
Глава 601

Когда Альсантсет ехала навстречу Оскверненной медленной и устойчивой 
походкой, низкий рык Сурет становился все громче и интенсивнее, пока все ее 
тело не задрожало от едва сдерживаемой силы. Тысячи квин повторили ее зов, 
потому что это был их боевой клич, их призыв к охоте, и Сурет вела своих 
собратьев так же уверенно, как Алсантсет вела своих Стражей . По мере того, как
разбросанные ряды пикетов всадников гаро все ближе и ближе, Альсанцет 
приготовила свой лук и копье, прежде чем раскрыть свои животные инстинкты, 
поскольку это была работа внутренней охотницы.

 

В глубине души она не хотела признавать, что это были моменты, ради которых 
она жила, эти опьяняющие секунды перед вступлением в битву и свободу, 
насилие и кровопролитие, которые последовали за ней. Она не убивала и не 
сражалась ради насилия или мучений, но сегодня, на полях Синудзи, она была 
готова вести праведную битву против мерзких миньонов Отца и отбросить их 
назад, откуда они пришли. Здесь не было никакой политики, никаких социальных,
гражданских или коммунальных дел, которыми нужно было заниматься, только 
лук и клинок, которыми она могла распоряжаться по своему усмотрению. На поле 
битвы она была полностью в своей стихии, где все казалось естественным, и ей 
редко приходилось думать дважды, поскольку это было священным делом 
Матери и единственной целью существования Альсанцет.

 

Как получеловек, она не могла рожать детей или давать им средства к 
существованию, равно как и не в ее природе поселиться и устроить гнездо. Она 
была тигром, хищником, убийцей, и здесь, на поле битвы, она была свободна 
раскрыть свою истинную сущность. Не заблуждайтесь, она любила своего мужа и 
детей больше всего на свете, но как бы она ни старалась быть хорошей женой и 
родителем, это никогда не казалось легким или естественным, в отличие от того, 
что было на поле битвы. Дома ей приходилось постоянно сверяться с мысленным 
списком социальных норм, чтобы убедиться, что она не переходит неправильные 
черты, и хотя любить и лелеять свою семью было легко, было трудно всегда 
помнить, что ей также нужно было заботиться о ней. и поддержите их.

 

Но сегодня все это не имело значения, потому что нужно было пролить кровь.

 

Когда разбросанные по периметру всадники Оскверненных вошли в зону 
досягаемости лука, охотница почувствовала побуждение натянуть лук и 
выпустить его, но она остановила руку и стала ждать лучшего выстрела. Эти 
Оскверненные были не сумасшедшими соплеменниками пустошей, которые 
приветствовали стрелы и боль обнаженной плотью и безумными ухмылками, а 
более опасной добычей в виде самозваных Избранных. Их бронированные корпуса
располагались рыхлым строем с копьями и щитами наготове, и даже 
обработанной кожи было достаточно, чтобы отразить стрелы на таком 
расстоянии, не говоря уже о железе или стали. Даже если она могла пробить их 
доспехи или прицелиться между промежутками, чтобы нанести смертельный 
удар, эти Избранные были достаточно быстры, чтобы запускать стрелы с неба, 



навык, который многие из них усовершенствовали за последние несколько 
битв. Более того,

 

Все это означало, что Враг стал намного более грозным за последний год 
конфликта, но точно так же, как Избранные улучшились и адаптировались, 
изменилась и охотница. Она была не коровой и не козой, которая решила бы с 
головой в своих проблемах независимо от обстоятельств, а могущественной и 
хитрой тигрицей, существом, которое редко прикладывало больше усилий, чем 
требовалось. Такова была ее природа, потому что цель охоты - расходовать 
больше энергии, чем обеспечивает ее добыча, - противоречит цели охоты. Борьба 
умный, где это возможно, и трудно, когда это необходимо, но всегда держать 
что-то в резерве для жизни и смерти ситуации. Это был не урок, преподанный ей 
мамой, папой или даже бабушкой или великим наставником, а урок, 
укоренившийся в крови Альсанцет, и которого она всегда будет придерживаться.

 

Таким образом, она подождала, пока не окажется в пятистах метрах от Всадников
Избранных, прежде чем остановить Сурет, после чего повернула квинку. Не 
обращая внимания на жалобы квин на то, что она повернулась спиной к своей 
добыче, охотница поднялась на ноги и подняла лук, пока ее 
товарищи Стражипоследовала ее примеру. Одним плавным движением она 
натянула стрелу на тетиву и согнула лук до упора, наслаждаясь звуком 
множества луков, следующих за ней сзади. Давным-давно выбрав свою цель, она 
расслабилась и улыбнулась, когда мир ожил с удовлетворяющим шипением 
смерти, доносившимся издалека. Тысячи стрел покрыли небо по той же общей 
дуге, что и ее первый выстрел, и в мгновение ока последовала вторая волна, 
затем третья, четвертая и пятая, все плыли по воздуху с пронзительными 
криками. Обещания гибели и гибели. Охотница не устанавливала ни крутого, ни 
пологого угла, и хотя ее первая стрела уже давно заслонена товарищами, и она 
никогда не видела, как она приземляется, было легко представить себе путь, по 
которому она шла. Там он ушел в ночь,

 

Пусть Избранные растрачивают свои усилия, таская тяжелые доспехи и 
громоздкие щиты, потому что они только растрачивают их выносливость и 
перегружают лошадей. Несмотря на всю их подготовку, снаряжение и 
дисциплину, охотница считала Избранных менее опасными, чем Оскверненные 
соплеменники, чье безумное пренебрежение к самосохранению затрудняло их 
защиту. Как это ни странно, Избранные почти не отличались от элитных 
имперских солдат и на самом деле были более знакомым противником для 
большинства солдат Империи, включая ее самого. Таким образом, она была 
счастлива использовать свои ограниченные стрелы, чтобы лучше использовать 
прореживание Оскверненных чисел, потому что были более простые способы 
борьбы с Избранными.

 

Этот план был построен на другом уроке, который она усвоила за последние 
несколько дней, о том, что Избранные были настолько дисциплинированы, что не 
могли даже думать самостоятельно. Если бы на их месте была охотница, она 
приказала бы своим застрельщикам идти вперед, чтобы встретить агрессоров в 
ответ на очевидный вызов, но всадникам Избранных было приказано прикрывать 
оскверненных соплеменников, устремившихся к Синудзи на восток, и они 
действовали правильно. тот. Противоборствующий командир был 
контролирующим и глупым, видя солдат под его или ее командованием как 



фигуры на шахматной доске, но настоящая битва не велась попеременно. Она 
произвела двадцать залпов в течение минуты, и только тогда всадники получили 
приказ выйти, но охотница была готова и ждала ответа.

 

« Держи огонь и отступай », - проревела она, даже когда ее кровь горела, 
чтобы приблизиться от копья и клыков. « Гурда берет на себя инициативу !»

 

Это был один из аспектов лидерства, который не могли понять ни Имперские, ни 
Оскверненные командиры, и этот урок преподал только сам Папа. Хороший лидер
знал, когда вести, а когда следовать, даже если это означало передать 
командование другому. Там, где она когда-то ехала впереди, теперь охотница 
ехала сзади и не могла вести их через поле битвы, так что эту задачу лучше всего
выполнять другой. Это был путь стаи волков и пятен, потому что, хотя они 
следовали строгой иерархии, их предпочтительный метод охоты заключался в 
том, чтобы работать группами и сменами, чтобы изматывать добычу и загонять ее
на землю, что означало, что не было подходящего способа для одного лидера 
управлять охотой от начала до конца.

 

Конечно, это означало найти других лидеров, которым можно было доверять, но 
охотница была избалована выбором из-за того, что под ее командованием было 
так много Пиковых экспертов и опытных ветеранов. Когда она выезжала на 
передовую, бабушка попросила, чтобы она взяла под свое крыло маленьких Милу,
Яна и Хуушаля и предложила им руководство ее лет. По правде говоря, это было 
просто для того, чтобы бабушка могла держать всех своих любимых молодых 
людей вместе и позволить скрытым охранникам присматривать за всеми сразу, 
поэтому, пока охотница раздражалась над присмотром, после почти дюжины 
помолвок, упакованных в несколько дней, она была благодарна за 
дополнительную помощь.

 

Верный своей форме, Гурда взял бразды правления и немедленно разделил 
трехтысячных всадников на более мелкие отдельные группы. Сумила взял на себя
командование одним, а Хуушал другим, и когда они уехали со своими свитами, 
противостоящий командир продемонстрировал свою неспособность учиться на 
своих предыдущих ошибках, поскольку Избранные всадники последовали его 
примеру. Существовали гораздо больше , чем три тысячи Garos гоняться за ними, 
но Alsantset в Часовыхбыло так много пустого пространства, с которым можно 
было поработать, и неослабевающая выносливость квин на их 
стороне. Рассеивайте врага, изматывайте гаро, несущие их тяжелую ношу, затем 
отбивайте усталые, изолированные группы врагов с подавляющим числом. Таков 
был проверенный и верный метод охоты Народа, который хорошо работал против 
Оскверненных, Избранных и Имперских, тактика, усвоенная их любимыми 
партнерами-розекенами, и Алсанцет хорошо освоила ее под требовательной 
опекой Отца.

 

В некотором смысле она чувствовала, что они слишком сильно баловали Рейна, не
подвергая его тому же строгому режиму тренировок, через который она прошла, 
но ее младший брат был слишком умен, чтобы рискнуть изменить свое 
восприятие или задушить его творчество предвзятой тактикой. Нет смысла 



просить квинку научить дракона охотиться; Лучше позволить дракону учиться 
самому.

 

Свита Милы была первой группой, которая приблизилась для убийства, 
повернувшись без предупреждения, чтобы наброситься на своих 
преследователей. В глазах охотницы, ее тётя, ставшая невесткой, была немного 
перенапряжена в своём решении, но результаты говорили сами за себя, 
поскольку Мила возглавила атаку против ничего не подозревающих врагов и с 
легкостью прорвалась через их ряды. Огненно-рыжая голова пронзила Избранных
после Избранных на своем коротком копье, в то время как Тенджин и Турсинай 
ехали по ее бокам, а позаимствованный у Милы скакун, Забу, продемонстрировал,
что даже самые злобные гаро не могут сравниться с полной яростью альфа-
квин. Они составили хорошую команду, и хотя Альсанцет было больно видеть 
грубоватую седую квинку без ее младшего брата на спине, Мила с поразительной 
легкостью акклиматизировалась и адаптировалась к его агрессивному и 
откровенно устрашающему поведению.

 

Затем настала очередь Хуушаля продемонстрировать свои навыки, ухватившись 
за возможность перехитрить своих преследователей и оставить их следовать за 
ним. Теперь, когда они могли объединить свои силы с его матерью, они с 
безжалостной эффективностью напали на ее недавно превосходивших 
численностью преследователей, и в последовавшей стычке почти не было 
никакого развлечения. Отточенное копье пробивало мирские доспехи, сердце 
охотницы пело, когда Сурет набрасывалась на одного врага, а затем на другого, 
разрывая глотки Оскверненного и Гаро, пока ее челюсти не залились багровой 
кровью, а затем Оскверненных уже не было достаточно близко, чтобы 
наброситься на. Поджав губы, когда Гурда приказал им разделиться и отступить, 
Альсанцет посмотрела на мертвых гаро, усеивающих землю, и пожалела, что ее 
муж был здесь с ней. Мякоть гаро была прирожденным вкусом к кинезе, и Сюре 
она не очень нравилась, но ее приятель Пафу и его однопомет Мафу очень 
любили его. Ни один из них не присутствовал сегодня на поле битвы, поэтому у 
Алсанцет была выкуренная, упакованная и готовая принести в Цитадель большой 
тайник в качестве угощения, хотя она все еще сожалела о том, что не могла 
разделить эту славу с отцом своих детей.

 

Каждая стычка длилась недолго, прежде чем они были вынуждены повернуть 
хвост и бежать, но по мере того, как число Избранных сокращалось, а их гаро 
становились вялыми, Стражи Альсанцета становились отважными и 
смелыми. Мила направила свою свиту, чтобы стрелять во фланги 
преследователей Хуушала, в то время как Гурда повел своих преследователей 
врезаться в Милу, посеяв хаос и смятение среди вражеских рядов. К тому 
времени, как обе группы Стражей ушли, Избранные все еще бродили в 
замешательстве и спорили о том, кто в кого врезался, что освободило почти две 
тысячи Стражей, чтобы они натянули свои луки и выпустили их по команде 
охотницы.

 

Эта битва была кровавой по любым меркам, но независимо от того, сколько 
Избранных они убили, казалось, что за ними всегда будет что-то еще. Несмотря 
на все их попытки уравнять шансы, Стражам не удалось бежать даром, и каждая 
стычка стоила им жизней нескольких хороших мужчин и женщин, цену, которую 
они не могли себе позволить. Эти всадники были просто закуской, отвлекающим 



маневром, чтобы не дать людям Альсанцета глубоко прорваться в Оскверненный 
фланг стрелами и копьями, так что чем раньше они справятся с этими 
неприятными всадниками, тем скорее они смогут добраться до мяса и костей 
битвы.

 

По крайней мере, так думала охотница, потому что она собиралась приказать 
своей свите приблизиться для убийства, когда она почувствовала в глубине души 
подозрение, предупреждающее ее о надвигающейся опасности. Оглядев поле 
битвы, она сузила глаза и разобралась в суетящемся хаосе, прежде чем понять, 
что она упустила. « Приход с юго-запада! - закричала она, не заботясь о том, 
уловил ли кто-нибудь намек на панику в ее голосе, когда она заметила 
сработавшую ловушку. Избранные всадники были жертвенными козлами здесь, 
чтобы держать мобильных Стражей.на месте, в то время как кавалерия гаджашиа
в черных доспехах кружила вокруг, чтобы отрезать их от форта. Их зазубренные 
копья блестели в лучах утреннего солнца, когда они выводили своих скакунов на 
место, выстраивая своих зверей плечом к плечу в сплошную стену из конских 
копыт и львиных мышц. Созданные для многократных всплесков силы, их 
бронированные брови и острые как бритва клыки сделали их силой, с которой 
нужно считаться, способной сравниться с килограммом на килограмм roosequins, 
при этом почти утроившись.

 

Отрезанная от форта, Альсанцет потеряла позиционное преимущество, а это 
означало, что командир врага мог переждать ее или даже приказать своей 
кавалерии гаро и гаджашия развернуться и ворваться в форт почти без 
сопротивления. Хотя ее свита могла легко преследовать и пригвоздить их, если 
Избранные были готовы бросить свои жизни, они могли легко очистить стены и 
позволить Оскверненной пехоте беспрепятственный доступ в форт. В ее глазах 
пустая трата ресурсов, поскольку пехоте не составит труда взять стены 
самостоятельно без Стражей.беспокоить их фланги, что означало, что охотница 
разрывалась между плохим выбором и худшим. Она могла либо сидеть здесь, 
ничего не делать, и надеяться, что Враг сделает то же самое, оставив солдат 
бригадного генерала Хунцзи и свиту Яна удерживать стену без нее, либо она 
могла приказать атаковать кавалерию гаджашиа, которая превосходила 
численностью, мускулистостью и одолела свою свиту и молилась, чтобы, когда 
осядет пыль, у нее все еще осталось достаточно Стражей, чтобы что-то изменить.

 

Сердце было тяжело от сожаления, когда она приготовилась объявить приказ, 
она остановилась, когда среди рядов Оскверненных вспыхнуло столпотворение, и
всадники повернули свои гаджашии перед лицом новой угрозы. Проклиная свою 
неспособность Гадать, она отправила Гурде сообщение для информации и вскоре 
получила ответ. « Рустрам и его скотная конница едут нам на помощь» , - хихикал
Гурда Сэнт. « Их гаджаши сейчас грубо пробуждаются. ”

 

Действительно грубое пробуждение, тем более что охотница приказала 
блефовать атакой. С угрозами, приближавшимися с обеих сторон, ряды 
Избранных пришли в замешательство, пытаясь отреагировать на них обоих, и в 
конечном итоге не защищались ни от одной из них, что облегчило Ульфсаару 
задачу найти красивую и интересную цель для Муми. Скрипящая мерзость 
транспортного средства не врезалась прямо в ряды врагов, а вместо этого 
ударила их под небольшим углом, позволяя установленным на колесе лезвиям 
прорезать мышцы и сухожилия на невероятной скорости. Облака крови и брызги 



крови разлетелись по воздуху, когда раздался пронизанный Ци рев Ульфсаара, 
вселяя страх в сердца как друзей, так и врагов. К тому 
времени Стражи Альсанцета давно остановились, чтобы насладиться зрелищем, 
поскольку двадцать девять других колесниц преследовали отставших и 
проезжали прямо через груды упавших гаджаший и Избранных в симфонии 
смерти и разрушения.

 

На короткий, трогательный момент все, что Алсанцет мог услышать, был 
мясистый стук и хрустящий треск тяжелых железных колес, проезжающих по 
стальной броне и плоти гаджашии, за которыми последовали усеченные крики 
умирающих. Услышав их резкий конец, по спине Альсантсет пробежала дрожь 
экстаза, и она поблагодарила Мать за то, что она вернула маленького 
Дождя народу .

 

За колесницами следовала более традиционная конница крупного рогатого скота,
медленно проходя мимо, чтобы удостовериться, что все последние вражеские 
солдаты и звери быстро умерли, чтобы их страдания не обратили на них мерзкий 
взгляд Отца и породили нового Демона. Пока они убирали конницу гаджашиа, 
охотница привела своих Стражей, чтобы уничтожить оставшихся всадников гаро, 
и когда все было сказано и сделано, они соединились с Ульфсааром в километре к
северу от форта. «Мистер Рустрам передает свой привет», - зарычал грозный 
полудедведь, и охота сжалась вокруг своего копья, и ей захотелось бросить ему 
вызов за превосходство. Ульфсаар Прожорливый был грозным воином, и хотя он 
только недавно вошел в свои владения, мама сказала, что его путь к вершине 
эксперта был быстрым и неизбежным. Бывший бандит был более созвучен своей 
природе, чем кто-либо другой, которого мама когда-либо видела, кровожадный 
маньяк в битвах, но добрая, нежная, щедрая душа во всех других аспектах 
жизни, без конфликта между двумя диаметрально противоположными 
стороны. Как это было возможно, никто даже не догадывался, или, по крайней 
мере, они воздерживались от этого в пределах слышимости Альсанцет, и оба ее 
родителя предупредили ее, чтобы она не обращалась к Ульфсаару за советом.

 

Это было несправедливо. Это было живым доказательством того, что полу-
человек может найти гармонию между животным и человеком, с чем Алсанцет 
боролась всю свою жизнь, но ей даже не разрешалось знать о его методах, не 
говоря уже о том, чтобы просить у него совета. Как он это сделал? Как ему 
удалось найти баланс между двумя противоречащими друг другу образами 
мышления и выпустить на волю своего внутреннего зверя, не теряя при этом 
человеческого сострадания? Как можно было переключаться между ними, не 
стремясь потакать одному набору инстинктов и не пытаясь игнорировать другие?

 

Не обращая внимания на зависть Альсанцета, Ульфсаар сказал: «Если это 
устраивает майора, этот просит разрешения возглавить атаку, когда, конечно, 
придет время».

 

«Конечно», - ответила она, сверкнув легкой ухмылкой, от которой большинство 
мужчин, молодых и старых, падали в обморок. Не для флирта, но дружелюбие 
никогда не повредит, и если он случайно дал ей незапрошенный боевой совет, ее 



вряд ли можно обвинить в том, что она не игнорировала его. «Вы это более чем 
заслужили».

 

Едва заметив ее улыбку, Ульфсаар кивнул, щелкнул поводьями и пошел легкой 
прогулкой. Муми едва ли тяжело дышал после своей тяжелой атаки и проявлял 
признаки восхождения к Духовному Зверю, но другой, более смертный скот 
нуждался во времени, чтобы отдохнуть, поэтому Алсанцет проглотила свое 
недовольство, проигнорировала подозрительный взгляд Нииры и отправилась со 
своими Стражами к забрасывать Оскверненного стрелами, в то время как отряд 
легких копьеносцев майора Сунь Цяна держал оставшуюся конницу 
Оскверненной связанной на южном фланге. Задумчивый, как всегда, мистер 
Рустрам снабдил колесницы и конницу крупного рогатого скота дополнительными
колчанами для Стражей, и они обрушили на врага смертельный дождь в течение 
двадцати минут подряд, прежде чем, наконец, закончились боеприпасы. На этом 
этапе битва была почти выиграна, потому что даже сумасшедший Defiled имел 
свой предел, и они прошли его минут десять назад. Последняя атака была скорее 
формальностью, чем чем-либо еще, поэтому Альсанцет боролась с 
кровопролитием и победой столько, сколько могла, прежде чем наконец уступить
разуму и начать отступление.

 

Это были одни из самых ожесточенных боев на передовой на сегодняшний день, 
но они еще не закончились и не скоро закончатся. Остановившись на поле, чтобы 
прикончить сражающегося оскверненного соплеменника, Альсанцет вытерла 
кровь с глаз и впилась взглядом в аккуратные и упорядоченные ряды врагов, 
число которых увеличивалось с каждым днем. Сегодняшняя битва ознаменовала 
их самое дорогое поражение за последние несколько дней, особенно с точки 
зрения Избранных, гаро и гаджаши, но у них было лишнее количество, поэтому 
теперь они прокрались назад, чтобы зализать свои раны, набить себе животы и, 
как только они нашли снова проявив храбрость, они снова бросились бы к 
стенам. Пока она смотрела, оскверненные племена волочили за собой мертвых и 
умирающих, не для того, чтобы оказать им надлежащую помощь или лечение, а 
чтобы съесть их в качестве пропитания. Вид все еще борющихся имперских 
солдат среди толпы вызвал у нее тошноту, но даже она не была настолько 
вспыльчивой, чтобы броситься за ними. Было неправильно допустить, чтобы их 
народ был поглощен таким образом, но они не могли позволить себе отказаться 
от безопасности своих стен и вступить в бой с Врагом, поэтому все, что они могли 
сделать, это стиснуть зубы и терпеть эту несправедливость.

