на свете. Вместо того, чтобы подойти, чтобы 
поздороваться, милый медведь-бандит проходит мимо, обнимает Пинг Пинга за 
шею и смотрит на меня в порыве восхитительной досады, и все это кажется мне 
слишком милым, чтобы быть настоящим. Когда я протягиваю руку, чтобы 
погладить панду, я получаю изящный шлепок, хотя, похоже, маленький чонкер 
выложился на все сто. Очаровательно, он обнажает когти и клыки, но они такие 
гладкие и пухлые. Оставив его пока в покое, я щекочу подбородок Пинг Пина и 
спрашиваю: «Так ты уже переделал свой Натальский дворец? Почему моя комната
сейчас здесь? "

 

Конечно, она не может ответить, поэтому я вместо этого соглашаюсь на объятия 
и ласки, и она, наконец, так взволнована, что выпускает из себя хор визг. За 
дверью раздаются шаги, и несколько секунд спустя Ло-Ло пробегает сквозь 
шелковую ночную рубашку и устало улыбается. «Заткнись, милая, - говорит она, 
как всегда, мелодичным голосом. - Ты продолжаешь это делать, и мы, возможно, 
перестанем приходить посмотреть, что случилось. Лорд Муж проснется, когда 
он… - задыхаясь от страха, Луо-Луо замирает на месте, прежде чем 
высвободиться с жалобным криком: «Лорд Муж!» Мчась с не похожей на леди 
поспешностью, она прыгает в кровать и обнимает меня за шею, прижимая меня 
головой к своей оборчатой груди, что, как ни странно, неприятнее, чем 
кажется. Думаю, она полностью вывернула мне шею, и мне понадобится долгая 
горячая ванна, чтобы сгладить изгибы. «Ты наконец проснулся!»

 

«... Ух», - хриплю я, беспокоясь о последствиях фактического пребывания в 
реальном мире с карманным Ping Ping, но есть более насущные проблемы, о 
которых нужно беспокоиться. "Что ты имеешь в виду, наконец?"

 

«Вы без сознания уже почти две недели, лорд муж». Освобождая меня от своих 
теплых, грудных объятий, Луо-Луо обнимает меня за голову и заставляет 
смотреть ей в глаза, на ее лице смешались радость и беспокойство, в то время 
как я праздно хотел бы обнять красную панду, которую они, без сомнения, 
успокоили Пинг Пинг. «Оскверненные двинулись в поход, и война началась по-
настоящему. По слухам, линия фронта готовится к отступлению, но смогут ли они 
избежать захвата до достижения второй линии защиты - вопрос некоторых 
споров ». Сделав паузу, как будто неуверенная, что она должна рассказать мне 
следующее, она закусила губу и говорит: «Сестра Мила, Ян и Альсанцет уехали 
почти пятнадцать дней назад, чтобы приложить усилия для борьбы, и я не 
уверен, как они сейчас поживают».

 

...

 



Выйти из огня на сковороду. Я полагаю, что несколько дней, чтобы отдохнуть и 
восстановить силы, потребовали бы слишком многого, но, по крайней мере, у 
меня теперь есть коренастая красная панда, которую нужно обнимать ...