 

Эта мысль привела ее к другой теме разногласий, которую она очень старалась 
игнорировать последние две недели, и она с радостью сделала это снова, ведя 
своих Стражей.обратно в форт. Их возвращение было встречено рассеянными 
аплодисментами и благодарными улыбками осажденных имперских солдат, а 
также подмигиванием и взмахом удивительно энергичного Яна. Теперь в 
процессе становления была молодая героиня, ее брак с Рейн и подвиги на стене 
поднесли ее репутацию к невиданным ранее высотам. Уже ходили слухи о 
потрясающем владении Ду Мин Янь Благословением Воздуха, и даже самые 
преувеличенные слухи не оправдали ее. Большинство полагало, что она уже была
экспертом в Натальском дворце, но Альсанцет знала, что это не так, видела, как 
девушка днем и ночью оттачивала свои навыки обращения с Чи Ветра, и 
восхищалась ее искренней самоотдачей. Если бы она овладела таинственным 
талантом своего наставника, который позволял одному клинку ветра прорезать 
нескольких противников,



 

Напротив, другая жена маленького Рейна не была так любима Империей, потому 
что пылкая Мила обладала вспыльчивым характером и острым языком, из-за чего 
она бодалась с подхалимскими сверстниками, которые не знали достаточно 
хорошо, чтобы оставить ее в покое. Конечно, у бедной девушки было больше 
причин, чем обычно, чтобы быть в плохом настроении в последнее время, но, 
учитывая, что Легат издал императорский указ, требующий, чтобы они держали 
судьбу Гуань Суо в секрете, мало кто мог посочувствовать тяжелой утрате 
Милы. На этой ноте Алсанцет привела с собой бедную девушку, чтобы мыть 
посуду после битвы. Стараясь не приставать к Миле вопросами или давать 
нежелательные советы, Альсанцет просто составила ей компанию и заставила 
замолчать надоедливого Турсиная. Жизнерадостная воительница имела в виду 
добро, но она уже две недели безрезультатно пыталась поднять Миле настроение
и не знала, когда остановиться. По факту,

 

В этом отношении она была очень похожа на Рейна, так любила самоанализ и не 
хотела просить совета. В каком-то смысле это была гордость, гордость за свои 
собственные силы, талант и мудрость, потому что они считали, что у них есть все 
правильные ответы, или, в конце концов, придут к ним, если им будет 
предоставлено достаточно времени и информации. Увы, в жизни было мало 
«правильных» ответов, и часто это был просто выбор между «плохо» и «хуже», но
ни Рейн, ни Мила не хотели смириться с этим.

 

Увидев, что отвлеченная девушка застряла в петле, неоднократно вытирая одну 
щеку и ничего не делая, Алсанцет вздохнула, осторожно взяла полотенце и 
принялась умывать веснушчатое лицо Милы. И снова Альсанцет ничего не 
сказала, и по робкому выражению лица Милы она оценила этот жест. Это было 
одной из самых сложных вещей, которые когда-либо усвоил Алсанцет, - дать 
Рейну пространство и расстояние, в которых он так отчаянно нуждался, и было не
легче наблюдать, как Мила томится в противоречивой тоске и гневе, но это нужно
было сделать. В конце концов, они оба закончили уборку и вернулись в лагерь, 
где работали вместе в полной тишине, выполняя свои обязанности. Алсанцет 
взяла Милу в помощники, так как милая девушка хорошо разбиралась в командах 
и была наиболее подходящим и готовым кандидатом, поэтому они ухаживали за 
своими иглами и проверяли их на предмет повреждений.Стражи , которые все 
еще стояли на ногах, предлагали доброе слово здесь, грубый приказ там и 
соболезнования везде, где они были необходимы.

 

Счет мясника был сильно привязан к Оскверненным, но Стражей было гораздо 
меньше, чем Оскверненных. Здесь, в Синудзи, собралось в общей сложности 
почти четыре тысячи Стражей, причем бывшая свита Рейна и нынешняя Яна 
составляли оставшуюся пятитысячную команду Алсантсета. Ну, пяти тысяч 
больше нет, но большинство все еще затаили дыхание, и до сих пор никого не 
затащили обратно в Оскверненный лагерь, потому что она и стражи под ее 
командованием никогда этого не допустят.

 

И снова спорный субъект отказался оставить Алсантсет в покое, и это раздражало
ее в течение дня и до поздней ночи. Готовясь ко сну после неприятной еды из 
сушеного мяса, маринованных овощей и твердой закуски, Альсанцет была 
приятно удивлена, когда Мила тихо попросила поговорить с ней 



наедине. Затащив девушку в юрту, прежде чем она смогла передумать, Алсанцет 
попросила Ярука установить звуковой барьер через отправку и спросила: «О чем 
вы хотите поговорить?»

 

«Я хотела поблагодарить тебя», - начала Мила, обнимая Альсанцет достаточно 
крепко, чтобы выжать воздух из ее легких, что было признаком хорошего 
объятия. «Потому что ты знаешь ... дает мне возможность подумать».

 

"Конечно. Для тебя все, что угодно, тетушка. В шутку, используя чрезмерно 
формальную форму обращения, Алсанцет тепло улыбнулся Миле, когда они сели 
на кровать. «Но мы семья. Никакой благодарности никогда не понадобится ».

 

"В любом случае спасибо." Замолчав в объятиях, Мила изо всех сил пыталась 
подобрать слова, которые хотела сказать, поэтому Алсанцет погладила свои 
рубиновые локоны и стала ждать. После долгого молчания Мила отправила: « Я 
не знаю, что и думать. Насчет дождя и ... »

 

По правде говоря, как и Альсанцет, и она изо всех сил старалась не делать 
этого. Подумайте, что это значит о странных обстоятельствах, в которых они его 
оставили. Мила была единственной, кто присутствовал от начала до конца, и 
даже она не понимала, что произошло. В один момент она крепко спала, а в 
следующий Рейн кричал, чтобы она приготовилась к бою, и кричал о том, что они 
не могут получить «ее», которая в данном случае, как все считали, была 
Черепахой-Хранителем. Затем, в мгновение ока, огромная масса Пинг Пина 
растаяла, как и труп Гуань Су, и на их месте осталась очаровательная черепаха с 
широко открытыми глазами, которая откликнулась на имя Пинг Пина, и 
ворчливая, сварливая красная панда, которая ничего не ответил и не позволил 
никому прикоснуться к нему, даже Миле.

 

Было так много вопросов, что Алсанцет даже не знала, с чего начать, и не 
помогло то, что Рейн заснул и не просыпался. Ее сердце не выдержало бы, если 
бы он впал в длительную кому, как мама, потому что на этот раз Рейна не было бы
рядом, чтобы разбудить себя. Потом было дело с Пинг Пингом и Гуань 
Суо. Раскрыл ли младший брат Альсанцет секреты Божественности? Был ли он 
ответственен за новую форму Пин Пина и ... реинкарнацию Гуань Су? Это вообще 
было Гуань Суо? Маленькая красная панда, похоже, не понимала речи, не 
заботилась о трубках или алкоголе, и у него не было никаких признаков того, что 
он вообще может использовать Чи. Он едва мог пролезть в окно, чтобы украсть 
сухофрукты, чтобы поесть, и при этом поднял такой шум, что папа обыскивал 
поместье в поисках незваного гостя.

 

Сердце Альсанцет согревало, наблюдая за счастливой хулиганкой черепахой и 
подружившись с квинами, хотя раньше она ограничивалась тем, что оценивала их
с уважительного расстояния. Шокирующе умный и внимательный зверь, и, 
согласно экспериментам Тадук с ее собранными экскрементами, Пинг Пин теперь 
действительно была Божественной Черепахой.



 

Конечно, маленькую Милу больше беспокоила ее прародительница, поэтому 
Алсанцет постаралась сосредоточиться на обсуждаемой теме. « Я не могу сказать
тебе, что и думать», - Послала она, продолжая гладить Милу по волосам. « Я 
также не могу утверждать, что знаю, что вы должны чувствовать. Я тоже очень 
хотел встретить своего прародителя и мечтал о том, что я скажу, поэтому я даже 
не могу представить, через что вы проходите, но я знаю одно, что вы должны 
сделать ».

 

" Что это ?"

 

« Вы должны признать, что Гуань Суо мертва. Видя, как сильно эти слова ранили 
бедную Милу, Альсанцет знала, что она задела за живое. « Даже если эта красная
панда - это он переродившийся, перекованный или что у вас есть, Гуань Суо, 
которого мы все знали, больше нет, и ничто из того, что мы делаем, не может 
вернуть его ».

 

« Но ... что, если это он? - спросила Мила, ее прекрасные глаза были полны 
надежды и боли. « Как я могу просто игнорировать возможность того, что это он 
внутри этой ... пушистой формы? ”

 

« Это может быть он , - ответил Алсанцет, - на самом деле, я верю, что это он, 
или, по крайней мере, его тело ». Было больно видеть противоречивую надежду 
Милы, жаждущую удержать какой-то обрывок отца, которого она никогда не 
знала, но Алсанцет пришлось вогнать нож домой. « Я думаю, что когда Пин Пин 
вознесся к Божеству, она вернула Гуань Суо, потому что он был ее спутником на 
всю жизнь, и она не могла потерять его. Однако я не думаю, что она вернула 
Гуань Суо, которого мы с вами знаем, а скорее ту, с которой она выросла, грубую 
красную панду из ее Дворца Натала, которую она, несомненно, знала гораздо 
дольше, чем Гуань Суо. мы знаем, что даже жили. ”

 

« ... Но они одно и то же. ”

 

« Нет, Мила, это не так. Посмотрев ей в глаза, Альсанцет покачала головой и 
сказала: « Красная панда, которую Пинг Пинг принесла обратно? Он никогда не 
знал боли и страданий, которые пережил Гуань Су, потому что он всего лишь 
зверь, и ничего более. Вздохнув, она добавила: « Это не настоящее утешение, но 
я думаю, что Гуань Суо предпочла бы такой путь. Судя по тому, что вы 
поделились, похоже, что он был очень несчастен в жизни, кто-то, кто ненавидел 
себя за то, что он не был ни человеком, ни животным, и обратился к наркотикам и
выпивке, чтобы спастись от своих страданий. Он был очень обеспокоенным 
Божеством, но он старался поступать правильно с вами, и за это я буду вечно 
благодарен ».

 



Шмыгая носом в объятиях Альсанцет, Мила плакала до тех пор, пока у нее не 
кончались слезы, но Альсанцет все еще прижимал ее к себе. Она не была так 
убеждена, как звучало, но маленькой Миле нужно было во что-то верить. 
Альсанцет тоже, потому что она цеплялась за единственную надежду, которую не
могла поколебать. Когда Божественная Черепаха вознеслась к Божеству, она 
была достаточно сильна, чтобы воскресить животную сущность Гуань Суо из 
мертвых, и Рейн был прямо там с ней, так что было ли слишком сильно надеяться,
что она каким-то образом исправит его разрушенное Ядро? Возможно, даже 
сейчас он готовился ехать за Синудзи, с копьем в руке и армией за спиной, чтобы 
спасти осажденные линии фронта в третий раз.

 

В какой-то момент они оба так заснули, хотя надолго, она не могла сказать, 
только то, что они оба вскочили на ноги, услышав навязчивый грохот 
Оскверненного рога, сигнализирующий об очередной атаке. К счастью, они 
следовали протоколу и были готовы вступить в бой в любой момент, но усталость 
Алсанцет от первого боя еще не прошла полностью, и маленькой Миле стало не 
лучше. Затем прибыл Посланник бригадного генерала Хунджи, чтобы лично 
передать свои приказы Альсантсет, и ее сердце упало еще больше, когда она 
восприняла ужасные новости. Хотя сегодня утром были одни из самых 
ожесточенных боев, она подозревала, что скоро ей придется пересмотреть это 
заявление. Судя по тому, что она могла сказать, в сегодняшней битве будет мало 
места для хитрых маневров или хитрой тактики. и им просто придется полагаться
на силу оружия и широту мужества. Дело стало отчаянным, и все, что оставалось,
это убить или быть убитым, столкновение силы, в котором выживут только 
сильные, и Алсанцет опасался, что имперцев может ожидать грубое 
пробуждение.

 

Ведь даже когда она вышла из юрты, она услышала нечеловеческий крик, 
который потряс шумный лагерь и заставил его замолчать, крик, эхом отраженный
хором демонических глоток, подтверждающий то, что только что сказал ей 
бригадир Хунцзи. Самые грязные приспешники Отца стекались на поле битвы, а 
пиковые эксперты Синудзи превосходили численностью и превосходили 
их. Действительно, испытания и невзгоды, поскольку Алсанцет никогда не 
побеждала Демона без посторонней помощи, но, видя, как у нее может быть шанс
попробовать свои силы в этом в следующие несколько часов, она более чем 
стремилась принять вызов.

 

После сегодняшней ночи Империя узнает ее как Охотницу Бехай, а Враг узнает ее
как воплощение смерти.

Глава 602

Хотя недавно Чэнь Хунцзи получил высокое звание бригадного генерала, он не 
питал иллюзий о величии и понимал правду о своем положении. Весь его 
недавний успех можно объяснить его готовностью принять неортодоксальную, 
противоречивую и шокирующе эффективную тактику Falling Rain, ни больше, ни 
меньше. Хотя Хунцзи не предпринял никаких усилий, чтобы использовать их 
отношения, связь была налажена, и, поскольку казалось, что ничто не остановит 



подъем нового министра финансов к известному положению, звезда Хунцзи 
взошла вместе с ним. Больше ничего не изменилось, поэтому Хунцзи остался тем 
же человеком, которым был всю свою жизнь, скромным сыном фермера и воином 
среднего уровня. Настолько посредственный, что он подозревал, что он был 
самым слабым бригадным генералом, который сейчас служит в Имперской армии, 
хотя на этом уровне,

 

Конечно, боевая сила была минимальной.требование для продвижения по 
службе в Имперской Армии, потому что не все Воины подходили для военного 
командования. Некоторые никогда не заботились об изучении таких 
повседневных вещей, как материально-техническое обеспечение или 
передвижение войск, поэтому их ранг никогда не поднимался выше майора. Было
много воинов более низкого ранга, которые без особых усилий могли победить 
Хунцзи. Знаменитые пятьдесят Нянь Зу были феноменальными талантами сами по
себе, но лишь немногие из них имели ранг выше майора. Что касается самого 
Хунцзи, он всегда обладал способностями к построениям и тактике, что 
позволяло ему продвигаться по карьерной лестнице, опережая своих более 
талантливых коллег, но интеллект только продвинул вас в Лазурной Империи без 
силы или столь необходимых связей. Почти на десять лет карьера Хунцзи 
застопорилась на звании полковника, звание которого было далеко не низким.

 

Синудзи и Падающий дождь изменили все это, вдохнув новую жизнь в ранее 
неблагоприятные перспективы Хунджи, поэтому у него остались теплые 
воспоминания о его службе здесь, в форте Синудзи. Первоначально город был 
выбран в качестве резиденции Центрального командования на гораздо более 
короткой Стене Плача, но предполагаемое вторжение Оскверненных положило 
конец этим планам, хотя он подозревал, что это была работа Божества. Атака 
унесла жизни каждого жителя этого когда-то процветающего пограничного 
города, что привело к безумному рывку, чтобы завершить новую пограничную 
стену, прежде чем бродячие отряды и странствующие демоны прорвались и 
пробрались в самое сердце Централа. Каким-то чудом Матери новая Стена была 
построена в рекордно короткие сроки, и передняя и второстепенные линии 
сохранялись почти два года.

 

Было много факторов, которые могли способствовать их эффективной защите, в 
том числе схема с зажигательной бомбой Падающего Дождя, его открытие 
чугуна, щедрые денежные пожертвования Имперского Клана и многое другое, но 
Хунцзи больше не был уверен, что они держали Оскверненных. Центрального, 
настолько, насколько Империя получила отсрочку от их ненавистных 
врагов. Теперь эта отсрочка подошла к концу, так как Враг хлынул с Запада, 
чтобы атаковать несколько ключевых фортов по всей линии фронта. Прилагая 
сконцентрированные усилия, чтобы казаться спокойным и контролирующим, 
Хунцзи стоял на почти пустых стенах своего дома вдали от дома и смотрел на 
армию Оскверненных Избранных, готовящуюся к атаке. Их аккуратные и 
упорядоченные ряды не были причиной его беспокойства и не блеском их 
полированной стальной брони. слишком многие из них отмечены синими и 
желтыми узорами, что указывает на то, что они принадлежали к рунической 
разновидности. Тридцать пять тысяч пехотинцев и пятнадцать тысяч 
кавалеристов сдерживали Осквернение в течение нескольких дней, и Хунцзи был 
уверен, что сможет отбиваться от них еще несколько дней, если бы не эта 
новейшая разработка. Стоя на истерзанных войной стенах форта Синудзи, он 
наблюдал, как грозное войско выходит на поле боя, и снова испытал отчаяние.



 

Дисциплинированный Оскверненный образ Избранных Небес был, конечно, 
странностью, но также успокаивающе знаком, поскольку они были так похожи на 
повстанцев, и именно так Хунцзи прорезал себе зубы в Имперской 
армии. Конечно, эти повстанцы были более обучены и хорошо экипированы, чем 
те, с которыми Хунцзи сражался в прошлом, не говоря уже о более 
многочисленных, даже без их племенных помощников, чтобы увеличить их 
численность, но этого было недостаточно, чтобы привести его в отчаяние. Это 
было похоже на игру в шахматы в невыгодном положении: трудное, иногда 
разочаровывающее, но в конечном итоге вознаграждающее усилие, особенно в 
матче с противником, которому нужен гандикап. Двойник Хунцзи еще не раскрыл 
себя и не назвал свое имя, но он имел четкое представление об основных 
имперских доктринах, таких как организованные лагеря, четкое общение, боевые
порядки и маневры прикрытия.

 

Оскверненные были сумасшедшими берсерками, которые в основном 
игнорировали боль и логику, чтобы сблизиться со своими противниками, поэтому 
молот и наковальня были достаточно эффективными, но Избранные? У них были 
свои беспорядочные наклонности, но они были обучены военной доктрине, и 
Хунцзи мог этим воспользоваться. Растянутый патруль привел нетерпеливых 
оскверненных преследователей в смертельную засаду, в то время как отверстие в
стене направляло оппортунистических осаждающих в хорошо подготовленное 
место для убийства. Обрушение на одном фланге на самом деле было 
замаскированным маневром окружения, и обрушившийся участок стены 
удерживался ровно настолько, чтобы его хватило на неосторожных наступающих 
атакующих. Хунцзи приложил огромные усилия, чтобы воспользоваться всеми 
возможными преимуществами за последние пять дней, убивая Оскверненных в 
количестве, иногда двадцать к одному, но все это было напрасно.

 

По его последним подсчетам, здесь, в бодрствующем мире, сорок семь 
гротескных, ужасных кошмаров, и это предполагалось, что Скрытых во тьме 
больше не было, но даже половина этого числа была больше, чем его силы могли 
выдержать. Сегодняшний день ознаменовал поворотный момент в войне, 
эскалацию, совершенную Врагом, и единственным жизнеспособным ответом 
Империи было отступление и сосредоточение своих сил там, где могли бы 
следовать Демоны. Один из десяти тысяч Боевых Воинов должен был 
сформировать Домен, почти необходимый инструмент в битве против грязных 
слуг Отца, получивших плоть. Это означало, что у него обычно было только пять 
способных к домену воинов в команде из пятидесяти тысяч человек, но, учитывая 
центральное расположение Синудзи и прошлую историю раздоров, Хунджи имел 
в своем распоряжении в пять раз больше. а также сопоставимое количество 
элитных частных гвардейцев, которых его солдаты и офицеры привели с собой в 
свои свиты. Сопоставление сорока семи демонов в единоборстве могло быть не 
исключено, но, учитывая, что у него не было полномочий командовать почти 
половиной из тех способных потенциальных убийц демонов в Синудзи, он был 
уверен, что они не будут охотно следовать его командам. Что еще хуже, не все 
демоны были созданы равными, поэтому стандартная практика заключалась в 
том, что один воин сражался с демоном, в то время как два воина были готовы 
вмешаться и защититься от засады. С таким количеством грязных монстров, 
вышедших на поле боя, один к одному уже не мог быть и речи, поэтому Хунджи 
мог только молиться, чтобы эти новые Демоны не были такими 
дисциплинированными и скоординированными, как Избранные вокруг 
них. Сопоставление сорока семи демонов в единоборстве могло быть не 
исключено, но, учитывая, что у него не было полномочий командовать почти 



половиной из тех способных потенциальных убийц демонов в Синудзи, он был 
уверен, что они не будут охотно следовать его командам. Что еще хуже, не все 
демоны были созданы равными, поэтому стандартная практика заключалась в 
том, что один воин сражался с демоном, в то время как два воина были готовы 
вмешаться и защититься от засады. С таким количеством грязных монстров, 
вышедших на поле боя, один к одному уже не мог быть и речи, поэтому Хунджи 
мог только молиться, чтобы эти новые Демоны не были такими 
дисциплинированными и скоординированными, как Избранные вокруг 
них. Сопоставление сорока семи демонов в единоборстве могло быть не 
исключено, но, учитывая, что у него не было полномочий командовать почти 
половиной из тех способных потенциальных убийц демонов в Синудзи, он был 
уверен, что они не будут охотно следовать его командам. Что еще хуже, не все 
демоны были созданы равными, поэтому стандартная практика заключалась в 
том, что один воин сражался с демоном, в то время как два воина были готовы 
вмешаться и защититься от засады. С таким количеством грязных монстров, 
вышедших на поле боя, один к одному уже не мог быть и речи, поэтому Хунджи 
мог только молиться, чтобы эти новые Демоны не были такими 
дисциплинированными и скоординированными, как Избранные вокруг них. Что 
еще хуже, не все демоны были созданы равными, поэтому стандартная практика 
заключалась в том, что один воин сражался с демоном, в то время как два воина 
были готовы вмешаться и защититься от засады. С таким количеством грязных 
монстров, вышедших на поле боя, один к одному уже не мог быть и речи, поэтому
Хунджи мог только молиться, чтобы эти новые Демоны не были такими 
дисциплинированными и скоординированными, как Избранные вокруг них. Что 
еще хуже, не все демоны были созданы равными, поэтому стандартная практика 
заключалась в том, что один воин сражался с демоном, в то время как два воина 
были готовы вмешаться и защититься от засады. С таким количеством грязных 
монстров, вышедших на поле боя, один к одному уже не мог быть и речи, поэтому
Хунджи мог только молиться, чтобы эти новые Демоны не были такими 
дисциплинированными и скоординированными, как Избранные вокруг них.

 

Они были разношерстной группой, эти Демоны, что стало своего рода 
облегчением, хотя Хунджи будет трудно сказать почему. Дисциплинированные 
оскверненные - это одно, поскольку многие из них, вероятно, были бывшими 
имперскими гражданами Западной провинции, но упорядоченные демоны в 
униформе, которые сопровождали Гена эмиссара во время его первой 
злополучной атаки на Синудзи, нервировали Хунджи так, что он не мог полностью
объясните. Прошло чуть больше года с тех пор, как он держал эти стены против 
этих жутких, безмолвных врагов, но он все еще не мог избавиться от 
дискомфорта от того, что эти одинаковые демоны в черных доспехах стоят на 
страже оскверненного мальчишки, словно наблюдая за дикими волками, 
размахивающими костями. когтистые сапоги или полевые кролики в каменных 
рогатых шлемах. Это не беспокоило в том смысле, что это было ужасно и 
нереально,

 

«Подобно тигру, которому даны крылья» - было популярным выражением, но, 
возможно, вскоре оно превратилось в «подобно демону, которому даны 
доспехи» ...

 

Даже эти стандартные, эклектичные Демоны были достаточно грозными, и когда 
Хунцзи изучал их со всех концов поля, он вскоре был ошеломлен, пытаясь 
представить, как их победить. Гуманоидные, звериные, инсектоидные и многие 
другие, они бывали во всех формах и формах, без малейшего повода для 



объяснения причин. У одних было оружие, другие дрались клыками и когтями, и 
еще больше не было видимых угроз, что делало их еще более коварными. Один 
крошечный, обсидиановый Демон напомнил Хунцзи маленького ребенка с 
опущенной головой и опущенными плечами, как у юного юноши, напуганного 
мыслью о битве, и его тревожила мысль о том, что ему придется убить юного 
врага. Затем его нечеловеческий взгляд остановился на нем, и он понял, что в тех
бездушных сферах, которые он называл глазами, нет ничего невинного или 
бесхитростного.

 

Хунджи было стыдно признать, что у него был минимальный опыт борьбы с 
демонами, кроме того, что он приобрел в прошлом году, так как повстанцы не 
часто использовали эти мерзкие существа, подкрепляющие их. С другой стороны, 
то же самое можно было сказать и о большинстве офицеров Централа, учитывая, 
что другие провинции действовали как буфер для вторжений Оскверненных, и 
восстания были жестко подавлены теперь уже предательским Исповедником, 
поэтому Хунцзи обратился за советом к своему молодому северному 
помощнику . «Майор Синьюэ», - начал он, выводя неуклюжего Боевого Воина из 
оцепенения, передавая кожаную сумку с его письменными 
приказами. «Насколько я понимаю, вы видели действия против демонов в 
Саншу. Что-нибудь посоветуете? »

 

Воину с бочкообразной грудью в золотых доспехах потребовалось мгновение, 
чтобы оправиться от потрясения, и еще одно, чтобы сформулировать ответ. «Этот
не сражался с демонами в Саньшу, но мой достопочтенный дядя, магистрат 
Тунцзу, сражался. Он сказал мне, что лучше всего отбросить все предвзятые 
представления о том, с чем вы можете столкнуться, и подготовиться к любым 
неожиданностям ».

 

"Ой? Как же так?"

 

«Сюрприз здесь убийца», - ответил Синь Юэ, становясь увереннее, когда он 
говорил. «Найдите минутку, чтобы взглянуть на лишние руки Демона, 
увеличенное пищеводное отверстие, Благословение Стихий или что-то еще, и вы 
отреагируете намного медленнее. Что бы ни случилось, будьте готовы 
действовать в соответствии с этим, потому что есть только одна универсальная 
истина: Демон без колебаний убьет ». Выразив широкую зубастую ухмылку, 
которая заставила его выглядеть на десять лет моложе, Синь Юэ добавила: «По 
крайней мере, так мне сказали. Я столкнулся только с одним Демоном, и это было
с несколькими телохранителями, готовыми вытащить мою задницу из огня ».

 

Поразмыслив, Хунцзи кивнул и сказал: «Хороший совет. Мудрый человек, твой 
дядя, и мне сказали, что он сам вполне способный воин. Руководил авангардом, 
чтобы отбить свой город, и даже обменивался ударами с самим Призраком Йо 
Лингом ».

 

«Эти истории, возможно, были преувеличены», - ответила Синь Юэ. «Дядя сейчас 
в лучшей форме благодаря строгим стандартам своей новой жены, но во время 



битвы при Саншу он на три десятилетия не тренировался и был слишком 
коренастым, чтобы даже поместиться в его доспехи». XinYue вряд ли мог назвать 
кого-то коренастым, но Хунцзи благоразумно воздержался от 
комментариев. Каким бы большим он ни был, его громоздкое тело было набито 
твердыми мускулами, до такой степени, что его золотая броня трещала по 
швам. «Но то, что ты сказал, правда», - добавил молодой воин, явно гордясь 
своим дядей. «Он боролся и выжил против Призрака, и в юности они называли 
его« Неудержимый золотой авангард », и я надеюсь, что ему удастся оправдать 
это имя».

 

«До сих пор ты неплохо справлялся, но если все пойдет хорошо, авангарда 
сегодня не будет», - прокомментировал Хунцзи, взглянув на формирование 
Избранных и демонов среди них.

 

«Тем не менее, этот просит встать рядом с вами».

 

"Вне вопроса." Покачав головой, Хунцзи посмотрел на молодого майора властным 
взглядом и почувствовал некоторое удовлетворение, увидев, что более крупный 
мужчина вздрогнул. Поклонение - это хорошо, уважение - лучше, но вы всегда 
хотели, чтобы у ваших подчиненных был небольшой уровень страха, поскольку 
только сочетание всех трех может сохранить честность большинства 
людей. Переключившись на отправку, он объяснил: «Нерегулярные войска 
собрались за стенами на северном фланге. Вы присоединитесь к ним со своей 
свитой и убедитесь, что они идут в ногу со временем и выполняют порученные им
задачи ». Тяжелая кавалерия Синь Юэ на данный момент будет бесполезна для 
Хунцзи, так как атака оставит их чрезмерно растянутыми и неуместными, и силы 
не последуют за ними для подкрепления. Лучше всего сохранить этот молот на 
лучшее время, но он видел, что его решение не устраивало молодого воина.

 

Синь Юэ преисполнилась гордости и отсалютовала. «По вашему приказу, 
бригадный генерал». Другие офицеры свысока смотрели на нерегулярных, 
вооруженных арбалетом преступников-простолюдинов и видели в них не что 
иное, как обузу. Они не были полностью неправы, но нерегулярные войска все 
еще имели свою ценность, и их держали в Синудзи еще долгое время после того, 
как всех остальных мирных жителей выслали. В настоящее время они 
позиционировали себя на северном фланге за пределами крепости, якобы для 
того, чтобы стрелять из своих арбалетов в небронированную массу 
вспомогательных войск Оскверненных, но в основном это было сделано для того, 
чтобы убрать их и их повозки с дороги. Было много ворчания о том, чтобы дать 
нерегулярным фургонам ездить, пока имперские солдаты маршируют пешком, но 
ничто не могло помочь. Нерегулярные войска не продержатся и часа маршируют 
в темпе, заданном солдатами, и даже если они опустошат все фургоны в 
Синудзи, они могли нести только четверть солдат, находящихся здесь. Кроме 
того, нерегулярные войска не были полностью бесполезны, и было много задач, 
которые могли выполнить только они, не растрачивая силы боевых сил Хунцзи.

 

Или ставя под сомнение их воинскую гордость ...

 



Увидев, что Синь Юэ все еще стоит там, как будто ему нужно что-то сказать, 
Хунцзи наклонил голову и сказал: «Выкладывай, майор. Как бы мне ни хотелось 
болтать весь день, есть и другие дела, которые требуют моего внимания ».

 

Простой намек на кривую улыбку смягчил упрек Хунцзи, и Синь Юэ заметно 
расслабилась. «Да, бригадный генерал. Этот просто хотел поблагодарить 
бригадира за честь служить под его командованием.

 

"Не думай об этом. Наш общий друг очень рекомендовал вас.

 

Это был всего лишь небрежный комментарий, задуманный как шутка, но судя по 
его реакции, казалось, что Син Юэ не знал, что Падающий дождь сыграл роль в 
обеспечении его этой опасной, но решающей задачи. Майор Саншу заслужил это, 
так как он был стойким воином и быстро учился с блестящим будущим, если он 
выжил достаточно долго, чтобы увидеть это, но новости о помощи Падающего 
Дождя, казалось, сильно перегрузили Син Юэ. «Я думал…» - начал он, прежде чем
замолчать, только чтобы покачать головой и вздохнуть. «Это для вас дождь», - 
шутливо воскликнул он, - даже помогая тем, кто его бросил.

 

"А ты?" Увидев замешательство Синь Юэ, Хунцзи пояснил: «Бросить его?»

 

"... Я мог бы так же." Снова опустив плечи, Синь Юэ сказал: «Я покинул его свиту, 
когда он больше всего нуждался в моей поддержке, сразу после того, как он стал
калекой».

 

«Вы просили разрешения служить на передовой под своим собственным 
командованием, пока он выздоравливает от обширных травм», - сказал Хунцзи, 
подавляя желание закатить глаза. «Вряд ли то же самое, что бросить его». Синь 
Юэ не производил на него впечатление драматичного типа, но узы, скованные в 
пылу битвы, были странной и любопытной вещью. Были товарищи, с которыми 
Хунцзи не разговаривал десять лет, за которых он с радостью отдал бы свою 
жизнь, потому что товарищи поступали именно так, и Син Юэ служил рядом с 
Падающим дождем большую часть года. «Очевидно, наш друг смотрит на вещи 
так же. Если вы чувствуете себя виноватым, то извинитесь и примирись с ним. Не 
нужно быть слишком суровым к себе. Теперь займитесь своими обязанностями, но
не торопитесь. Медленно и верно - вот ключ к успеху сегодня вечером, медленно 
и верно ».

 

Когда Синюэ убрался с пути, в поле зрения появились другие офицеры под 
командованием Хунцзи, и он уделил им такое же личное внимание, что, как он 
видел, Падающий дождь делал с солдатами в своем лагере. Он слышал, что 
генерал-полковник Нянь Цзу сделал то же самое, и Хунцзи поразился, насколько 
эффективной может быть эта тактика. Даже такая простая вещь, как 
воспоминание о незначительных личных подробностях, заставляла мужчин 
полюбить его, и им требовалась всяческая помощь, которую они могли 



получить. Медленное и устойчивое могло быть ключом к победе, но быстрое 
поражение - вот все, что их ждало, если бы эти офицеры здесь не справились с 
задачей, потому что горстка демонов, бегущих между линиями, не сдерживаясь, 
быстро расправилась бы с силами Хунцзи.

 

Это была самая неприятная часть сегодняшней битвы - отсутствие у него прямого
личного контроля. Без Демонов и Пиковых Экспертов он мог свободно сражаться 
со своим противником и одерживать победу за победой в невыгодном положении,
все благодаря его превосходной школе и опыту, но теперь он был не в своей 
тарелке. Все пошло бы к черту, если бы Демоны получили свободу действий, но 
единственное, что он мог с этим сделать, - это молиться, чтобы его Убийцы 
Демонов справились с этой задачей.

 

Заметив, что оскверненные вспомогательные войска доводят себя до безумия, 
Хунцзи отступил от стен вместе со своими офицерами и солдатами, оставив 
бойницы совершенно голыми и незащищенными. По его команде, его солдаты 
подожгли тюки мокрой травы, спрятанные в основании стены, где, как мы 
надеемся, скрытое пламя и густой дым заставят врага остановиться. Под их 
ногами не проливалась нефть, не было тайников с взрывчаткой, разбросанных по 
равнинам, но в прошлом году Падающий Дождь зажег эти поля мощным 
пламенем, и Хунцзи хотел напомнить им об этом. Уловка не продержится долго, 
так как Враг приложил все усилия, чтобы очистить границу от любых уловок и 
ловушек, но, хотя их упорные усилия спасли жизни бесчисленных Оскверненных, 
они также купили драгоценные месяцы подготовки к Имперскому Армия месяцев 
они не растрачивали. Сегодняшние события были спланированы до мельчайших 
деталей, и Хунцзи требовалась только еще одна ночь, нет, может, шесть часов 
или даже четыре, и поэтому каждая секунда на счету. Если клубы дыма позволят 
ему выиграть пять минут, он посчитает, что это стоит затраченных усилий.

 

Совершив двойной марш, чтобы показать серьезность ситуации, Хунцзи отступил 
за стены двора и вернулся к своим людям. Вражеские эксперты будут гадать, 
чтобы увидеть, что он задумал, но все, что они видят, это суматоха солдат, 
которые ставят бетонные заграждения на место и убирают фургоны, прежде чем 
выстроиться в строй для боя. Майор Сунь Цян совершал вылазку из задних ворот 
со своей пятитысячной легкой кавалерией, что заставило врага поверить в то, что
есть какие-то скрытые средства быстрого перехода через глубокие траншеи, 
предохраняющие форт от окружения, на что Хунцзи отчаянно надеялся, что это 
действительно так. неправда. Сражение было бы кровопролитным, если бы им 
пришлось отбиваться от всех сил вражеской кавалерии с того момента, как они 
ступили ногой на открытые равнины. поэтому им нужно было время, чтобы пехота
ускользнула с дороги и оставила имперской кавалерии достаточно места для 
выполнения своей работы. В особенности майор Алсанцет и ее 
высокоэффективные конные roosequins с их мощными длинными луками и 
тактикой охоты на стаи, не говоря уже об огромных колесницах, запряженных 
скотом, и сопровождающих их всадниках, которые уже ждали на равнинах к 
востоку от Синудзи. Что бы вы ни говорили о быках и коровах, которые спокойны 
и послушны, но даже самые храбрые и сумасшедшие Оскверненные запаниковали
бы, стоя на пути топчущего стада.

 

Таким образом, их планы зависели от того, что командующий Врага был слишком 
некомпетентен, чтобы строить или приносить переносные мосты, но до сих пор их



удача держалась. У Хунцзи все еще были контрмеры, если бы у них были мосты, 
конечно, но это принесло бы ему в конце огромные счета мясника, чего он 
надеялся избежать любой ценой.

 

Империи понадобились бы все здоровые солдаты, чтобы удерживать Стену Плача,
а Хунцзи не был из тех, кто потратит ни одной жизни больше, чем необходимо.

 

Слишком скоро настал момент истины. Все уже было на месте, и союзники 
должны были начать движение по всей линии фронта, поэтому все, что 
оставалось, - это выжить достаточно долго, чтобы довести эти планы до конца. К 
сожалению, это задание оказалось не таким простым, как кажется, но он все 
равно отдал приказ. « Уходи », - сказал он, произнося это слово без эмоций, 
передавая свой голос через весь лагерь. « Синудзи не выдержит, но мы будем
сражаться ».

 

Получив приказ, Хунцзи понял, что вся линия фронта потеряна. К утру имперские 
силы отойдут ко второй линии, где более крупные и прочные крепости позволят 
им обеспечить более стойкую оборону с большим количеством солдат и экспертов
в одном месте - план, начатый его решением уйти из Синудзи. Отказ от стольких 
земель в пользу Врага оставил кислый привкус во рту Хунджи, но ничего не 
поделаешь. Если бы вся линия фронта не отступила, Враг мог бы легко отрезать и
осадить оставшиеся имперские силы, и, хотя он понимал необходимость 
отступления, роль человека, ответственного за принятие этого решения, была бы 
тяжелым бременем для его совести. много лет вперед.

 

Если, конечно, он пережил ночь.

 

Приказ об отступлении был настолько неожиданным, что даже стойкие ветераны 
под его командованием отказались от внезапно перевернувшегося лица, но 
командующие офицеры, которые были заранее осведомлены, заставили их 
прыгнуть, чтобы подчиниться. Это тоже хорошо, так как напуганным солдатам 
нельзя было дать время подумать, иначе они могли легко поддаться 
панике. Люди часто стилизовали себя под высших хищников, но чаще всего они 
реагировали как напуганные жертвы. Потребовались смелость, дисциплина и 
подготовка, чтобы преодолеть инстинкт рассеиваться и прятаться от 
превосходящего врага, но их единственный шанс выжить - следовать приказам, 
держаться вместе и шагать в ногу в течение следующих нескольких 
часов. Хунцзи дал им все возможные преимущества, но их судьба больше не была
его главной заботой, потому что Оскверненные увидели, как их враги отступили, 
и напали на форт.

 

Почти на полминуты позже, чем ожидалось, но он представил, что командующий 
Врага потратил дополнительное время, чтобы выплеснуть гнев и разочарование, 
вместо того, чтобы отдавать приказы, как он должен был. Оскверненные шаги 
сотрясали землю, когда орда вопила в бессловесной ярости при мысли о потере 
своего трофея, не только богатства и продовольствия, спрятанных в хорошо 
загруженных фургонах, выкатывающихся через задние ворота, но также и плоти, 



крови и костей солдаты вылезают и перелезают через стены. Не будет стойкой 
вереницы копий и мечей, ожидающих встречи с Оскверненной ордой, только ряд 
безлюдных бетонных заграждений с двадцатью храбрыми Воинами Империи, 
стоящими позади них с мрачной решимостью на лицах и их Духовным оружием 
наготове.

 

Это был арьергард, и Хунцзи оказался среди них не в поисках славы, славы или 
репутации, а потому, что львиная доля его работы сегодня вечером была почти 
завершена. Чу Тунцзу вел с фронта и вдохновлял своих солдат на победу, поэтому
Хунцзи надеялся, что его усилия здесь могут сделать то же самое. Размахивая 
своим скипетром, которое теперь, когда он подумал об этом, было 
претенциозным названием для булавы с длинной ручкой, он наблюдал, как 
первый Оскверненный помощник высунул голову из-за стены, прежде чем 
повернуться к стоящим по бокам Боевым Воинам. Не было слов, которые можно 
было бы услышать из-за громовой атаки и убийственных криков, поэтому он 
просто салютовал им, прежде чем повернуться, чтобы встретить нападение. Одна
голова превратилась в две, затем десять, затем поток Оскверненных хлынул на 
беспилотные стены,Человечество будет настойчиво! ”

 

Это было сигналом для Жар-Птицы Тенджина поджечь двор со своего места над 
задними воротами.

 

Каким бы удовлетворением ни было слышать, как крики ярости превращаются в 
вопли ужаса, когда Оскверненный авангард загорелся, Хунджи не мог не 
оплакивать упущенные возможности, увидев свою первую огненную ловушку в 
действии. Политика не позволила ему попасть в Синудзи во время «позорного» 
возвращения Рейна на передовую, где молодой дракон устроил пожар, унесший 
полмиллиона жизней, а его работу ошибочно приняли за действия Божества. По 
сравнению с этим пламя было не более чем тлеющим углем, легко сдерживаемым
бетонным барьером высотой по пояс, но это было лучшее, что мог сделать 
Хунцзи, учитывая, что Оскверненные были так защищены от огня, и он даже 
заранее позаботился о блефе. а именно его маленькая уловка с дымом, чтобы 
Враг считал себя в безопасности. Несмотря на все его тщательные 
приготовления, горстка передовых Оскверненных добралась до арьергарда 
Хунцзи, и их нужно было уничтожить, в том числе одну несчастную душу, 
которую Хунцзи лично отбросил обратно в огонь. Учитывая все обстоятельства, 
это было скорее свидетельством скорости и упорства Defiled, чем его 
«неутешительной» огненной ловушкой, но разочаровывающий успех все равно 
был успехом, поэтому он не мог слишком сильно жаловаться.

 

Затем Демоны вышли из пламени, и стойкие герои Империи вышли им навстречу.

 

Человек и Демон сражались среди шипящего пламени, когда Хунцзи высвободил 
свою Ауру и предался битве. Никакого удивления, никакой реакции, только 
действие. Вращая свой скипетр в правой руке, чтобы отбиться от цепких когтей 
зверского Демона, он схватил свой Домен в левой руке и нанес удар 
ладонью. Даже полностью вытянутый, его рука была слишком короткой, чтобы 
атака могла соединиться, поэтому медвежий Демон не обращал на это 
внимания. Возможно, это было его воображение, но Хунджи почувствовал, что 



выражение лица существа было выражением удивления, когда его Домен принял 
невидимую форму в виде увеличенной ладони, которая отделилась от его 
физической руки и врезалась в поседевшую морду Демона. Эфирная ладонь 
продолжала двигаться вперед, но Демон отказывался уступить дорогу, 
продолжая метаться, пытаясь вцепиться в горло Хунджи. С кряхтением 
усилия, Хунджи отразил атаку и был вознагражден серией удовлетворительных 
трещин, когда шея Демона поддалась, а его голова взорвалась массой хитина и 
ихора, но даже этого было недостаточно, чтобы убить его. Не рискуя, Хунцзи 
бросил мерзкое существо обратно в огонь и позволил себе мгновение 
удовлетворения, прежде чем броситься в оружие против своего следующего 
врага.

 

Синь Юэ был прав, поскольку демоны не теряли зря время, помогая своему 
раненому товарищу, и навыки Хунцзи подверглись испытанию. Второй демон, с 
которым он столкнулся, чуть не отрубил ему руку во время их первоначального 
разговора, каким-то образом узнав о смерти своего звериного товарища. Третий 
оставил дыры в доспехах Хунцзи и задел кожу внизу, удачный обмен, пока он не 
понял, что его когти покрыты ядом. Его кровь горела, когда он сражался изо всех 
сил, отказываясь отдать ни единого миллиметра земли, не заставив Врага дорого 
заплатить за это, но это была битва, которую Империи было суждено 
проиграть. Демоны отчаянно бросались на Хунцзи и его товарищей, пытаясь 
закрепиться за пламенем, и их яростное нападение было почти неудержимо.

 

Хорошо, что целью Хунцзи было не остановить или убить всех демонов, а 
задержать их.

 

Так много военной стратегии вращалось вокруг сдерживания этого 
бесчеловечного оружия врага, до такой степени, что воины калибра Хунцзи и 
выше оставались в постоянном резерве, даже если без них все выглядело 
потерянным. Пиковый эксперт, такой как Ниан Зу, мог в одиночку переломить ход
битвы, но его сила была результатом целой жизни испытаний и невзгод. Если 
Призраки или Демоны смогли устроить ему засаду в момент отвлечения внимания
или истощения, тогда не было никакой замены Живой Легенде, такой как Нянь 
Зу, поэтому его и воинов, подобных ему, нужно было тщательно охранять и 
использовать только во время крайней нужды.

 

Прямо сейчас, чтобы сдержать около сорока с лишним демонов и не дать им 
атаковать отступающие имперские силы, что превратит упорядоченное 
отступление в полномасштабное бегство.

 

Секунды превращались в минуты, пока Хунцзи держал оборону, и слишком скоро 
он почувствовал, что его сила и выносливость пошли на убыль, но он продолжал 
сражаться. Демоны учились и приспосабливались, казалось, больше не 
подвергаясь воздействию жара пламени и используя ослепительный огонь, чтобы
скрыть свои движения. Тени танцевали в извивающемся пламени и хлынули 
наружу без предупреждения. Три демона появились и работали сообща, чтобы 
забрать жизнь имперского офицера, но отступили обратно в огонь, прежде чем 
его товарищи смогли отомстить за него. Гамбит повторился второй раз на 
дальнем правом фланге, но там Воину посчастливилось сбежать с единственной 



потерянной конечностью. Смертельно, если его не лечить, но опять же, Хунцзи 
приготовил это и знал, что поблизости ждут целители. « Отступить! » - 
скомандовал он, и его Эксперты повиновались, двое поддержали раненого воина, 
а двое унесли останки павшего товарища. Ничего не оставлять для Оскверненных
и Демонов, даже их трупы, это было имперским путем.

 

Удовлетворенные тем, что охраняли пылающий двор, Демоны остались позади, в 
то время как арьергард отступил, но это не было концом битвы. Эксперты New 
Peak присоединились к ним, чтобы занять место усталых, раненых и упавших, и 
они встретились с демонами, пока продолжалась эвакуация. Опасаясь, что 
Хунджи раскрыл всю свою силу, Враг проверял, сколько Пиковых Экспертов 
собралось здесь, в Синудзи. Демоны были могущественными, но не 
непобедимыми, и ни один компетентный командир не пожелал бы растрачивать 
так много ценных активов. Еще одна неудача Enemy Commander за то, что 
он слишкомИмпериал в своем мышлении. Если бы он был готов направить все 
свои силы, как настоящий Оскверненный вождь, он вполне мог бы нанести 
критический удар силе Империи здесь и сейчас, но его научили беречь свои силы, 
насколько это было возможно. Не совсем недостаток, если бы кто-то был 
Имперским Воином, но в войне на истощение Враг мог пополнить своих Демонов 
намного быстрее, чем Империя могла произвести новых Пиковых Экспертов, что 
почти гарантировало бы Врагу победу в долгосрочной перспективе.

 

Пламя продолжало гореть еще десять минут, а затем командующий противником 
сообразил и приказал солдатам бросать землю и камни во двор. К этому моменту 
время было ограничено, но подавляющее большинство сил Хунцзи уже 
находилось на равнинах и двигалось легкой пробежкой к первому контрольно-
пропускному пункту. Медленно и ровно, не слишком быстро и не слишком 
медленно - вот ключ к победе. Оскверненные и Демоны преуспели в коротких 
обменах, но долгие, затяжные бои истощали их силу и выносливость, а умные 
ротации и управление минимизировали воздействие на солдат Хунцзи.

 

Когда последние солдаты вышли из Синудзи, арьергард Хунджи последовал их 
примеру, перешагнув через стены на своих поджидавших лошадей. Это дало бы 
им немного времени для отдыха, по крайней мере, или, если бы Демоны 
немедленно не пустились в погоню, и вскоре они вступили в мобильное сражение,
которое им было суждено проиграть. Лишь полдюжины или около того Демонов 
обладали скоростью, сопоставимой с лошадьми, но нельзя было ожидать, что 
даже самая хорошо обученная лошадь сохранит спокойствие, когда их 
преследуют эти неземные ужасы. Что еще хуже, их хитрые враги знали, что 
первыми нацелятся на зверей, чтобы отделить боевых воинов от их 
союзников. Три лошади закричали в последний раз, и вскоре вслед за ними 
последовали их всадники, в том числе эксперт по пикам, который считался одним 
из сильнейших. Ру Минсу было его имя,

"Разрешение на участие?"

 

Не в силах решить, стоит ли ему стоять и сражаться или продолжать бежать, 
Хунцзи получил благословенную Посылку в трудную минуту. « Разрешение 
предоставлено », - крикнул он, не в силах сказать, кто послал запрос, но в 
данный момент он принимал помощь отовсюду, где мог ее найти.



 

Расплывчатое движение пронеслось мимо него и врезалось в ближайшего 
Демона, того самого медвежьего существа, которого он уже серьезно ранил еще 
во дворе. Раздался щебечущий писк, который повторили десятки других, когда 
Эксперты, оседлавшие роузекен, вышли из Укрытия и врезались в преследующих 
Демонов. То, что у бекхай были воины такого калибра, не было неожиданностью, 
но то, что застало Хунджи врасплох, так это эффективность их верховых 
животных, духовных русеков, которые атаковали демонов и рвали их с 
непревзойденной жестокостью. Таким образом, в отличие от их обычных игривых 
манер, Хунцзи был поражен этим проявлением истинной звериной жестокости, 
демонстрируя кровожадную жестокость, из-за которой извращенные Демоны 
казались имитацией бедняков.

 

Духовный Зверь и Боевой воин работали в безупречной координации не только 
друг с другом, но и со своими товарищами вокруг них. Один roosequin ударил по 
ногам, в то время как другой отвлек Демона, и их всадники остались в обороне, 
чтобы отражать атаки Демона. Убийства в основном производились одной 
бродячей группой наездников, большинство из которых были вооружены 
длинными копьями, которыми они вонзили в павших или неохраняемых форм 
своих врагов. Эта хорошо отработанная и хорошо выполненная тактика позволила
бекхай и их грозным верховым животным быстро расправиться с преследующими 
демонов и вернуться без травм. Их вел древний всадник, седой дедушка с 
янтарными глазами, которого Хунджи знал только как Нааран, который в 
одиночку поразил четырех из шести преследующих Демонов с превосходной 
легкостью. «Очень признателен», - сказал Хунцзи.

 

Нааран принял приветствие, стойко кивнув, прежде чем снова раствориться в 
Скрытности, и другие эксперты Бекхай последовали его примеру, прежде чем 
Хунджи смог хорошенько их рассмотреть. «Мы будем рядом», - сказал Нааран 
Сэнт прерывистым, прерывистым тоном, который предпочитали бекхай. «Говори, 
и мы будем сражаться».

 

Получив поддержку от этих таинственных воинов, Хунцзи вернулся к наблюдению
за отступлением. Еще десять минут прошло без происшествий, и он подавил 
желание приказать своим солдатам бежать к Цитаделям, потому что он знал, что 
Враг просто ждал, пока его солдаты устанут, а их настроение 
пошатнется. Достаточно скоро, как и ожидалось, прибыла легкая кавалерия. 
Избранные и соплеменники верхом на ящеричных гаросах устремились к 
пехоте. Легкая кавалерия майора Сунь Цяна двинулась на перехват, и они 
провели серию кровавых стычек, прежде чем отразить их. Однако не было 
времени праздновать, поскольку вскоре прибыла тяжелая кавалерия гаджашиа, 
легко догнавшая намеренно замедленную походку Хунцзи. На этот раз на поле 
боя вышла кавалерия майора Алсанцета.

 

Почти через час после того, как он отдал приказ об отступлении, силы Хунцзи 
наконец достигли первого контрольно-пропускного пункта. Майор Синюэ не 
ждал, чтобы поприветствовать его, так как по его приказу добрый майор 
отправился дальше на восток для подготовки, но в целом Хунцзи был доволен 
хорошей работой уроженца Саншу. Имперские силы замедлились, пробираясь 
через отмеченные флагом поля, но это стоило того, чтобы увидеть, как вражеская



кавалерия стала жертвой спрятанных внутри ловушек. Множество натяжных 
тросов, шипов и ям с шипами, все настроено в рамках подготовки к этому же дню 
и собрано майором Син Юэ и нерегулярными войсками, и в рядах Империи 
поднялись аплодисменты, когда Defiled стал жертвой их уловки.

 

Именно здесь Демоны снова атаковали, надеясь задержать Имперские силы на 
время, достаточное для того, чтобы оскверненная пехота могла их догнать, но 
совместные усилия Хунджи и Наарана отбросили их назад, но не малой 
ценой. Еще четыре арьергарда Хунцзи упали в результате обмена, а семеро были 
слишком ранены, чтобы продолжить бой, но были ли они вдохновлены доблестью 
павших или просто осознали, что арьергард Хунцзи был ключом к их выживанию, 
рассказали другие эксперты и эксперты. сами предлагают свою помощь, в том 
числе Ду Кан Бин, ученик самого Великого Учителя Ду, и пара экзархов мужа и 
жены, Бралтона и Эриен, которые выглядят свирепо свирепо в своей племенной 
одежде и раскраске тела.

 

Этих двух живых легенд было достаточно, чтобы переломить ход битвы, в 
результате чего между ними произошло не менее пяти Демонов в одном коротком
столкновении, что заставило вражеского командира пересмотреть свою 
стратегию. Демоны отступили, и силы Хунцзи были более или менее свободны, 
чтобы продолжить отступление, особенно когда они достигли второго поля, 
отмеченного флагами, которые замедлили продвижение Оскверненных до 
ползания.

 

Здесь не было ловушек, поэтому Имперские войска просто прошли сквозь них, но 
Оскверненные не знали об этом и были вынуждены пойти по стопам 
Хунцзи. Приказав своим силам ускорить темп, он дождался, пока они не отойдут 
достаточно далеко, прежде чем снова поджечь равнины. Сложно изобретательно,
но очень эффективно, учитывая, что Оскверненный не мог прочесать области 
между первой и второй линией защиты. Однако, поскольку имперские войска все 
еще путешествовали по равнинам, эта огненная ловушка снова была менее 
впечатляющей, но она убила большое количество всадников и дала силам Хунцзи 
еще час или около того легкого путешествия, поэтому он не мог слишком сильно 
жаловаться. .

 

На третьем контрольно-пропускном пункте он высвободил свое коварное 
удивление, поджидая преследующего Оскверненного, улыбаясь, когда издалека 
раздавалась серия глухих трещин и приглушенных ударов, за которыми 
последовали тихие свистки двухсот гладких округлых снарядов, пролетающих 
через воздух. Катапульты были заведомо неточными, и он никогда бы не рискнул 
нацелить врагов так близко к дружественным линиям, но снова ему пришлось 
похвалить Falling Rain за его гениальность. Катапульты с рычажным механизмом 
не были чем-то особенным, но использование бетона для создания полых 
сферических боеприпасов означало, что точность катапульты была значительно 
улучшена при минимальных затратах. Через полминуты двести катапультов 
выпустили второй залп, который оказался слишком медленным, на вкус Хунцзи, 
но нужно было сделать скидку. В конце концов, это были простолюдины, 
вооруженные оружием, но, возможно, сейчас

 



Конечно, они по-прежнему были бесполезны против Демонов, и чрезмерная 
зависимость от оружия дальнего боя могла привести к тому, что в ближайшие 
годы появилось меньше Пик-Экспертов, но это были проблемы еще на 
десятилетие, проблемы, которые никогда не возникнут, если Оскверненные 
ворвутся в Центр на следующей неделе. .

 

Было сделано еще шесть залпов, прежде чем Враг, наконец, отвел свои силы, 
чтобы заставить замолчать это дорогое оружие. Синь Юэ получил приказ бросить 
их и спасти как можно больше нерегулярных войск, потому что, нравится ему это 
или нет, катапульты можно было быстро заменить, но потребовались недели 
тренировок для нерегулярных войск, чтобы достичь максимальной 
эффективности с этим оружием, и эту группу легко лучшее, что могла 
предложить Империя. Вскоре пришло известие, что Синь Юэ остался невредимым,
и Хунцзи медленно вздохнул с облегчением, который сразу же перехватил его 
горло, когда разведчики сообщили о движении, скрытом в темноте ночи. Не на 
западе, где лежала основная масса их преследователей, а приближались с юго-
востока без факелов или фонарей. Отколовшаяся сила в семьдесят тысяч 
Оскверненных движется, чтобы отрезать его солдат, но Хунджи не был уверен, 
планировал ли это вражеский командир или бродячая банда просто наткнулась 
на эту битву. В любом случае, это означало, что погоня скоро закончится, и не 
оставалось ничего другого, кроме как сражаться.

 

Еще два часа ... нет, даже одного часа хватило бы, чтобы добраться до последней
контрольной точки, но, увы, человек предлагает, а Небеса располагают. С 
тяжелым сердцем и низким настроением Хунцзи повысил голос и сказал: 
« Боевые порядки. Формируйте боевые порядки! Сразитесь с силами 
противника на юго-востоке! Теперь это был их единственный шанс - дышать 
сквозь осколочную силу, прежде чем преследователи поймают их в клешню, но по
крайней мере Хунцзи мог сделать еще кое-что. « Майор Синюэ, у вас есть 
авангард! ”

 

Хор приветствий раздался из наполненных Ци глоток, когда тяжелая кавалерия 
Синь Юэ зажгла свои факелы, освещая великолепные золотые доспехи 
массивного воина. « За Саншу» , - проревел он, высоко поднимая свой 
двуручный молот, когда его солдаты повторили крик. « За Империю! Победа 
или смерть! ”

 

И с этим метким боевым кличем пять тысяч тяжелой кавалерии и сотня с лишним 
колесниц со скотом с грохотом ринулись через Центральные равнины, чтобы с 
криком атаковать семьдесят тысяч Оскверненных. Если повезет, история 
повторится, и племянник оправдает имя своего дяди, но Хунджи мало что мог 
сделать, кроме как строить планы, чтобы поддержать его. Повернувшись к 
преследователям, Хунцзи подготовил свою элиту к неизбежной атаке Демонов и 
кавалерии и увидел, что на этот раз их возглавляет обсидиановый, похожий на 
ребенка Демон. Он стоял на шее более крупного обезьяноподобного Демона, что 
сильно беспокоило Хунцзи, поскольку Демоны были так же склонны к борьбе, как 
и любой Оскверненный, и старались избегать физического контакта друг с 
другом. Фактически, в большинстве битв с несколькими демонами они имели 
тенденцию распространяться,

 



Нет, сейчас не время обдумывать тайны. Настало время действовать, и когда 
Хунцзи поднял скипетр и отдал приказ вступить в бой, он молился, чтобы все его 
приготовления дали им достаточно времени.

 

Потому что в противном случае пятьдесят тысяч воинов Хунцзи были обречены, и,
возможно, Империя вскоре последует за ними.

Глава 603

Когда мир Милы перевернулся после смерти и очевидного перевоплощения ее 
отца, она нашла чувство спокойной цели в предсказании логического развития 
хаотической битвы.

 

Несмотря на то, что она не могла видеть мимо гонщиков впереди нее, грохот 
копыт и треск стали сказали Миле, что авангард Чу Синь Юэ встретился с 
перехватывающими силами Врага. Пять тысяч лучшей тяжелой кавалерии Севера 
и сотня колесниц со скотом Ульфсаара нанесут сокрушительный урон атаке, но 
этого недостаточно, чтобы сломить дух семидесяти тысяч кричащих 
Оскверненных, особенно после двух часов непрерывного отступления. Неважно, 
прорвется ли авангард через своих врагов или обрушится на вражеские копья, 
они не продержатся долго без поддержки, которую Сестре Альсанцет было 
приказано оказывать. По мнению Милы, это ошибка бригадного генерала Хунцзи, 
поскольку легкая кавалерия майора Сунь Цяна больше подходила для этой 
работы. Чу Синь Юэ нуждался в большей помощи, чем могли дать простые луки и 
стрелы, и тактически конныеКонтингент Стражей был наиболее эффективен в 
удержании преследующей Оскверненной кавалерии на расстоянии. Тем не менее,
если добрый бригадир захочет использовать свои лучшие силы в ближнем бою, 
Мила не станет жаловаться, как и другие стойкие герои, сопровождавшие ее.

 

« Держись поближе, маленькая Мила» , - послала Турсинай, запрыгивая на 
рычащую квинку и заставляя свою цепь и серп кружиться над головой. « Моя 
очередь вести и твоя очередь защищать меня, понял? ”

 

Мила ничего не сказала и просто кивнула в ответ, зная, что сейчас не время для 
несогласия. Технически она превосходила Турсинай и уступала только 
Альсанцету, но это имело значение только для имперцев. Турсинай был 
беззаботным духом, не подходящим для политики и военного командования, но 
воином огромного мастерства и огромного таланта. Мила не сомневалась, что 
понимание Турсинай тактики боя превзошло ее собственное, потому что Ярук был
таким же требовательным наставником, как и мама, и ему не мешали тесные 
связи между матерью и дочерью. Остальные Стражи тоже знали это и 
беспрекословно следовали за Турсинаем, когда она повела свиту Милы 
оторваться от сил Альсанцета и Хуушаля и нанести удар по левому флангу Врага.

 



Имперская доктрина предписывала Стражам оставаться в плотном строю и 
атаковать авангард, предоставляя свои клинки и массу, чтобы помочь своим 
союзникам прорваться, но они не были молотом, чтобы броситься в бой. Нет, это 
было долото или, возможно, даже скальпель, высокоточный инструмент, 
разрушительный в правильных условиях, но легко сломанный при неправильном 
использовании. Тяжелая кавалерия теперь застряла, и даже колесницы 
Ульфсаара не могли продвигаться дальше, но вместо того, чтобы увеличивать 
свою массу для прямого удара, Альсанцет решила переместить своих Стражей по 
флангам в надежде отвлечь врага и ослабить их давление. 
союзники. Рискованный гамбит, разделение их сил против подавляющего числа 
Врага, но roosequins и Sentinels были потрачены впустую, застряв в яме с смолой, 
и Мила была уверена, что ее товарищи справятся с этой задачей.

 

В один момент на пути Мила было слишком много Стражей, а в следующий 
момент Враг был прямо перед ней, и она наслаждалась этой возможностью 
пролить кровь. Не замедляя своих квин, они врезались в орду племенных 
Оскверненных, не в лоб, как Чу Синь Юэ, а под острым, пологим углом с 
Турсинаем в точке. Поющий серп, пробиваясь сквозь линии врага, грозная 
женщина в одиночку прокладывала путь через немытых врагов и отрезала 
небольшой отряд Оскверненных от основной массы Врага, где они были 
растоптаны основной частью свиты Милы. плывет позади и слева от героической 
атаки Турсиная, словно паруса, взмахивающие мачтой.

 

Это был путь народа, чтобы раздирать и рвать своих врагов, пока у них не 
останется сил сопротивляться, тактика, которая сослужила им хорошую службу 
как против Врага, так и против Империи. Подобно мяснику, отрезающему тонкий 
бифштекс, чтобы его раздробил мясорубка, это первоначальное столкновение 
убило сотни Оскверненных и развеяло десятки по ветру, но свита Милы 
танцевала на лезвии бритвы. Как только их импульс был исчерпан, Враг мог легко
сокрушить их огромной массой, но Турсинай это тоже знал. Вместо того, чтобы 
продвигаться глубже в ряды врагов, она изменила курс и вернула атаку Стражей 
из Оскверненной орды, отвечая на попытки окружить ее, прежде чем они смогли 
сформироваться. Замедляя шаг, Турсинай повела квин по широкому извилистому 
кругу, пока Оскверненные снова не оказались перед ней.

 

За веселым и причудливым обликом Турсинай скрывается воинственный воин, 
стремящийся к величию, и после сегодняшней ночи Империя узнает ее имя. Она 
была Турсинаем из Вращающегося Клинка, ученицей Ярука, женой Жар-Птицы 
Тенджин, сиротой, которая конденсировала свою ауру в семнадцать лет и 
сформировала свой Натальный дворец в двадцать, и теперь была на пути, чтобы 
победить Герела и стать пиковым экспертом к тридцати. .

 

Если бы бригадный генерал Хунцзи или кто-либо другой смотрел сверху, они бы 
увидели, как свита Милы движется по кругу, ныряя, чтобы прикусить фланги 
Оскверненной орды, но немедленно отступить, прежде чем кружиться, чтобы еще
раз укусить. Мама назвала это колесом телеги, где Стражи имитировали колесо, а
Враг - путь, по которому он катился. Это требовало больших затрат на 
выносливость квин, но они были созданы для этого устойчивого темпа и могли 
пережить любую лошадь, крупный рогатый скот или даже Оскверненного, и 
сестра Альсанцет, несомненно, отражала ту же тактику на правом фланге, в то 



время как всадники Хуушала выбирали попытки Оскверненного чтобы окружить 
авангард Чу Синь Юэ.

 

Как бы эффективно это ни было, Мила внутренне ворчала из-за того, что застряла
на страже Турсиная, что было так же необходимо, как рисовать ноги 
змеи. Никакой Оскверненный не смог даже сократить разрыв между Турсинаем и 
ее порочной цепью и серпом, оставив Миле ничего не делать, кроме как вертеть 
пальцами и ждать. С другой стороны, даже если она будет дальше отстать в 
конце атаки, ее короткое копье вряд ли приведет к действию, поскольку это была
тактика, в которой безраздельно властвовало древковое оружие. Несмотря на 
бушующую вокруг нее битву, ее оружие долгие минуты оставалось 
незапятнанным кровью, пока оно кружилось вокруг снова и снова. Даже Забу 
расстраивало долгое ожидание, и потребовались значительные усилия, чтобы 
удержать его от разрыва строя, чтобы сблизиться с Врагом, и она испытывала 
сильное искушение «потерять контроль», хотя бы для того, чтобы позволить 
своему копью вкусить кровь. Забу был прекрасным боевым квином,

 

Итак, Мила сидела и сердито смотрела до их восьмого оборота, после чего 
Турсинай снова села на свою киску с бровями, полными пота. « Вражеская 
кавалерия наконец-то отвечает », - Послала она, сияя в лунном свете, несмотря на
обстоятельства. « Я мог бы использовать перерыв. Не хочешь сказать об этом, 
маленькая Мила ?

 

«С радостью». С дикой улыбкой на ее лице, Мила медленно и осторожно встала 
на спину Забу. Ее осторожный подъем сильно отличался от случайного прыжка 
Турсиная на ноги, но Забу поблагодарил бы Милу за ее медленный подход, 
поскольку она была как минимум вдвое тяжелее Турсиная и имела менее 
половины ее навыков в Молнии. Со своей новой точки зрения Мила 
воспользовалась моментом, чтобы оценить ветер в ее волосах, уносящий 
зловонный запах смерти и битвы, изучая своих приближающихся 
противников. Племенные всадники гаро, а не тяжелая кавалерия Избранных 
гаджашиа, которая казалась другой, более опасной породой Оскверненных. Тем 
не менее, Мила ценила этот шанс проверить свои навыки, так как за последний 
год она многому научилась, но еще не сумела применить свои уроки.

 

Оставив короткое копье привязанным к щиту, а щит свисающим за спину, Мила 
взяла свое третье духовное оружие. Она назвала его «Идеалом» не из гордости 
или высокомерия, а потому, что это имя казалось правильным. Было время, когда 
она мечтала создать себе подходящее древковое оружие вместо своего короткого
копья, что-то с досягаемостью и подходящим весом для использования одной 
рукой, но со временем она пришла к выводу, что это напрасная трата. Более 
длинное древковое оружие сделало бы ее короткое копье не чем иным, как 
запасным оружием, и это ей не нравилось. Безымянное короткое копье было ее 
частью, и если оставить его бездействующим и неиспользованным, ее навыки со 
временем ухудшатся. Нет, вместо того, чтобы создать оружие взамен ее 
короткого копья,

 

Вплоть до тех пор, пока она не увидела Духовную веревку Джорани и не 
отправилась изучать, как она была создана.



 

То, что начиналось как любопытное интеллектуальное развлечение, вскоре 
превратилось в навязчивую идею, поскольку Мила выковывала оружие за 
оружием в погоне за совершенством. Созданная в агонии Божественного 
вдохновения, Paragon была одним из ее первых творений, но, несмотря на это, ей 
еще только предстояло повторить свой успех. Выдвижной цеп Ло-Луо подошел 
близко, хотя ему не хватало абсолютной гибкости Идеала, который на первый 
взгляд выглядел как короткий жезл длиной двадцать сантиметров и даже не 
толщиной пальца. Однако внешность могла быть обманчивой, потому что, как и 
сама Мила, Paragon был тяжелым оружием, в отличие от любого другого, со 
многими секретами, скрытыми в его глубинах. Так взволнованная своим 
достижением, она связала оружие для себя сразу после завершения, о чем вскоре
пожалела.

 

Потому что она обнаружила, что у нее нет земного представления о том, как 
использовать свое новое эзотерическое оружие, и не к кому обратиться за 
советом, даже к маме и папе.

 

Так смущенная этим затруднительным положением, Мила провела много месяцев,
скрывая свое невежество, и даже дошла до того, что солгала Рейну и сказала 
ему, что, если он хочет увидеть это, он должен быть достаточно сильным, чтобы 
заставить ее использовать это в лонжерон. Глупая ложь, чтобы скрыть правду, 
что Идеал вряд ли заслуживает этого имени, и Мила не знала, как раскрыть его 
сильные стороны, но после более чем года упорных проб и ошибок она наконец 
обрела достаточную уверенность, чтобы раскрыть это в реальном бою. Вращая 
Идеал между двумя пальцами, она высвободила свою Ауру и повела Забу вокруг, 
чтобы перехватить окружающих гаро, гарантируя, что, когда они столкнутся, 
гаро будут зажаты между ее Стражами и Оскверненной пехотой позади 
них. Щелчком запястья и усилием Чи, Paragon вытянулся и превратился из 
палочки в трость в мгновение ока, но этого было недостаточно. Второй щелчок ее
запястья увидел, что Парагон удлинился еще больше, когда длина оружия 
уменьшилась с двадцати сантиметров до двухсот двадцати сантиметров в общей 
сложности.

 

Или, что более уместно, от жезла к древку с помощью всего двух движений ее 
запястья.

 

Все это стало возможным только благодаря Божественному вдохновению, 
которое возникло в результате изучения замысловатой сплетенной духовной 
веревки Джорани и одержимости Рейна разнообразным оружием. В наиболее 
сжатой форме Paragon был набит до краев ровно восемьюстами восемью 
сегментами, аккуратно сложенными вместе, каждый не толще ногтя, 
расположенными в два аккуратных столбца. Щелчок ее запястья, идеально 
синхронизированный с усиленной вспышкой Чи, освободил первую половину 
сложенных сегментов, а второй щелчок Reverberated разблокировал вторую 
половину, но этого было недостаточно, чтобы воплотить в жизнь лучшую работу 
Парагона Милы. Когда она подняла свое оружие над головой, она послала еще 
один заряд Чи через корпус Парагона, на этот раз с целью Направить его. Не для 
оружия в целом, а для каждого из восьмисот восьми сегментов,



 

Приятно было видеть передний ряд Оскверненных всадников в страхе, когда 
форма клинка Парагона пронеслась сквозь людей и гаро, оружие было настолько 
тонким и быстрым, что его едва ли можно было увидеть невооруженным глазом, 
если бы не капала кровь врагов Милы. вниз лезвия и провода. Проведя Парагона 
по широкой, высокой дуге, она снова повернула оружие, а затем снова, как она 
уже много раз видела, как это делал Турсинай, и Забу разочарованно закричал из-
за отсутствия врагов, которых можно раздирать и рвать. Это было не так просто, 
как могло показаться, вращать свое оружие таким образом, потому что даже с 
доведенными до совершенства проволоками и лезвиями все равно требовалась 
значительная сила, чтобы прорезать кости, мышцы и сухожилия, и она пробивала 
своим оружием десятки оскверненных одновременно. Хотя ее Благословение 
давало ей достаточно сил, чтобы сделать это относительно легко,

 

Баланс. Вот к чему все сводилось - баланс. Слишком много силы, и Идеал может 
запутаться, слишком мало, и ее атака может быть перехвачена. Для этого 
потребовалась комбинация Направления, Реверберации, Усиления и различных 
других навыков Ци, для которых у нее не было названия, и все, что она делала, 
это вращала своим оружием. Всю свою жизнь Мила была сосредоточена на том, 
чтобы быть прямолинейной и непреклонной, властной воительницей, которая 
побеждала своих врагов исключительно силой руки. Это позволяло ей 
одерживать громкие победы над врагами и соперниками, более слабыми, чем она 
была, но, как метко продемонстрировал Ре Даин, Мила была совершенно 
беспомощна против кого-либо физически сильнее, чем она была. Даже глупый Ген
чуть не убил ее в Саншу, потому что он отказался сражаться лицом к лицу,

 

Бамбуковая роща в ее Натальном дворце была далека от завершения, поскольку 
Мила еще не достигла Совершенного равновесия, но она преподала ей важный 
урок. Все силы, большие или малые, очевидные или тонкие, твердые или 
нематериальные, каждая из них занимала свое место в мире, и игнорирование 
всего, что не было прочным или мощным, означало, что Мила оставляла слишком 
много инструментов на столе. Древковое оружие было действительно сильным и 
властным, но кнут также был эффективным оружием, несмотря на то, что он был 
сделан из мягких и податливых материалов. Даже мокрое полотенце могло 
нанести значительный ущерб, если поместить его в правильные руки, о чем Мать 
Вверху пыталась сказать Миле через столько приступов Проницательности и 
Вдохновения.

 

В этом мире не было идеального универсального оружия, только лучшее оружие 
для конкретного человека, и для Милы этим оружием был Идеал, который все 
еще имел множество форм и целей, которые она могла раскрыть, и тысячу других
деталей, которые необходимо принять во внимание. . Ухмыляясь от уха до уха, 
она бросилась на Оскверненных с диким ликованием и праведной яростью, 
поскольку чувствовала, что с каждой секундой она становится сильнее, 
знакомясь с инструментами, находящимися в ее распоряжении. Не только Забу 
под ней или Идеал в ее руке, но с ее навыками Чи и безымянным Благословением,
ее Аурой и Натальным Дворцом, а также тайнами, которые лежали за ее 
пределами с просветлением, настолько близким, что она почти могла 
почувствовать его. Ответы были там, болтались у нее перед глазами, и она могла 
убить столько Оскверненных, сколько нужно, чтобы протянуть руку и схватить их.

 



По мере того как битва продолжалась, ее улыбка становилась все шире и дикой, и
Мила без колебаний приняла ее. Эта любовь к битве и кровопролитию была лишь 
частью того, кем она была, и теперь она наконец поняла это. Она была Сумила, 
дочерью Аканая и Хусолта, Жены Падающего Дождя, но она также была 
потомком Гуань Суо. Альсанцет был прав; он был мертв и ушел, а эта красная 
панда была не чем иным, как зверем. Это означало, что Враг низложил одно из 
величайших божеств Империи, но Мила не боялась. Нет, ей не терпелось, потому 
что, хотя Улыбающийся Палач был доставлен в теплые объятия Матери, его дочь 
все еще жила, и Мила должна была убедиться, что Враг начал бояться ее, как 
когда-то боялись его.

 

Она станет новым Улыбающимся Палачом и отомстит за смерть своего 
отца. Десять миллионов жизней казались ему приличным обменом, и эти 
семьдесят тысяч Оскверненных были таким же хорошим местом для начала, как и
любой другой.

 

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

 

Борьба.

 

Или беги.

 

Два импульса к контролю бушевали в разуме Хуу, когда битва развернулась 
перед ним, и в течение долгих минут он боялся выставить себя дураком там, где 
все могли видеть. Ну, более глупым, чем он уже был, потому что, несмотря на 
номинальное командование своей свитой, все знали, что он здесь цеплялся за 
шнурки фартука своей матери. Не то чтобы Ма когда-либо носила фартук, это 
было больше сферой компетенции Элиа, но Ма всегда была Ма, а Элия - просто 
Элией, хотя Хуу любил их обоих одинаково.

 

Да, именно так вели себя все герои, тоскующие по своим матерям за несколько 
минут до боя. Большой, глупый Хуу, взрослый мужчина, которому все еще нужно, 
чтобы его мама вытирала ему задницу, вот о чем все думали. Уорент-офицер 
второго ранга? Ха, что за шутка. Если бы легат знал, что такое Хуу на самом деле,
лишение его звания и казнь считалось бы милосердием. Ненасытный Волк 
Хуушал, человек, настолько близкий к Оскверненному, он представлял опасность 
для всех вокруг, чего не могла вынести. Народ должен был изгнать его давным-
давно, но Ма этого не допустил, вот и все, но он знал, что они покончат с кем 
угодно. Ма должна была позволить им, потому что Хуу не было достаточно 
сильным, чтобы преодолеть это, ни за сотню жизней. Что бы случилось, если бы 
ее не было рядом, чтобы присматривать за ним? Даже тогда, какой жизнью он 
жил сейчас, застрял у нее под большим пальцем? Было неловко быть женатым 
мужчиной, у которого мама смотрела через его плечо в любое время дня, и он мог
только представить, что его друзья и подчиненные должны думать о нем.

 



Мало, если вообще что-нибудь. Это было неправильно. Он был их командиром и 
заслужил их уважение. Он должен преподать им урок, послать их в зубы Врагу 
без руководства, чтобы они увидели, как они будут жить без его тактической 
смекалки. А еще лучше, он должен просто развернуться и уйти, поехать домой в 
Цитадель со всеми, кто присоединится к нему. Было не трусостью отступить от 
проигранной битвы, иначе они бы сражались в Синудзи, а не здесь, на открытых 
равнинах, и не ошибитесь, эта битва проиграна. Семьдесят тысяч Оскверненных 
появились перед ними, чтобы преградить путь обратно на восток, а это означало, 
что имперские линии были в полном беспорядке. Этой перехватывающей силе 
никогда нельзя было позволить уйти так далеко впереди них, и солдаты Синудзи 
оказались в тисках. Что тогда, даже если они смогут прорваться сквозь силу 
перехвата и не попасться преследователям? До второй линии обороны оставалось
еще два дня, что означало два дня бесконечных маршей и боев. Даже сейчас 
самые сильные Имперские Воины сражались против абсурдного количества 
Демонов, и падение Экспертов Пика Хунцзи перед их превосходящими 
противниками было лишь вопросом времени. Если их не остановить, Демоны 
будут истреблять имперских воинов до последнего, а это означало, что 
единственный путь к выживанию - это оставить всех, чтобы выиграть время для 
побега. самые сильные имперские воины сражались против абсурдного 
количества демонов, и падение Экспертов Пика Хунцзи перед их превосходящими
противниками было лишь вопросом времени. Если их не остановить, Демоны 
будут истреблять имперских воинов до последнего, а это означало, что 
единственный путь к выживанию - это оставить всех, чтобы выиграть время для 
побега. самые сильные имперские воины сражались против абсурдного 
количества демонов, и падение Экспертов Пика Хунцзи перед их превосходящими
противниками было лишь вопросом времени. Если их не остановить, Демоны 
будут истреблять имперских воинов до последнего, а это означало, что 
единственный путь к выживанию - это оставить всех, чтобы выиграть время для 
побега.

 

Рычая себе под нос, Хуу попытался контролировать свои мысли и с треском 
провалился. Призраки продолжали мучить и насмехаться над ним, одновременно 
наполняя его яростью, ужасом, страданием и болью. Он не мог сосредоточиться, 
когда они застряли в его голове, не было момента покоя или покоя, и после 
стольких месяцев испытаний и невзгод он был готов сдаться. Он бы даже не 
зашел так далеко, если бы ему не помогали Есуи и Ёсай, а уверенность Яна в 
своих способностях во многом укрепила его храбрость, но теперь ... так или 
иначе, он был готов к завершению своей борьбы.

 

Когда все это началось, Ма сказала ему, что если когда-нибудь будет время, 
когда он больше не сможет справиться со Спектрами, ему нужно только сказать 
ей, и она обо всем позаботится. Они оба знали, что она имела в виду, и Хуу был 
благодарен, что Ма была достаточно сильной, чтобы предложить. Однако это ее 
уничтожит, поэтому он продержался так долго, но он больше не мог этого 
делать. Это было уже слишком, и хотя он всегда мог обратиться за помощью к 
Рейну, в лучшем случае это было временным решением. Призраки вернутся 
достаточно скоро, и через несколько десятилетий Рейн больше не будет рядом, 
чтобы помочь, и в то время Хуу мог быть слишком силен, чтобы с ним 
справиться. Этого нельзя было допустить, потому что, если бы стало известно, 
что Хуушал превратился в Оскверненного, у маршала Южэня не было бы выбора, 
кроме как объявить чистку, и он обрушил бы беду на свой народ.

 



Лучше все закончить сейчас, пока он был еще молод. Таким образом, Есуи и Ёсай 
будут свободны искать новую жизнь с кем-то еще, и тогда Ма сможет вырастить 
еще одного ребенка, еще одного достойного носить мантию ее ученика ...

 

Пока перед ним бушевала хаотическая битва, Хуу был поглощен мыслью найти 
свою Ма и попросить ее прекратить его борьбу, но, несмотря на то, что он 
проехал полный круг через свою свиту, он не мог ее найти. Его жены были заняты
на флангах, удерживая Врага от окружения авангарда, в то время как он застрял 
сзади, «наблюдая» за лучниками, несущими смерть в самое сердце Оскверненной 
орды. Это была тяжелая работа, поэтому он предположил, что Ма занимается 
чем-то более важным, например, сражается с демонами или убивает вождей и 
чемпионов, но все же Хуу чувствовал себя преданным. Он нуждался в ней сейчас, 
потому что боялся, что никогда не найдет мужества и ясности, чтобы спросить ее 
снова, особенно если худшее случится в разгар битвы. Его жены рисковали 
жизнью, а он сидел сзади, пытаясь сдержать свои эмоции. обязательство во 
многих отношениях. Это нужно было сделать, и скоро, для блага всех, кого он 
любил.

 

«Возьми себя в руки, мальчик». Его заостренный локоть резко вонзился в спину 
Хуу, старый чудак, Великий Наставник высунул голову из своей перевязи и 
спросил: «Как долго ты собираешься подшивать и трепаться так? Если вы не 
заметили, идет битва, и каждая секунда на счету ».

 

«Я не могу». Как только слова сорвались с его уст, шум битвы стих, а это 
означало, что старый чудак воздвиг Звуковой барьер, чтобы пощадить гордость 
Хуу, но ему было безразлично, кто мог подслушать. «Я не могу драться. Я 
представляю опасность для всех здесь, поэтому мне нужно найти маму. Старый 
чудак покончил с собой, если бы его попросили, но он хотел попрощаться с Ма и 
оставить несколько слов для своих родителей и жен. "Где она?"

 

«Слишком занят дракой, чтобы нянчиться с напуганными щенками», - ответил 
старый чудак, его волчьи уши трепетали, когда он спускался со спины Хуу, чтобы 
зевнуть и потянуться. «Так что, полагаю, я должен вмешаться и позаботиться об 
этом. Смешно вот что это такое. Учите одного щенка, а следующее, что вы знаете,
по уши в неблагодарных великих учениках. Вряд ли оно того стоит, если вы 
спросите меня. Скажите, а в чем опять проблема? »

 

Хуу хотелось бы поговорить об этом с кем-нибудь, с кем-нибудь еще, потому что 
он даже не знал имени старикашка. Ма ничего не говорила о нем, кроме того 
факта, что он был для нее чем-то вроде наставника, ее наставником по 
совместительству, наставником ее наставника и, предположительно, даже 
раньше. Однако по какой-то странной причине присутствие старого придурка 
помогало Хуу по большей части оставаться в здравом уме. В нем было что-то 
такое, что заставляло Хуу… не бояться или уважать, а что-то еще. Возможно, 
доверие или зависимость было бы более подходящим словом, как будто он 
нуждался в признании или уважении этого старого пердуна. Может быть, это 
произошло потому, что этот чудак был сводным братом Хуу по крови, поскольку у 
него были те же чувства к Баатару, хотя и в гораздо меньшей степени. Как бы то 



ни было, присутствие старого чудака помогло Хуу пережить самые мрачные 
времена,

 

Старый чудак вернулся, но было уже поздно. «Я слишком далеко зашел», - 
простонал Хуу, не в силах оторвать взгляд от битвы. Его пугало то, что имперские
солдаты умирают от оскверненных соплеменников, но он также жаждал взять в 
руки свою саблю и присоединиться к ним в битве, чтобы броситься на опасность, 
не заботясь о последствиях. В пылу битвы Призраки всегда замолкали, их 
коварный шепот не мог прорваться сквозь прилив ярости и 
кровожадности. Проблема заключалась в том, что даже без подлых приспешников
Отца, чтобы подзадорить его, у Хуу было множество темных мыслей, которые 
были его собственными, и это пугало его больше, чем любого Призрака или 
Демона. «Я больше не могу этого делать. Я слишком зол, слишком напуган, 
слишком эгоистичен ... слишком все. Призраки не перестанут кричать, говоря мне
бежать, сражаться, умереть, сделать что-нибудь, что угодно, но я не могу 
доверять своим мыслям. Боюсь, что сделаю что-нибудь глупое, поэтому мне 
нужно поговорить с мамой ».

 

Очаровательно невинным жестом склонив голову, старик спросил: «Почему?»

 

Схватив старика за лацкан, Хуу поднял его в воздух и закричал: « Так я могу 
попросить ее убить меня, прежде чем я стану Оскверненным! ”

 

Не обращая внимания на обстоятельства, старик дернулся в объятиях Хуу и 
посмотрел ему прямо в глаза. «Так что позволь мне уточнить это», - начал он, 
почесывая затылок в нескрываемом замешательстве. «Вы устали от того, что не 
можете доверять своим мыслям, поэтому хотите, чтобы ваша мама положила 
конец вашим страданиям». Хуу заколебался, прежде чем кивнуть, потому что это 
звучало глупо, когда говорилось вслух, но старый чудак принял это спокойно и 
сказал: «Хорошо. Но почему твоя мама? Девушка ведет себя жестко, но внутри 
она вся мягкая, всегда хочет говорить о чувствах и прочей чепухе. Ее убило бы, 
если бы вы опустили, убило бы ее внутри. Пожав плечами, он добавил: «Если ты 
ищешь смерти, то я смогу это сделать, или если ты попросишь кого-нибудь из 
Оскверненных по-настоящему хорошенько, они раскроют тебя от плеча до 
живота. Убьет тебя очень хорошо, это будет.

 

Зарычав от неудержимого разочарования, Хуу опустил чудака и вскинул руки 
вверх. «Вы не понимаете. Вы не можете ».

 

«Вы правы по обоим пунктам». Тщательно почесав за ушами квинку Хуу, старик 
сказал: «Я не понимаю. Вы говорите, что не можете доверять своим мыслям, так 
почему бы вам просто не перестать так много думать? »

 

"Перестань думать. Просто так?"



 

Не уловив сарказм Хуу, старик улыбнулся и кивнул. "Ага. Может быть, вы не 
можете доверять своим мыслям, но вы всегда можете доверять своим 
инстинктам. Ты сказал, что слишком зол, слишком напуган, слишком эгоистичен, 
и это означает, что тебе нужно умереть, но я не понимаю, почему это проблема 
». Показывая сражение перед ними, он добавил: «У вас есть много веских причин 
для всех трех этих эмоций. Бояться смерти и невзгод - это естественно. Страх - 
это хорошо. Держит вас в курсе ».

 

«Дело не в том, что я злюсь, напуган и тому подобное», - воскликнул Хуу, сбитый 
с толку тем, что этот великий, великий, великий… какой бы великий наставник ни
нуждался в объяснении ему чего-то столь простого. «Дело в том, что я не могу 
контролировать свои эмоции».

 

"Так?"

 

"...Так? Так?!" Едва в состоянии произнести связную мысль, Хуу пробормотал: 
«Если я потеряю контроль, то потеряю равновесие и стану Оскверненным».

 

«От гнева и страха? Ба. Отпускающе махнув рукой, старик покачал головой и 
вернулся к почесыванию ангины. «Если бы это была проблема, я бы обратился в 
Осквернение в тот день, когда твоя мама привела тебя ко мне. Знаешь, как 
неприятно с тобой разговаривать, мальчик? Все, что вы делаете, это хрюкаете, 
киваете и соглашаетесь со всем, что вам говорят. Это твоя проблема. Не могу 
составить свой собственный проклятый ум. Вот почему Спектры так захватили 
тебя, потому что ты тупее мешка с кирпичами.

 

Зарычав от ярости, Хуу ударил старика кулаком по лицу, или, по крайней мере, 
попытался. Его удар даже близко не подошел, пока мир не закружился, и он 
обнаружил, что смотрит в ночное небо. Спустя долгую секунду в поле зрения 
появилось лицо старого чудака и квинка Хуу, первый выглядел забавленным, а 
второй обеспокоенным. «Вышел из себя здесь», - заметил старик. «Ты 
становишься Оскверненным? Нет? Что ж, какой сюрприз. Думаю, вы 
ошибались. Жестом показывая Хуу сесть, старик покачал головой и вздохнул. «Вы
упустили из виду такую простую вещь, что я даже не подумал, что это 
проблема. Вы приравниваете Баланс к контролю, и для некоторых, возможно, так 
оно и есть, но не для вас ».

 

Голова все еще кружилась после падения, Хуу взял его за затылок и огляделся, 
чтобы увидеть, заметил ли кто-нибудь, но, к счастью, старик скрывал их 
обоих. "Что вы имеете в виду?"

 

«Я имею в виду, что у тебя есть вспыльчивый парень, и всегда был. В этом нет 
ничего плохого, и вы тоже ничего не можете с этим поделать, потому что это у 



вас в крови ». Сверкнув волчьей ухмылкой, которая никак не успокоила нервы Ху, 
старик объяснил: «Твоя мама говорит, что ты добрая душа, и я вижу это, но это 
то, что тебя втянуло в этот беспорядок. Вы однажды позволили своему гневу 
взять верх над собой, не так ли? Спорим, ты причинил боль кому-то очень 
плохому, кому-то, кто тебе небезразличен, поэтому ты сдержал свой темперамент
и с тех пор боишься его отпустить. Кто это был?"

 

«... Элиа». Другая мать Хуу, его добрая и нежная мать, но в ней тоже была 
стальная полоса. Хуу тогда едва исполнилось десять лет, и он играл со своими 
друзьями, но Элия пришел за ним на ужин. По какой-то идиотской причине он не 
хотел уходить именно тогда, и от этого сильно воняло. Когда Элия попытался 
схватить его за руку, он толкнул ее сильнее, чем хотел. Тогда у него уже было 
Ядро, и она не ждала его, поэтому она упала и ударилась головой. Он все еще 
помнил панику и страх, увидев ее лежащую на земле, до такой степени, что даже
не подумал кричать о помощи. Однако Ян сделал это, а Элиа не получил ничего, 
кроме сильного удара, но в течение долгих мучительных минут Хуу думал, что 
убил свою мать. Ма и папа хотели избить его до крови, когда узнали, но Элиа, 
добрый, нежная Элия не позволяла им тронуть его пальцем, потому что знала, что
он не собирался причинять ей боль, и видела, как это глотало его внутри. В тот 
день он поклялся быть больше похожим на нее, поэтому позволил другим детям 
запугивать его, хотя он был больше и сильнее любого из них. Потому что он хотел
быть больше похожим на Элию, на свою мать, которая любила его больше всех на 
свете.

 

«Да, это сработает». Посмеиваясь, как будто он пошутил наедине, старик сказал: 
«Итак, ты научился действовать осторожно и сохранять спокойную голову, но, 
несмотря на все твои попытки подставить другую щеку, твой характер никогда не
уходил. Так что посмотри на себя сейчас, все скручено внутри, потому что ты 
хотел быть «хорошим». Смешной."

 

Хотя Хуу понимал каждое слово, исходившее из уст старого чудака, он не мог 
собрать воедино передаваемое сообщение. "И что? Мне просто нужно ... все 
время злиться? "

 

«Нет, идиот, не всегда». Ворча что-то насчет щенков и болванов, старик вздохнул 
и объяснил: «Ты злишься? Быть сердитым. Вам грустно? Тогда грустите. То же 
самое с любыми другими эмоциями, счастливыми, напуганными, нетерпеливыми, 
нервными, какими бы вы ни были, примите это, а когда вы закончите чувствовать,
что бы это ни было, отпустите ». Мудро кивнув, как будто он все понял, старик 
добавил: «Это самая сложная часть. Отпустить, когда все будет 
сделано. Оскверненные заставляют вас злиться, а затем злиться, когда они 
рядом, но бессмысленно рычать на тени, если их нет, понимаете?

 

«... Нет».

 

Закатив глаза, старик пробормотал полдюжины отвратительных оскорблений, 
прежде чем попробовать другой прием. «Послушайте, тогда забудьте о попытках 



понять это. Вы думаете, что станете Оскверненным, если поддадитесь эмоциям. Я
говорю, что вы, вероятно, не будете Со мной так далеко? " Хуу кивнул, и старик 
продолжил: «Хорошо. Так почему бы вам не отправиться на прогулку и не 
побаловать себя эмоциями. Если ты станешь Оскверненным, я убью тебя, прежде 
чем кто-нибудь заметит. Если нет, значит, я был прав. Так как ты все равно хотел 
умереть, то вот идеальное решение, без суеты и суеты ».

 

Хуу очень долго думал об этом, прежде чем решил, что в этом нет никакого 
смысла, но сейчас его нельзя было остановить, так как старый чудак не принял 
отрицательного ответа. Толкая Хуу обратно на его квинку, старик сказал: «Я 
слышал, они называют тебя Ненасытным Волком, но ты не волк. Ты щенок на 
поводке, лающий на все, что движется. Теперь, когда у тебя в голове настоящий 
волк, ты слишком боишься делать что-либо, кроме как поджать хвост и 
спрятаться, но эти Призраки не могут причинить тебе вреда ». Почесав Хуу голову
так же, как он почесал квинку, старик добавил: «Снимай поводок, щенок. Дайте 
волю своему гневу. Есть враги, которых нужно убивать, так что гнев - не что иное,
как топливо для огня. Как и он там. Это детеныш, понимающий Баланс ».

 

Следуя за пальцем старого чудака, Хуу заметил грозного полумедведа 
Ульфсаара, пробивавшегося сквозь Оскверненные линии, ревя в бессловесной 
ярости, когда он пустил свой топор в кровавую работу. Ужасающий человек сам 
выглядел наполовину оскверненным, но Хуу встречался с ним несколько раз за 
последние несколько недель, а за пределами битвы Ульфсаар был добрым, тихим 
человеком, который нежно заботился о своей жене и скакуне. Вот почему он был 
в такой ярости прямо сейчас, потому что он боролся, чтобы держать 
Оскверненных подальше от своей жены, пока она ухаживала за его раненым 
скакуном, и, судя по всему, они нуждались в помощи Хуу.

 

Больше не было времени думать, не было времени волноваться. Это была битва, и
Хуу был бесполезен. Ему был нужен Хищный Волк, опасный, кровожадный хищник
внутри, который заставил его жаждать крови и сражаться. Где-то по пути он 
просто забыл, как найти Баланс, и Призраки в полной мере воспользовались его 
глупостью. Ну не более того. «Снимите поводок», - подумал Хуу и впервые за то, 
что казалось вечностью, он понял, что эта мысль была его собственной, а также 
той, что была сразу после. «Убей оскверненных». Вытащив саблю, Хуу поднял ее 
высоко над головой, когда шум битвы вернулся. - Часовые , - воскликнул он, 
наполнив свой голос Чи и властью. « Со мной! ”

 

И вот так Ненасытный Волк бросился в бой, чтобы спасти Ульфсаара и сразиться с
Оскверненными, больше не контролируя свои эмоции и не боясь их обнять. Охота 
началась, и когда она закончится, он навсегда развеет свои страхи.

 

... Или он уступит, как и ожидалось, и старик избавит его от страданий. В любом 
случае, это было улучшение, так почему бы не насладиться им, пока он мог?

Глава 604



Организованный хаос.

 

Ян знал, что это был единственный способ описать это. С тех пор, как бригадный 
генерал Хунджи приказал отступить и поджег Синудзи, она плыла в 
сюрреалистическом пузыре организованного хаоса. Демоны и Оскверненная 
кавалерия преследовали их по пятам, а основная часть вражеской орды 
оставалась позади, но для Яна и ее свиты, застрявшей посреди Имперских сил, 
вся смерть и беспорядки казались такими далекими и нематериальными. Позади 
них она могла слышать, как добрый бригадир отдавал приказы и призывал 
дополнительных экспертов Пика, чтобы заменить тех, кто был мертв или ранен, в 
то время как Ян следил за тем, чтобы ее свита из ста человек маршировала на 
восток со скоростью улитки. Имперская армия двигалась легкой трусцой, когда 
все инстинкты требовали от нее бежать на полной скорости или стоять на своем и
сражаться, но приказ был приказом,

 

Между успокаиванием нервов и укреплением духа Ян медленно собирал воедино 
план Хунцзи, пока они шли, и для всех намерений и целей он был 
приличным. Большинство имперских войск было пешком, а это означало, что 
ближайшая крепость находилась в двух днях пути. Если они сохранят текущий 
темп, время в пути сократится до восемнадцати часов. Трудный вопрос, но 
выполнимый для большинства. Те, кто не успевал, могли ненадолго отдохнуть в 
фургонах, но было достаточно лейтенантов и сержантов-хулиганов, чтобы 
солдаты были полностью и безоговорочно изнурены, прежде чем разрешить им 
сесть в фургоны, пока армия маршировала под хищными взглядами. демонов и 
оскверненных преследующих их.

 

Ян достаточно часто охотился, чтобы заметить признаки. Не то чтобы 
Оскверненные не могли догнать их, но они решили этого не делать. Они 
осознавали, что имперские силы экономили свои силы, и не видели причин 
тратить свои силы, убивая сильного врага. Оскверненные были волками, а 
Имперская армия - оленями, а уставшая стая не могла сравниться с властелином 
леса, пока он был еще свеж.

 

В глазах Яна это было одновременно логично и нелогично. Если бы имперские 
войска двигались быстрее, то Оскверненным пришлось бы соответствовать им, и 
обе группы устали бы одинаково, по крайней мере, так она думала, но очевидно, 
что это не так. Не потому, что у Оскверненных было больше выносливости, а из-за
менталитета их позиций. Единственная разница между хищником и жертвой в 
этом случае была психологической, но Хунцзи использовал это в полной 
мере. Если бы жертва не представила себя добычей, а именно запаниковала и 
испугалась, тогда хищник почувствовал бы беспокойство и сдержался. Это было 
похоже на непрочную преграду, удерживающую Оскверненных от нападения на 
отступающие силы Империи, но каким-то чудом Матери этого было достаточно.

 

Сегодняшние события действительно пролили свет на уроки дедушки Ду по 
тактике и построению, и Ян проклинала себя из прошлого за то, что она не 
уделяла больше внимания. Во время своего пребывания в Центре она посвятила 
большую часть своих усилий достижению прогресса на Боевом Пути и тратила 
только час или два каждую неделю на тактику, логистику и прочую ерунду, но 



теперь она наконец поняла, где все это подходит, особенно однажды она 
заметила, как все отклоняется от нормы. Например, Хунцзи расположил повозки 
таким образом, чтобы те, кто нес еду, униформу, палатки и другие посторонние 
предметы, находились на крайних флангах построения, где их можно было легко 
оставить, чтобы замедлить любое преследование Оскверненных. Вагоны с водой 
и солдатами стояли ближе к центру, чем к тылу марширующих войск. Это 
подняло облака пыли и грязи, из-за которых имперским войскам было неудобно 
проходить через них, но также оставило эти наиболее уязвимые цели хорошо 
защищенными. Армия могла маршировать день или два без еды, но они не 
протянули бы и четырех часов без воды - простой факт, который Ян, несомненно, 
упустил бы из виду.

 

Были и другие изменения в стандартном походном построении, которые заметил 
Ян, например, то, что вся армия двигалась не по прямой линии, идущей с востока 
на запад, а скорее в тесный полукруглый ряд, тянувшийся с севера на юг. Это 
было одной из причин замешательства во время отступления, что Ян 
первоначально приписывал панике и беспорядку, но на самом деле Хунцзи 
перестраивал свои силы в это странное построение. Солдат не просто 
беспорядочно разбрасывали и приказывали маршировать, а тщательно 
выстраивали в оптимальное построение. Аккуратные группы солдат двигались 
почти вплотную, выстраиваясь таким образом, чтобы тяжелая пехота шла 
впереди и задавала темп, в то время как легкая пехота следовала за ней, а 
легкая кавалерия ехала по обоим флангам для защиты от атак. Ян не был уверен, 
куда ушла тяжелая кавалерия, но все это имело смысл.

 

Все это было элементарным, фундаментальным знанием, но Ян находил 
увлекательным видеть все это воочию. До сих пор она была предоставлена самой 
себе, по большей части командуя своей свитой из ста человек на зубчатых стенах 
или за линией фронта. Такой вид войны был совершенно отличным от того, к чему
она привыкла, но она обнаружила, что уроки дедушки Ду медленно 
подготавливали ее к тому, чтобы однажды командовать своей собственной 
армией численностью в пятьдесят или более тысяч человек. Перспектива, которая
была одновременно волнующей и пугающей, если честно, Ян, потому что она все 
еще изо всех сил пыталась чувствовать себя комфортно в своей роли уорент-
офицера третьего класса. Фактически, она даже тихо поблагодарила Высшую 
Мать за то, что она отвлекала ее во время банкета Легата прошлой весной, когда 
большинство сверстников Яна были повышены до уровня майора или старшего 
капитана.

 

Черт, она едва ли была способна командовать сотней. Сутах, ее дородный, 
темнокожий, второй уроженец Юга, выполнял большую часть повседневных 
задач свиты Яна, в то время как Рейн оплачивал все счета. Единственное, что она 
сделала, так это записала их на злополучную службу, такую как их последняя 
прогулка к трижды проклятому Синудзи.

 

По мере того как ночь шла к концу, Ян продолжала учиться на этом практическом
уроке по командованию, и то, что она увидела, произвело на нее сильное 
впечатление. Отвод был спланирован до мельчайших деталей, с множеством 
уловок и ловушек, чтобы выиграть время для имперских сил и обескровить их 
оскверненных преследователей. Каждый раз, когда Хунцзи раскрыл свой 
последний сюрприз, Ян наполовину ожидал приказа повернуться и сражаться, но,



увы, его так и не последовало, даже когда катапульты явились, обрушив на врага
каменную смерть. Если бы когда-нибудь было время сломить Оскверненных 
духов, то это было бы оно, но вместо этого Хунцзи заставлял их двигаться на 
восток, не обращая внимания на то, что позади них.

 

Затем она заметила движение впереди, и Ян был переполнен трепетом и 
восхищением перед ее командиром, который каким-то образом вызвал имперское 
подкрепление из воздуха, чтобы прийти им на помощь.

 

Настроение, которое длилось целую секунду, прежде чем команда пришла к 
формированию боевых порядков, поскольку она смотрела не на имперское 
подкрепление, а на семьдесят тысяч Оскверненных, двигающихся на перехват. И 
снова организованный хаос захватил власть, когда имперская армия собралась 
для встречи с Врагом, и Ян быстро растворилась в потоке. Если бы не старший 
брат Кён, тренирующий ее через Посылку, она бы не знала, что делать, но ей 
каким-то образом удалось собрать свою свиту и переместить их на место, все 
время приближаясь к этой новой угрозе.

 

Где-то по пути Ду Кан Бин появился рядом с ней, и Ян был лишь слегка удивлен 
его присутствием. Линия фронта была опаснее, чем когда-либо, поэтому она 
ожидала, что дедушка Ду предоставит ей больше скрытых защитников, а 
похотливый, но заслуживающий доверия молодой полковник был одним из 
немногих, к кому мог обратиться дедушка. Что действительно удивило Яна, так 
это то, насколько оборванным выглядел Кан Бин, его доспехи изорваны, а 
выражение лица было мрачным, когда он на мгновение перевел 
дух. «Поздравляю», - послал он, хлопнув Янь по плечу и сверкнув очаровательной 
улыбкой, которая не успокоила ее. «Мы сейчас в дерьме. Видишь нашу 
формацию? "

 

Оглядев поля, освещенные факелами, Ян сразу же осознала свою дилемму, 
потому что большинство факелов было позади нее. «Мы острие копья», - Послала 
она, зная, что лучше не позволять своим солдатам слышать страх и удивление в 
ее голосе.

 

«По крайней мере, одно копье». Кан Бин указал налево, и Ян обнаружил, что 
рядом с ней идет второй отряд, хотя и почти в ста метрах от нее.

 

Кусочки встали на свои места, и план Хунджи раскрылся ей через 
разворачивающиеся вокруг нее знамена. «Формирование головы кабана», - 
сказала она, узнав фигуру по одной из детальных схем дедушки, где ее свита и 
группа господина Рустрама составляли два бивня. Позади них центральная и 
южная пехота выстраивались «крыльями», готовые последовать за первой атакой
и прыгнуть туда, где требовалась помощь.

 



«Хороший глаз», - одобрительно кивая Кан Бин послал. «Мы идем позади тяжелой
кавалерии с мистером Рустрамом, но к тому времени, как мы доберемся до места, 
они будут израсходованы. Как только мы вступаем в бой, майор Синюэ берет свою
конницу и отступает, в то время как Часовые держат гаро подальше от наших 
задниц. Это означает, что мы не можем рассчитывать на кавалерию, которая 
приведет нас к победе, так что же нам делать? »

 

Хотя Кан Бин не был прямым учеником дедушки, он был отличником и достойным 
учителем, до такой степени, что казалось, будто дедушка стоит здесь, чтобы 
читать ей лекции. Вместо того, чтобы сразу ответить, она продолжила искать 
новые ключи к плану Хунджи. Ответ пришел к ней, как только она узнала солдат, 
набегающих со всех сторон, пеструю, опасную группу, которая выглядела 
неуместно в имперских регалиях. Головорезы Ван Бао сформировались вокруг 
нее, бывшие Мясники и Корсары, все до одного, в то время как их тщательно 
ухоженный головорез вождя сердито смотрел на своих солдат со своим злым 
боевым топором в руке и дьявольской улыбкой на его губах, когда если надеетесь
направить оружие против них. На фронт просочились и другие северные солдаты,

 

Правильный инструмент для правильной работы, как часто говорил дедушка Ду, 
и, похоже, Хунцзи согласился. «Нам нужна быстрая победа, и для этого нужна 
только пехота», - сказал Ян Сент. «Мистер Рустрам и я здесь, чтобы прорваться 
через Оскверненный центр, в то время как группы позади нас укрепляют 
фланги. Мы врезаемся глубоко, рассекаем орду врагов пополам и выходим за 
ними, затем разворачиваемся и падаем. Если повезет, мы разгромим 
перехватчиков, прежде чем наши преследователи догонят нас, а затем 
продолжаем бежать, чтобы сражаться в следующий день.

 

«Получил это в одном. Тридцать пять тысяч имперских пехотинцев против 
семидесяти тысяч или около того оскверненных, и бригадир Хунцзи положил 
исход этой битвы на ваши плечи ». Сияя очаровательной улыбкой, которая 
обеспечила ему столько жен и наложниц, Кан Бин послал: «И если мы проиграем, 
то девяносто процентов войск Хунцзи умрут еще до рассвета, и они могут считать
себя удачливыми». Его улыбка таяла, он спросил: «Ты готов принять вызов?»

 

«Бля да», - выпалила Ян, забыв передать все свое волнение. Каким бы ужасным 
ни было их положение, она была в восторге от того, что ее навыки признал такой 
человек, как Хунцзи, и поставил перед собой эту грандиозную задачу, потому что 
до сих пор она не достигла почти ничего примечательного. Она не убивала 
грозных чемпионов, не сражалась с Демоном, не сопротивлялась превосходящим 
силам или еще чего-нибудь, о чем стоит говорить. Удерживая часть стены, вряд 
ли можно было бы создать впечатляющую или драматическую историю, и, по 
правде говоря, большая часть заслуги была на Кёне. Теперь у нее был шанс 
доказать, что она достойна использования навыков, которым ее научил дедушка, 
и она должна была убедиться, что Империя узнала ее имя в качестве, отличном от
«Имперского консорта».

 

Не то чтобы Ян не любил это название. На самом деле, как раз наоборот, 
поскольку ей нравилось слышать, как другие обращаются к ней как к таковой, и 
видеть зависть, скрытую в их глазах, но она хотела отстаивать свои собственные 



достоинства и заставить замолчать тех скептиков, ворчавших о том, что она 
имела статус только благодаря мужчинам в ее жизнь...

 

«Хорошо», - сказал Кан Бинг вслух, похлопав ее еще раз, прежде чем взять свою 
окровавленную алебарду. «Значит, ты командовал фронтом. По вашему приказу, 
уорент-офицер Ян.

 

Ее первым инстинктом было возразить и сказать Кан Бину, что она не готова, что, 
по ее мнению, он имел в виду, если она будет руководить авангардом, а не всей 
силой. Ей хотелось крикнуть, что он полковник и командование по праву должно 
принадлежать ему или одному из многих других высокопоставленных офицеров в
толпе, но затем она увидела, как все солдаты в пределах слышимости 
немедленно обратились к ней за указаниями. Вряд ли их новый командир 
отказывался от ответственности за несколько минут до боя, и, судя по блеску в 
глазах Кан Бина, она знала, что он сделал это намеренно. Что ж ... это не должно 
быть так плохо, так как у Хонджи все было настроено, и у нее все еще были Кён и
Кан Бин, чтобы она не ебала слишком много, поэтому она прочистила горло и 
сказала: «Марш вперед, половина скорости. . »

 

По всему полю боя десятки тысяч солдат замедлились, чтобы прислушаться к ее 
приказам, и это наполнило Янь большим волнением, чем она когда-либо 
думала. О, как она смеялась над игровой комнатой дедушки, с его маленькими 
миниатюрными изображениями солдат и всадников, аккуратно сидящих на 
столах, вырезанных из травянистых холмов, русел рек и других подобных 
ландшафтов. Тогда это казалось таким глупым - перемещать эти маленькие 
миниатюры и притворяться, будто это целые армии воинов, но теперь она поняла 
очарование. Это были не лучшие обстоятельства для борьбы с этим, но и не 
худшие, так что ей просто пришлось довольствоваться тем, что у нее было, что, 
если подумать, было не так уж и много. Some Sentinel обучение, которое она 
технически так и не закончила, и начало военного образования дворян из 
Центральной Азии, а также уроки, которые она усвоила, будучи скандалистом-
сиротой.

 

И если мама захочет, этого будет достаточно.

 

Несмотря на то, что битва разворачивалась перед ней, и все ее инстинкты 
кричали, чтобы броситься в бой, Ян заставила себя соответствовать темпу Кён, 
который, несомненно, был ровно половиной скорости марша. Какая это может 
быть ценность, она не могла сказать, но знала, что ее солдаты оценят эти тихие 
минуты, чтобы отдышаться, не позволяя своим телам остывать. Долгий марш был 
просто разминкой, что было хорошо, потому что победа или поражение, эта битва
закончится быстро, поэтому лучше всего бросить все, что у них было, в одну 
начальную, сокрушительную атаку.

 

Примерно в одном километре от линий фронта Ян приказал: «Сигнал майору Син 
Юэ отступать». Почти сразу же она увидела, как тяжелая кавалерия повернулась 
к ней, когда Кён или Кан Бин передали ее приказы, и снова она почувствовала 



опрометчивый прилив силы и возбуждения, вдвойне потому, что она уже 
отклонилась от плана, который так тонко изложил Кан Бин. для нее. «Маршевую 
скорость». Ровный ритм сапог заглушил разбросанный топот проезжающих мимо 
копыт и приветствовал усталых окровавленных всадников, возвращавшихся к 
фургонам. Было впечатляюще видеть, как эти северные воины вернулись после 
того, как зарядили их более чем в десять раз, и, к ее удивлению, они остались 
относительно невредимыми. Насколько она могла судить, по крайней мере две 
трети сил Чу Синь Юэ выжили.

 

Хунцзи точно знал, что делает, когда приказал кавалерии Синюэ идти вперед 
практически без поддержки. На первый взгляд, перехватывающая орда была 
грозной, но чтобы опередить силы Хунцзи, Оскверненным пришлось бы часами 
выдерживать суровый темп, не останавливаясь. Если бы не атака Синь Юэ, у них 
были бы драгоценные минуты для отдыха, пока имперская армия двинулась им 
навстречу, и эта битва была бы намного сложнее. Теперь у Синь Юэ были 
окровавленные носы, и Оскверненные довели до безумия, что означало, что они 
не думали правильно и просто рвались вперед вместо того, чтобы реформировать
свои боевые порядки, что вполне устраивало Яня.

 

«Уорент-офицер Ян», - послал Син Юэ, выглядя грозно, когда он ехал на своем 
измученном боевом коне. И не зря, ведь даже самая большая лошадь выглядела 
крошечной, когда сидела под этим чудовищем человека, и этот бедный зверь нес 
ее часами, прежде чем вступить в напряженную битву. «Несколько колесниц 
сломалось, и Ульфсаар отказался их оставить. Ненасытный Волк их 
поддерживает, но долго они не протянут. Черт. Довольно мягкий человек для 
бывшего бандита, Ульфсаар, скорее всего, не уйдет, потому что скот не может 
освободиться, а Хуу, вероятно, обезумел от боевой ярости. К его чести, Синь Юэ 
отправил: «Разрешите идти вместе и спасать наших товарищей?»

 

«Отказано». Ян даже не нужно было думать об этом, и, поскольку Хунцзи дала ей 
команду на поле боя, она временно превзошла крепкого майора. «Полейте и 
дайте лошадям отдых, а затем ждите дальнейших приказов». Увидев его хмурый 
вид, она добавила: «Ты добился славы своим доблестным подвигом. Оставь 
немного остальным ».

 

Майор улыбнулся, когда он уехал, чтобы увидеть своих людей, и как только 
последний всадник прошел мимо, Ян приказал своим людям соединиться с 
мистером Рустрамом. Один наконечник копья был лучше, чем два, учитывая 
обстоятельства, и хотя Хунджи могла не согласиться, здесь она имела 
командование. Все это время она внимательно следила за наступлением 
Оскверненных, потому что здесь решающим фактором было время. Один 
километр был не так уж и далеко, но эти Оскверненные подпитывались жаждой 
крови и ничем другим. Пусть они растрачивают то немногое, что у них было, 
потому что чем ближе они подходили, тем меньше приходилось бежать ее 
солдатам. Оскверненные пересекли пятьсот метров в мгновение ока, но затем их 
ряды растянулись, поскольку предшественники продолжали приближаться, а 
другие замедляли или останавливались, чтобы убить или осквернить павших 
имперских всадников, а Ян все еще ждал. На двухстах пятидесяти метрах она 
почти отдала приказ,

 



Затем она подняла свой боевой веер, вдохнула Чи в дыхание и завыла: « Заряд! ”

 

Когда ветер дул ей в спину, Ян вырвалась вперед, когда она сломя голову 
бросилась к Оскверненному, и когда позади нее раздался гортанный вой, она 
почти подумала, что ее каким-то образом повернули. Однако это было далеко не 
так, потому что это были не Оскверненные, которые кричали при вызове, а 
головорезы Ван Бао, высвободившие всю свою сдерживаемую ярость и жажду 
крови. Вой подхватили другие имперцы, и Ян воочию увидел, как шум сотряс 
Оскверненного. Усталые лидеры замедлили шаг и пошатнулись, гадая, не 
свернуть ли им хвостом и бежать, но было уже слишком поздно. Она забрала 
первое убийство, вонзив свой острый щит в горло измученного врага, но топор 
Ван Бао собрал следующие три, пронзив своего первого врага заостренной 
головой, прежде чем пронзить двух других. Хотя не особенно большой, высокий 
или внушительный, было что-то в необузданной свирепости этого человека, что 
вселяло страх как в друзей, так и в врагов. Прирожденный убийца с грубым 
топором духовного боя, Ван Бао отправился к Оскверненным с непревзойденной 
жестокостью, отрубив головы и выпотрошив животы, не обращая внимания на 
мир, в то время как его первое убийство сидело пронзенным на голове топора.

 

И когда все это было сделано, Ван Бао брал на плечо свой боевой топор, пробегал
пальцами по окровавленной бороде и снова становился тем душным, 
напряженным образцом солдата, которым он обычно казался. Это было самое 
ужасное в глазах Яна, каким нормальным и скучным он казался вне боя, как и 
мистер Рустрам ...

 

Однако сейчас не время отвлекаться, потому что ей предстояло вести 
битву. « Вперед! - крикнула она, перерезав горло оскверненному соплеменнику, 
собирающемуся нанести удар одному из хулиганов Ван Бао. « Вперед, герои 
Империи, в зубы Врагу! Острые ощущения от битвы текли в ее жилах, но она 
сдерживала свое волнение, прежде чем оно взяло под свой контроль полный 
контроль, выбрасывая Лезвия Ветра с каждым проходом своего Боевого Веера и 
продвигаясь все глубже в ряды врагов. Кён и Кан Бинг были рядом с ней, но она 
не могла позволить им исчерпать себя, продвигаясь вперед самостоятельно, 
поэтому она повысила голос и закричала: « Положитесь на это спиной, 
извините, бесхребетные отбросы! Вы ублюдки без матери? Или вы Дети 
Империи ?! ВПЕРЕД! ”

 

Это сработало, поскольку ее солдаты удвоили свои усилия и углубились в 
Оскверненную орду. Имперская атака пошатнулась, когда они поразили массу 
отставших, следовавших за предшественниками, но хаос и смятение сослужили 
ей хорошую службу. Имперское наступление произошло быстрее, чем они 
ожидали, и они приняли вой головорезов Ван Бао за знак того, что их 
Оскверненные собратья побеждают. Это было далеко не так, поскольку 
неудержимое продвижение Яна раздавило их ногами, ее Лезвия Ветра расчищали
путь вниз по центру, в то время как Кён и Кан Бин помогали солдатам на ее 
флангах. Хотя это не казалось таким уж большим, это вызвало серию событий, в 
которых каждый солдат в очереди был свободен, чтобы помочь своему товарищу 
рядом с ним, а затем перейти к следующему солдату,

 



И все благодаря ее Ветровым Клинкам, расчищающим путь вперед.

 

Ну это еще не всеблагодаря ей, поскольку Ван Бао, Рустрам и некоторые другие 
также служили той же цели, хотя и в меньшей степени. Пран и Салюк неутомимо 
рвались вперед, мощно взмахивая молотками, в то время как тихие Ланг И и Ланг 
Эр с непревзойденным энтузиазмом приступили к Оскверненным. Затем был 
мистер Рустрам, который танцевал на поле битвы и размахивал своей хрупкой 
рапирой, убивая всех, кто стоял на его пути. Другие северные таланты заявили о 
своих навыках, в том числе Сюэ Бицянь и Цзинь Чжилань из Общества, а также 
молодой магистрат Пин Яо, имя которого Ян никогда не удосужился 
узнать. Больше всего впечатлял бронированный гигант Рал, которого Ян почти не 
заметил, потому что он был более чем на дюжину метров впереди ее 
позиции. Там он стоял, человек один, Разбивая все перед собой своим 
чудовищным посохом, вертясь и кружась, как массивный человек на ветряной 
мельнице. Каким бы впечатляющим это ни было, даже его полный набор 
рунических латных доспехов не смог бы надолго обезопасить полусобаку, не 
окруженную, как он, но даже когда Ян скорректировал ее курс, чтобы 
поддержать Рала, кто-то другой сделал ее усилия бесполезными.

 

Духовная Веревка казалась почти смехотворной, когда она взлетела в воздух, 
ничего не задевая, вытянувшись на максимальную длину, но затем она 
обрушилась на Оскверненных с треском грома и не оставила ничего, кроме 
смерти. По крайней мере дюжина Оскверненных были убиты, и весь участок поля 
битвы был очищен за одну атаку, но Джорани еще не закончил. Точно так же 
одетый в рунические доспехи, Палач стоял один на поле битвы, когда он снова 
высоко поднял свою Духовную Веревку и обрушил ее, как массивную трость, 
оставив только трупы по обе стороны от Рала, пока имперские солдаты не 
ринулись вперед, чтобы заполнить пустоту .

 

«Палач Джорани!» кто-то позвонил, и пение подхватили другие, в том числе сама 
Ян, потому что, черт ее побери, если это не впечатляющая работа, а судя по 
всему, Рал продвигался вперед для повторного выступления. «Палач Джорани!»

 

Бросившись обратно в бой, Ян удвоила свои усилия, чтобы прорваться сквозь 
Оскверненных. Не потому, что она не хотела, чтобы ее превзошли такие, как Рал 
и Джорани, а также потому, что Хуу и Ульфсаар все еще были в гуще 
событий. Хотя значительное количество Оскверненных преследовало Синюэ и их 
кавалерию, когда они уходили из битвы, Ян представил, что намного больше 
осталось, чтобы прикончить Хуу и Ульфсаара, поэтому она поборола растущую 
панику и двинулась вперед так быстро, как только смела. . Северяне составляли 
острие копья, но без поддержки со стороны центральных и южных солдат, 
Оскверненные могли легко окружить северян и затащить их всех в кровавой 
битве на истощение. Секунды прошли в тревожном предчувствии, настроение Ян 
дрогнуло, когда она пробивала себе путь сквозь орду, потому что она уже должна
была встретить дружелюбное лицо. Шаг за кровавым шагом она гнала своих 
солдат вперед, но Враг слишком быстро избавился от их удивления и сильно 
замедлил ее продвижение. Это были не хищники, а приспособленные 
падальщики, и они ясно как день чувствовали ее отчаяние. Оскверненным нужно 
было выдержать это нападение всего полчаса или меньше, прежде чем их 
товарищи догонят их, а затем они будут пировать свежими трупами Империи.



 

Если только Ян не спас Ульфсаара и Хуу, прорвался через Оскверненные линии, 
маневрировал своими солдатами, чтобы окружить Врага, а затем убил их, пока 
безумные, кровожадные берсерки не решили, что им хватит смерти на один 
день. Когда дедушка перемещал свои миниатюры на своих скульптурных столах, 
это выглядело таким изящным и простым планом, но осуществить это в реальной 
жизни было гораздо труднее.

 

Выбрасывая клинки ветра так быстро, как она могла размахивать своим мечом, Ян
очень хотела, чтобы она могла сделать то же самое со своим щитом. К 
сожалению, несмотря на заявление Божественного кузнеца Хусолта о том, что это
одна из его лучших работ, Ян так и не понял, почему, и у нее не хватало кожи, 
достаточно толстой, чтобы спросить его. Даже Мила не могла понять этого, кроме
того, что отметила, что он был чрезвычайно хорошо сбалансирован, до такой 
степени, что Ян едва чувствовал его вес, крепко сжимая его. Тем не менее, это 
сделало его достойным оружием ближнего боя, поскольку Оскверненная 
сообразила ее пути, стремясь приблизиться к ней во время паузы между 
последовательными Клинками Ветра, только чтобы ее приветствовали 
отточенные шипы ее щита.

 

Благодаря впечатляющим размашистым ударам Джорани и неудержимому 
продвижению Рала дивизия Яна быстро продвигалась через линии врага. Прошло 
совсем немного времени, прежде чем она почувствовала себя окруженной со всех
сторон, но быстрый взгляд назад показал ей правду о том, что ее спина была 
чистой благодаря постоянно расширяющейся линии центральных и южных 
солдат, охраняющих фланги, рассредоточенных как крылья птицы, чтобы 
сдержать растущее давление Defiled.

 

«Вот», - Кён Сент показал вперед и налево от Яна, и она сразу поняла, что он 
имел в виду. Перерыв в битве, но не из-за нее, и она склонила своих людей к 
этому. Понимая, что время имеет существенное значение, она отказалась от 
сохранения своей силы и выложилась на полную, больше не отступая, чтобы 
бросить Клинки Ветра в бой, а вместо этого приближалась, чтобы сражаться с 
Оскверненными лицом к лицу. Убийство с расстояния в десять шагов было 
впечатляющим и все такое, но Ян была намного лучше в убийстве в упор, ее меч и
щит так быстро прокладывали кровавый путь через Оскверненное, что вскоре она
обнаружила, что стоит бок о бок с Ралом.

 

«Ты очень силен», - сказал Рал, улыбаясь своей глупой улыбкой, тяжело 
дыша. «Вам нужна моя броня? Думаю, было бы лучше, если бы вы его надели ».

 

«Спасибо, большой парень», - сказала она, не пытаясь уловить его улыбку, когда 
Духовная Веревка Джорани грохнула рядом с ними. «Но, боюсь, мне это не 
подошло бы. Держи его и смотри за моей спиной, понятно? Увидев его 
замешательство, Ян поправилась и сказала: «Следуй и убивай любого 
оскверненного, которого я пропущу».

 



"Понял." Возня с посохом и неловко отдавая честь, Ян дождался завершения 
второго удара Джорани, прежде чем последовать за ним. Полдюжины шагов по 
пустому пространству - это все, что она получила, прежде чем Оскверненные 
снова напали на нее, не испугавшись грозной демонстрации силы и не желая 
отступать от вызова. Многие считали, что Оскверненные бесстрашны, но Ян знал, 
что это неправда; они были напуганы, как и любой другой дикий зверь, для этого 
требовалось больше, чем просто перспектива смерти. Они жили для 
кровопролития и были не против умереть, служа ему, а это означало, что она 
должна была показать им тщетность, стоящую на ее пути.

 

Дедушка Ду сделал это, используя свои ветровые чакры, гигантские кольца 
острого как бритва ветра, которые рассекали плоть и кости, не рассеиваясь. Ян не
мог сделать то же самое, потому что ей не хватало его таланта, чтобы 
удерживать конструкции Чи от разрушения при контакте с живым существом. Это
имело какое-то отношение к внутренним Доменам и к тому, что они есть у 
каждого живого существа, даже у самого низшего крестьянина или самого 
слабого цыпленка, и эти Домены были совершенно неприкосновенными. По этому 
поводу было много богословских споров, люди утверждали, что Домены были 
расширением Духовной формы, проявленной в физическом мире, или что 
внутренние Домены были собственностью души, но независимо от причин, Ян не 
мог делать то, что мог дедушка Ду.

 

Но она могла сделать нечто подобное.

 

С Ралом и Джорани, чтобы поддержать ее, Ян был свободен немного 
сдерживаться и сражаться в одиночку рогом и щитом, оставляя ее боевой веер 
свободно сеять семена победы. Вращая его между пальцами, она втянула вихрь 
воздуха, которым она питала и культивировала свой смертоносный клинок. Ее 
боевой веер вращался, поглощая всю ци, которую она могла сэкономить, пока, 
наконец, она не почувствовала, что контроль ускользает, и у нее не оставалось 
другого выбора, кроме как выпустить его. Сложная штука - направить свой 
вращающийся веер на Оскверненного, не повернув его неправильно, но как 
только она убедилась, что, вероятно, не убьет никого из своих союзников, она 
выпустила вихрь, собравшийся вокруг ее боевого веера.

 

Ну, не совсем вихрь, а скорее пять или шесть дюжин ветряных клинков, каждое 
из которых достаточно велико, чтобы прорезать руку или шею.

 

Результаты оказались более впечатляющими, чем она ожидала, поскольку головы
и конечности летали по полю битвы, извергая фонтаны багровой крови. Идея 
заключалась в том, что ведущие ветряные клинки расчищали путь для 
последующих, но каким-то образом турбулентность от каждого удара заставляла 
последующие ветровые клинки отклоняться в сторону, разбегаясь по полю боя на 
более или менее высоте шеи. Хотя он не совсем очистил линию через Врага, как 
она предполагала, он покинул территорию до того, как она была защищена лишь 
слабо, поскольку, возможно, один из каждых трех Оскверненных остался 
нетронутым ее атакой. Остальные были мертвы или тяжело ранены, и на 
короткую, захватывающую секунду секунду и Имперцы, и Оскверненные 
остановились, чтобы разглядеть окончательную атаку Яна.



 

Дедушка Ду был Кровавой Бурей, а теперь Ян был Кровавым Вихрем, имя, которое
она поощряла, и вскоре его начали повторять солдаты под ее командованием. Это
произошло из-за того, что однажды сказал Рейн о том, что сеет ветер и собирает 
вихрь, и с тех пор Ян был очарован этим высказыванием.

 

« Вперед! - скомандовал Ян, и она даже сделала шаг в правильном направлении,
но затем ее сила ослабла, и Кён был рядом, чтобы поддержать ее. Однако ее 
солдаты не разочаровали, поскольку Рал направился к их осажденным 
союзникам, которые, как оказалось, не были так осаждены. Прибыв в самую гущу 
событий благодаря Кьюну, осторожно переступившему их через облака, Ян 
обнаружил, что жена Ульфсаара, Нира, усердно работает, лечит скот вместе с 
другими столь же талантливыми товарищами. Предоставив грозной женщине ее 
деликатной работе, Ян огляделся в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы 
поговорить, но люди Рейна никогда не любили знамена и регалии. Однако это не 
имело значения, потому что вскоре она нашла все ответы, в которых нуждалась, 
когда Хуу вел своих Стражей.вокруг и загоняя группу несчастных Оскверненных 
на путь неуклюжей колесницы Ульфсаара. Вращающиеся косы, прикрепленные к 
каждому колесу, быстро расправились с этими бедными ублюдками, и Ян 
увидела, что та же тактика повторяется несколько раз различными группами 
вокруг ее позиции.

 

Умная. Отряд крупного рогатого скота Ульфсаара, численно превосходивший 
своих врагов, был бы побежден в считанные минуты, если бы они попытались 
встать и сражаться, поэтому они даже не пытались. Вместо этого они удерживали
свои позиции, объезжая ее бесконечными кругами. Чтобы держать Оскверненных 
в напряжении, Стражи Хуу плели между смертоносными патрулями кружащейся 
смерти, позволяя им вырваться наружу и атаковать, прежде чем отступить в 
безопасное место внутреннего круга, если они рассчитали время правильно. Это 
было не так уж сложно, поскольку крупный рогатый скот не был самыми 
быстрыми существами в мире, но Оскверненные были слишком робкими, чтобы 
войти в круг, поскольку конница крупного рогатого скота ждала их там, чтобы их 
встретить. Судя по следам колес на земле, круг уже некоторое время сужался, 
поскольку колесницы и квины взбивали грязь и внутренности в непроходимую 
грязь.

 

По крайней мере, так она подумала, но как только Кён передал приказ, оба 
мужчины ответили отрицательно. Два воина, вырезанные из одной ткани, хотя и 
по-разному сформулированы, их послание было одинаковым: укажите нам, куда 
вы хотите пойти, и мы доставим вас туда. Беспокоясь, что они могут слишком 
сильно подталкивать своих солдат, но не желая категорически отказываться от 
их предложения помощи, как она сделала с Синюэ, Янь мысленно пожала 
плечами и передала свой новый приказ: отойти с ее пути и следовать ее 
примеру. Таким образом, она могла заставить их отдохнуть и иметь их под рукой, 
если ей понадобится их помощь, чтобы прорваться, но после нескольких минут 
кровавой работы она обнаружила, что была слишком осторожна. Орда 
Оскверненных поредела, и Кён подтвердил, что они прорвались, но не было 
времени для празднования. Их работа была сделана только наполовину, 
поскольку она разделила свои силы с мистером Рустрамом, отправив с собой 
Ульфсаара и удерживая Хуу с собой, пока они кружили вокруг флангов 
Оскверненных. Там они превратились из жертвы в хищника и с безудержной 
свирепостью разорвали разделенную на части Оскверненную орду, ее войска 



были заражены явным рвением и кровожадностью квинов, сражавшихся вместе с 
ними.

 

Сердце Яна согревало, когда он видел Хуу полностью в своей стихии, с широкой 
свирепой улыбкой и свободным духом, когда он вырезал и покидал Оскверненные
линии. Хотя он истекал кровью из горстки не столь незначительных ран, в нем 
больше не было страха, даже не замаскированного под гнев или ненависть к 
себе. Это был дикий, упрямый, надежный Хуу, которого она знала и с которым она
росла, добрый, тихий человек с грозным характером, Ненасытный Волк из Бекхай.

 

Не привыкшие сражаться в окружении, Оскверненные линии рухнули в 
кратчайшие сроки, но все испытания все равно заняли больше времени, чем 
хотелось бы Яну. Трижды она чуть не падала от полного истощения, ее ци и 
выносливость были почти исчерпаны, а после третьего раза Кён больше не 
позволял ей вступать в бой. К тому времени битва была почти окончена, поэтому 
Ян просто руководил уборкой, позволяя ее подразделению отдохнуть, пока самые
свежие подразделения расчищали путь для фургонов, тянущихся за ними.

 

Удовлетворенная хорошо выполненной работой, Ян повернулась, чтобы 
посмотреть, как поживают ее союзники, и обнаружила, что ее ждут хорошие 
новости. Мила и Альсантсет отогнали всадников гаро, и арьергард неуклонно 
продвигался за ними, но Хунцзи еще не послал новые приказы, и Ян оказался в 
тупике. Алсанцет и майор Сунь Цян были заняты охраной флангов, так что ни 
один из них не мог избавиться от полного контроля над армией. Взглянув на Кан 
Бина, она заметила, как он отдавал предпочтение левой и рассеянно смотрел в 
землю, что говорило ей, что он тоже не в форме, чтобы командовать. Пока Ян 
занималась очисткой от плевел, Кан Бинг и Кён взяли на себя неприятную задачу 
убить каждого Чемпиона и Вождя, с которыми она сталкивалась, чего было много,
так как им нравилось сражаться с Благословенным Ветром Воином. Даже Кён 
выглядел усталым, хотя незнакомец не мог бы сказать, и хотя он обладал 
необходимыми знаниями, чтобы командовать, она была почти уверена, что он 
замерзнет от испуга, если она попросит его взять на себя управление. Он просто 
не был готов к такой тяжелой ответственности, ему никогда не приходилось 
беспокоиться ни о чем, кроме благополучия одного или двух человек.

 

Как бы она ни хотела, чтобы навыки Кёна были признаны такими, какими они 
были, пройдет много времени, прежде чем ее приемный брат будет готов выйти 
из своей оболочки. Возможно, дольше, чем дедушка Ду оставил в этом мире, но 
такова жизнь ...

 

Не желая отвлекать Хунджи посылкой, пока он был занят битвой с демонами, Ян 
относительно легко организовал уход. Уроки дедушки Ду хорошо подготовили ее 
к этому, и если она что-то упускала, Кён, Кан Бин и мистер Рустрам сразу 
указывали на это. Вместо того, чтобы стоять и ждать, она заставила солдат снова
маршировать и организовала цепочку сбора и распределения воды, пока они 
двигались, и вскоре истоптанное поле битвы осталось далеко позади, и жажда 
каждого солдата была утолена. Не зная, есть ли впереди какие-то другие 
ловушки или уловки, Ян просто держалась курса и повела своих солдат на восток,



и продолжала делать это, пока они либо не натолкнулись на дружественные 
силы, либо не достигли второй линии, и все.

 

Минуты тянулись в утомительном молчании, восторг от победы улетучивался из 
вен Янь и оставил ее усталой и напуганной, особенно с тех пор, как Хунцзи 
наконец вступил в контакт, он был только для того, чтобы попросить больше 
Убийц Демонов. В течение следующего часа запросы приходили чаще, и Ян 
отправляла всех, кого знала, включая Синюэ, Кён, Кан Бинга, Алсанцета, 
Тенджина и Турсиная, поскольку Гурда, Нааран и другие Народные Знатоки уже 
давно ушли, чтобы присоединиться. арьергард. Она даже послала туда Дастана, 
который раньше убивал Демона, хотя и только что созданного, а также Сахба и 
Ульфсаара, которые тоже просили уйти. Вскоре Ян почти умоляла оставшихся 
скрытых экспертов пойти на помощь Хунцзи и даже поклялась, что любой, кто 
сдерживается, будет испытывать глубокое презрение, и она сделает все, что в ее 
силах, чтобы обвинить их в измене. Это сработало, поскольку почти дюжина 
экспертов двинулась в арьергард, и на какое-то время запросы 
прекратились. Никогда не простаивающая, Янь разместила всех своих оставшихся
воинов, способных к Ауре, в тылу, как последнюю линию обороны, если какие-
либо демоны прорвутся сквозь доблестные арьергарды Хунцзи.

 

Это была жалкая последняя строчка, заполненная слишком знакомыми 
лицами. Мила, Хуу, мистер Рустрам, Джорани, Рал и Чей - они были самыми 
сильными из оставшихся у нее экспертов, с менее известными талантами, такими 
как Сюэ Бицянь и Цзинь Чжилань из Общества, чтобы пополнить свою 
численность. Им не оставалось ни одного способного к домену воина, помечая 
Яна как своего единственного воина, который мог иметь достаточно силы, чтобы 
прорвать врожденную защиту Демона, поскольку любое использование Внешней 
Ци было технически выражением слабого Домена.

 

Вряд ли это самая обнадеживающая мысль, но, возможно, у Хунджи было 
достаточно Убийц Демонов, чтобы удержать ...

 

Их удача продержалась еще час, пока не пришла еще одна Посылка от 
Хунцзи. «Четыре - теперь девять Демонов ускользнули от моей защиты», - сказал 
Хунджи Сент таким усталым голосом, что в его тоне не было никакой 
срочности. «Надвигающаяся атака демона». Кровь Яна застыла от этого 
заявления, но его следующие слова напугали ее до глубины души. «Не могу 
пожалеть экспертов. Если не можете удержаться, прикажите полностью 
отступить ».

 

Стоять и драться или свернуть хвостом и бежать? Решение оставалось за Яном, 
но это было несложно. Либо она победит здесь и обеспечит свое будущее, либо 
она умрет, и ее навсегда сочтут неудачницей, которая испортила свою первую 
команду. « Пехота, удвоение времени », - сказала она, моля Мать о силе. « К 
нам направляются девять демонов, возможно, за ними последуют и 
другие. Я, Ду Минь Янь, буду держать их здесь столько, сколько смогу, но 
остальные из вас могут делать все, что захотите ».

 



Этим ее путь был определен, и она сразу же пожалела об этом решении, когда 
Мила шагнула вперед, чтобы встать рядом с ней, сверкнув дикой улыбкой и 
размахивая этим грозным оружием. Ян должен был приказать ей уйти, чтобы хотя
бы один из них мог вернуться к Рейну, но потом из тьмы появился первый Демон, 
и было уже слишком поздно для сожалений. С другой стороны, Ян уже сегодня 
получила титул «Кровавый вихрь», так что, если повезет, она также может 
претендовать на титул «Убийца демонов» и сделать эту ночь действительно 
незабываемой ...

Глава 605

Демоны кричали из ночи, но Джорани был готов встретить их.

 

Не совсем по собственному выбору, но, учитывая, что он был одним из трех 
присутствующих воинов, одетых в полную руническую броню, имело смысл 
внести свой вклад, когда леди Ян пришла с вызовом добровольцев. Все Эксперты 
Пика и Скрытые защитники уже ушли, чтобы помочь Хунджи, куда Даксиан ушел 
несколько часов назад, но теперь пришло время Джорани и Ралу протянуть руку 
помощи.

 

Против демонов.

 

Что было довольно хорошим показателем того, как они трахались.

 

Если бы он мог вернуться на две недели назад, он выбил бы дерьмо из своего 
прошлого, прежде чем сказать Даксиану засунуть эту руническую броню туда, 
где не светит солнце, но когда могущественный сводный брат Джорани подарил 
ему бесценное снаряжение, он надел его, даже не подумав. А кто бы не 
стал? Старый ублюдок вышел из строя, и Даксиан сказал, что Ган Шу хотел бы 
защитить Джорани, но его не нужно было убеждать. Они говорили о рунических 
доспехах, полный комплект, который идеально подошел теперь, когда он немного
заполнил. Благородные семьи разорились, заплатив за одну часть рунического 
снаряжения, а Даксиан давал Джорани полный набор, так почему бы ему не 
взять его?

 

У Рала тоже был набор, что было очень сомнительно, так как он, вероятно, 
подошел бы и Йелу Ши, но Джорани не собирался лажать ради своего лучшего 
друга. Конечно, им было бы лучше пойти на битву в настоящей коже Бекки, так 
как все ожидали, что полноценный Рунический рыцарь будет очень сильным 
нападающим. За последние несколько дней он наслаждался вниманием и 
гордился уважением и завистью, которыми так много солдат посылало ему 
дорогу, но теперь он расплачивался за свои грехи. Здесь он был первым в 



очереди из всех неквалифицированных Боевых Воинов, удерживающих 
последнюю, последнюю линию против массированной атаки Демонов, такой, как 
Хунцзи, двух Экзархов, десяти майоров, и кто знает, сколько скрытых защитников
не смогли удержать. в чеке.

 

Виной всему была только жадность и привязанность Джорани к материалу, 
одному из трех ядов, согласно Монаху Хэппи, и на этот раз он согласился, что ему
будет лучше без него. Хотя он все еще был непреклонен, он никогда не 
кастрировал себя и не вступал в Братство, он должен был признать, что 
некоторые из их учений имели смысл. Всю свою жизнь он мечтал стать богатым, и
благодаря щедрым красным карманам босса и прибыльным военным облигациям 
эта мечта стала реальностью. Проблема заключалась в том, что теперь, когда у 
него были тысячи золотых на свое имя, Джорани не имел земного представления, 
что с ним делать. Кровать шикарной куртизанки? Он подумал об этом, но, изучив 
особенности, он отказался от этого, когда узнал, что большая часть монеты 
достается не женщинам, а их боссу-шлюхам, что ему не понравилось. Купить 
большой дом для жизни? Даже если отбросить тот факт, что он не был из тех, кто
пустил корни, его тысячи золотых не хватило для поместья в Цитадели. Купить 
искусство, чтобы похвастаться и оценить? Как смешно. Единственная ценность в 
искусстве заключалась в том, чтобы продавать его идиотам, у которых больше 
денег, чем здравого смысла. Одеться в шелка и украшения? Зачем 
беспокоиться? Какой цели служили шикарные нитки и яркие 
безделушки? Рекламировать его как клеймо для каждого кошелька и грабителя в 
радиусе ста метров - вот что. Одеться в шелка и украшения? Зачем 
беспокоиться? Какой цели служили шикарные нитки и яркие 
безделушки? Рекламировать его как клеймо для каждого кошелька и грабителя в 
радиусе ста метров - вот что. Одеться в шелка и украшения? Зачем 
беспокоиться? Какой цели служили шикарные нитки и яркие 
безделушки? Рекламировать его как клеймо для каждого кошелька и грабителя в 
радиусе ста метров - вот что.

 

Когда дело дошло до этого, единственной целью Джорани для монет было 
наполнить свой живот хорошей едой и хорошим вином, но для этого ему не 
нужны были тысячи золота. Урок, извлеченный из тщетности жадности, как 
выразился монах Хэппи, поскольку богатство и роскошь мимолетны и 
непостоянны. Более того, приняв Руническую броню из жадности, Джорани 
создал карму, которая теперь вернулась, чтобы укусить его за задницу. Кто 
может быть лучше наживки для Демонов, чем человек в рунических доспехах? В 
конце концов, у него были лучшие шансы на выживание ...

 

Несмотря на то, что он стоял наготове с духовным оружием в руке, атака попала в
грудь Джорани, прежде чем он даже заметил появление демона. В один момент 
он стоял на твердой земле, шагая назад в тылу имперских солдат из Синудзи, а в 
следующий раз он смотрел в ночное небо и удивлялся, почему мир так быстро 
вращался вокруг него. Задыхаясь, он сел и провел руками по груди, чтобы 
убедиться, что все по-прежнему в целости, но, несмотря на то, что он ощущал 
холодный, цельный металл под пальцами и стремительные удары в груди, это не 
так. Я совершенно уверен, что он был еще жив.

 

Боль сказала ему, что да, это так, потому что, хотя его руническая броня 
ослабила мощную атаку Демона, удар все же смог повредить его ребра и 



вытеснить воздух из его легких. С опозданием изготовив Панацею, чтобы 
исправить свои незначительные травмы, Джорани с трудом сел и принял своего 
чудовищного врага. Глаза были первым, что он заметил: две темные, 
прожорливые ямы отчаяния, возвышавшиеся над грозной парой жемчужно 
обнаженных клыков. Губы скривились в явной агонии, его извилистый 
нечеловеческий язык корчился из открытого пещеристого рта, капая вязкой 
слизью, которая шипела и шипела при ударе о траву. Его узловатая голова сидела
на выпуклом торсе, покрытом пульсирующими, наполненными жидкостью 
выпуклостями, туловище, которое резко заканчивалось на талии, где из-под его 
огромного живота торчали полдюжины бронированных крабоподобных ног.

 

Это означало, что ему, вероятно, следует перестать сидеть на заднице в 
оцепенении, поэтому он принял боль и бросился обратно в бой. Мистер Рустрам 
был слишком ценен, чтобы так рисковать, потому что он был одним из немногих 
воинов вокруг, у которых была Конденсированная Аура. У них не было достаточно
их для этого последнего боя, и если бы достаточно этих редких людей падало, то 
армия была бы еще более беспомощной перед злой Аурой Демонов, и ни один из 
пятидесяти тысяч солдат вернется ко второй строке. Обойдя Демона сзади, 
Джорани атаковал так быстро, как только мог, прежде чем прыгнуть в 
воздух. Обернув свою духовную веревку вокруг кулака, он поднял руку, чтобы 
нанести мощный удар по обнаженной спине Демона, но затем его туловище 
повернулось под невозможным углом. Тяжелая клешня вцепилась ему в воздух и 
снова заставила улететь, но на этот раз он не терял рассудка. Внутренне 
проклиная, когда он проплыл по воздуху во второй раз сегодня вечером, он 
стиснул зубы и перекатился от удара, все время чувствуя, как его тело 
протестующе стонет при каждом ударе. Кувыркаясь, он кувыркался один, два, 
пять раз, прежде чем, наконец, неуверенно приземлиться на ноги и снова 
сориентироваться.

 

Мистер Рустрам все еще танцевал с Демоном и каким-то образом даже 
сопротивлялся, когда несколько пустул Демона разорвались, и по его телу 
сочился болезненно-зеленый ихор. Травмы не замедлили его, поскольку он 
безжалостно преследовал раздражение, в то время как Пран и Салюк 
задерживались на окраине, указывая своими массивными молотами на 
Демона. Эти два гиганта были очень хороши, что разочаровывало, поскольку их 
огромные размеры и мускулистость были единственной причиной, по которой он 
поставил себя рядом с ними. Когда Рал играл наживкой в своей рунической броне 
где-то по ходу дела, Джорани подумал, что два высоких полубыка могут стать 
достаточно приличной заменой, но они даже не держали свои молоты готовыми к 
взмаху. Сохраняя при себе несколько избранных фраз, он глубоко вздохнул и 
приготовился к атаке, когда два громовых взрыва остановили его. Это тоже 
хорошо, потому что Демон обезумел от ярости, размахивая руками и щелкая 
когтями в убийственном безумном движении. Обернувшись к братьям-быкам, 
Демон взвизгнул, когда его язык поднялся, как копье, готовое нанести удар, 
только чтобы открыть и обнажить зубастую пасть внутри извивающегося 
мясистого выступа.

 

Только тогда Джорани увидел пульсирующие кратеры на торсе Демона, как если 
бы две пустулы взорвались и унесли с собой кусок плоти размером с 
кулак. Каким-то образом Пран и Салук ранили его, пробив врожденную защиту 
Демона и невидимый Домен, чтобы повредить его жирную плоть. Хотя травма 
была почти незаметной, это было больше, чем ничего, а это означало, что у 
Джорани был лучший шанс убить его. Двигаясь, чтобы перехватить атаку Демона,



он прибыл как раз вовремя, чтобы его схватили когти человека-краба, его рука и 
Духовное оружие быстро попали в левый коготь Демона, а его голова и шлем 
были зажаты справа, и все это время клыкастый язык - повторил удар ножом в 
поисках бреши в доспехах Джорани. Усиленный рунами металл заскрипел под 
мощной, похожей на тиски хваткой чудовища и чудесным образом удержался 
твердо.

 

К счастью, это было слишком глупо, чтобы поворачиваться, Джорани отбился от 
языка Демона свободной рукой и собрал свою Ци. Направив все, что мог, на свое 
Духовное оружие, он представил себе слой заостренных зубов, движущихся по 
внешней поверхности веревки и впивающихся в хитиновые когти Демона. Это 
было похоже на бритье дерева его духовной веревкой, только это дерево 
сопротивлялось, пытаясь выжать из него жизнь. Его усилия ничего не значили, 
поскольку невидимые зубы упирались в такой же невидимый барьер, а мышцы 
шеи напрягались и рвались. Чувствуя, что его запасы Ци быстро истощаются, он 
быстро думал и действовал, не думая, потому что, если бы он это делал, он бы 
попробовал что-то другое. Схватив свободной рукой пронзительный язык, он 
перенаправил его вверх по правому предплечью Демона, где он вошел глубоко 
чуть ниже запястья. Каким-то чудом Матери, его язык каким-то образом пронзил 
его собственную врожденную защиту и заставил его высвободить голову 
Джорани, дав ему короткую отсрочку от его все еще неминуемой смерти. Боль 
пронзила его голову и шею, он схватился за свободный конец своей духовной 
веревки и натянул быструю петлю на нижнюю часть левой лапы Демона, которая 
все еще была зажата вокруг его руки. С трудом затянув петлю, он отточил свое 
оружие и распилил изо всех сил. он схватился за свободный конец своей 
Духовной Веревки и намотал быструю петлю на нижнюю часть левой лапы 
Демона, которая все еще была зажата вокруг его руки. Сильно потянув, чтобы 
затянуть петлю, он отточил свое оружие и распил изо всех сил. он схватился за 
свободный конец своей Духовной Веревки и намотал быструю петлю на нижнюю 
часть левой лапы Демона, которая все еще была зажата вокруг его руки. Сильно 
потянув, чтобы затянуть петлю, он отточил свое оружие и распил изо всех сил.

 

Теперь нужно было либо умереть, либо умереть, так что этой Веревке лучше 
пройти ...

 

И снова Мать улыбнулась Джорани, когда его оружие глубоко вонзилось в 
хитиновые пластины Демона вокруг запястья, недостаточно, чтобы ранить 
Демона, но достаточно, чтобы заставить его коготь раскрыться. Ихор хлынул из 
раны, когда Джорани упал на землю, где он сразу же отпрянул с пути 
Демона. Единственная проблема заключалась в том, что его оружие все еще было
привязано к когтю Демона, что означало, что Джорани должен был сделать 
выбор: бросить свое оружие и молиться, чтобы он сбежал, или продолжать 
сражаться и, возможно, каким-то образом убить Демона.

 

Выбор был прост. Духовная веревка взметнулась наружу, когда Джорани 
высвободил руку из связанной катушки, но его противник уже был на 
нем. Отбросив его мощным правым ударом, мир Джорани содрогнулся, когда он 
отскочил от земли со скоростью, которую не должен испытывать ни один 
человек. В этом заключалась обратная сторона рунической брони, потому что, 
какой бы прочной она ни была, ее самым большим недостатком было то, что 
внутри было мягкое человеческое тело. Внутреннее кровотечение и более чем 



легкое сотрясение мозга, он слишком быстро пришел в себя и ненавидел все в 
этом опыте, с волнами калечащей боли, исходящей от того, что ощущалось 
каждой частью его тела. Сломанное плечо было первой травмой, которую он 
обнаружил, исключительно из-за изнурительной агонии, пронизывающей все его 
существо, когда большие руки вытащили его из грязи.

 

"Держись крепче, да?" - раздался громкий вопрос, и он повторился, прежде чем 
Джорани сообразил, что вопрос был адресован ему. Заметив, что его берут на 
руки Прана, он здоровой рукой схватил дородного полубыка за предплечье, но 
Пран покачал головой. «Не Прану», - сказал он, показывая подбородком на 
искалеченную руку Джорани. «На веревку».

 

Судя по всему, Джорани недостаточно быстро избавился от оружия, потому что 
хвостовая часть все еще лежала в его руке. Клянусь Матерью, было больно 
сжимать его пальцы, но когда это было сделано, он почувствовал странное 
утешение, как ребенок, прячущийся под одеялом. Ничего не изменилось, но 
он чувствовал себя в большей безопасности, что лучше, чем ничего, 
верно? Кивнув Прану в знак того, что он сделал, как было сказано, Джорани 
открыл рот, чтобы спросить, почему, но полубык перерезал его, несколько раз 
обвив духовную веревку вокруг запястья Джорани. «Держись крепче, очень 
крепко. Не отпускай, ладно? "

 

Не дожидаясь ответа, Пран поставил Джорани ногами на землю и обнял его 
обеими руками, вызвав пронзительный нечеловеческий звук, который некоторые 
могли бы назвать криком. Это было не только из-за боли, какой бы неизмеримой 
она ни была, потому что в момент кристальной ясности Джорани знал, что 
задумал полубык, и знал настоящее отчаяние.

 

Бегая назад с большей скоростью, чем считал возможным Джорани, Пран 
оттащил его, пиная и крича, прочь от человека-краба, который в настоящее время
сражается с мистером Рустрамом. Пока что это не самая худшая идея в мире, но 
это было еще не все, поскольку Духовная Веревка Джорани все еще была 
привязана к левой лапе Демона. Веревка натянулась, и мир побелел, когда боль 
пронзила его руку и мозг, и он чуть не потерял сознание. Смахивая пятна с глаз, 
он терпел боль в надежде увидеть демона, лежащего на спине, но, увы, он стоял 
твердо, с поднятыми когтями и упираясь ногами в натянутую веревку Джорани, 
удерживая Прана на месте, отбиваясь от Мистера. Рапира Рюстрама.

 

«Я иду, брат!» - крикнул Салук, бросаясь к Джорани с опущенной головой и 
вытянутыми руками. "Готовьтесь!"

 

Полубык схватил Джорани прежде, чем он успел крикнуть: «Стой!», И удар 
привел его к новым высотам ранее неизведанной агонии. Когда он снова пришел 
в себя, он обнаружил, что зажат между двумя крепкими полубыками, а Демон 
напрягается, чтобы сопротивляться их совместным усилиям, но Джорани был 
почти уверен, что его рука откажется задолго до того, как Пран, Салук или Демон
устанут. На самом деле он как бы надеялся, что это произойдет, потому что 



вскоре после того, как его плечо отделилось от сустава, он запыхался, чтобы 
кричать, и не мог заставить себя вытащить другое. Фактически, он едва мог даже
оставаться в сознании, хотя почему он боролся против сладкого забвения, он не 
мог сказать. Кроме того, это был самый глупый план, который он когда-либо 
видел, потому что все, что демон должен был сделать, - это проигнорировать 
мистера Рустрама и пойти за ними.

 

По-видимому, читая мысли Джорани, краб, цокая когтями, бросился к 
ним. Внезапное отсутствие напряжения заставило Прана и Салука упасть на 
землю, и Джорани обмяк с легким облегчением, когда братья-быки прокатились 
мимо него. Все по-прежнему было больно, но в этот момент смерть была 
предпочтительнее, потому что, как часто говорил монах Хэппи: «Жизнь - это 
страдание».

 

Конечно, он имел в виду не совсем это, и несколько месяцев назад Джорани 
объяснил боссу настоящий смысл, но это было достаточно близко для его 
текущих целей. Зачем бороться, чтобы пережить такие невзгоды и 
трудности? Зачем продолжать бесцельно блуждать по жизни, которой не стоит 
жить? В его продолжении существования не было смысла, не было цели, которую 
нужно было преследовать, или стремления следовать. Он был бесцельным, 
бесцельным, бесцельным, и никому не было дела до его смерти. Это было бы 
тоже так легко, потому что все, что ему нужно было сделать, это лежать здесь и 
ничего не делать одну-единственную секунду, и тогда сладкое высвобождение 
смерти настанет на нем.

 

...

 

Мир остановился, когда мысли Джорани ускорились до невиданной ранее 
скорости, его разум изо всех сил пытался разобраться в ситуации. Это были не 
его мысли, а шепот гнусных приспешников Отца. Монах Хэппи научил Джорани 
распознавать знаки и защищаться от их нечестивых махинаций, но, что странно, у
них не было причин для беспокойства. Призраки были бесплотными созданиями 
лжи и обмана, но они всегда действовали с определенной целью, будь то унизить 
кого-то и свести его с ума или отговорить их действовать выгодным 
образом. Зачем лгать человеку, который вот-вот умрет? Зачем обескураживать 
его, когда он ничего не мог сделать, чтобы остановить бегущего к нему демона-
краба? Потому что он мог что-то сделать, чтобы это остановить? Как что? Его рука
была сломана и вырвана из гнезда,

 

Ну, по крайней мере, он мог бы дать Прану и Салюку время, чтобы сбежать. Каким
бы глупым ни был их план, они имели в виду добро, и они все еще были 
единственными, кто мог навредить демонам. Это означало, что, несмотря на то, 
что он был не в состоянии причинить вред демонам, как Эксперт Империи, 
Джорани был одним из сильнейших воинов, оставшихся здесь, и всех, кто стоял 
между этим Демоном. Остальные десятки тысяч солдат будут беспомощны перед 
ним, мужчины и женщины без Натальных дворцов, рунических доспехов, а многие
даже без духовного оружия. В распоряжении Джорани были все эти инструменты,
поэтому его задачей было задержать этого Демона как можно дольше, потому 
что там, где есть жизнь, есть надежда.



 

Это было его целью - противостоять мерзким приспешникам Отца, даже если он 
был бессилен их остановить, потому что в его глазах это была жизнь, достойная 
того, чтобы жить, и дело, за которое стоит умереть.

 

Его боль утихла, когда он поднялся на ноги, взявшись за веревку левой рукой и 
оставив правую руку свободно свисать на боку. Демон был на нем, но он не 
ожидал, что он встанет, а тем более двинется, поэтому его когти вонзились в 
грязь у ног Джорани, когда он отскочил от его атакующего тела. Его Духовная 
Веревка застыла на левом когте Демона, Джорани кружил вокруг правой, доверяя
своей Рунической Броне, чтобы защитить его от змеиного языка существа, 
неоднократно ударяющего его в лицо. Взмахнув запястьем, когда он проходил 
мимо, он почувствовал, как Мать направила его руку, когда он с отработанной 
эффективностью вонзил свое оружие в колышущиеся ноги Демона, обвив его 
вокруг двух задних ног, прежде чем повернуть на другую сторону. Как и раньше, 
Демон повернулся под невозможным углом и попытался разбить Джорани левой 
лапой, но Духовная Веревка обвилась вокруг его ног и вытащила их из-под 
себя. Выведенный из равновесия собственной силой, монстр упал на колени и 
опасно покачнулся, пытаясь найти ориентир, давая Джорани достаточно времени,
чтобы продолжить связывание его своим Духовным оружием. У него не было 
возможности удержать существо на месте, но когда оно боролось и тянуло, оно 
невольно помогло затянуть запутанную сеть вокруг себя, привязывая руку к ноге,
ногу к руке, руке к шее и шее к лодыжке. постоянно увеличивающаяся сложная 
сеть узлов.

 

Отступив от работы, Джорани выпрямился и смотрел, как Демон пытается найти 
покупку. Одна передняя нога справа и одна задняя нога слева были по-прежнему 
свободны, как и вся его правая рука, но из-за его причудливой физиологии все, 
что мог сделать Демон, это ненадежно удерживать равновесие на одной руке и 
ногах. Любая попытка сдвинуться с места привела бы к тому, что он упал плашмя 
лицом или задницей, особенно если Джорани сильно и сильно дернул его, и если 
бы он не был полностью истощен и не впал в шок, Джорани предположил, что он 
мог бы даже найти всю ситуацию забавной. Сколько людей могут сказать, что 
поймали себя на Демоне? Джорани связал его, как свинью, готовую к забою, и 
теперь им оставалось только подождать, пока не придет настоящий мясник, 
чтобы разделать ее. Между этим и его выступлением в битве ранее сегодня 
вечером его достижения подходили для драмы,

 

Призраки ошибались. Джорани было, ради чего жить, потому что кто знал, что 
нас ждет в будущем? Даже если у него не было надежды или перспектив, у него 
все еще были друзья, на которых можно было положиться, и коллеги, которые от 
него зависели, поэтому он не мог сдаться сейчас. Повернувшись к взволнованным 
Прану и Салюку, он жестом указал на Демона и сказал: «Почему бы вам двоим не 
покончить с громом и не посмотреть, не сможете ли вы избавиться от этого 
раздражительного ублюдка?» Скорее всего, они не смогли, поскольку даже самые
слабые Демоны были выносливыми, неземными существами, но, возможно, их 
ждал приятный сюрприз. Кивнув мистеру Рустраму, Джорани добавил: «У нас все 
хорошо в руках. Похоже, твоя помощь может пригодиться в другом месте.

 



Видя, что мистер Рустрам превосходит его по званию, Джорани тщательно 
сформулировал это как предложение, а не приказ, но усатый мечник улыбнулся и 
отсалютовал, как если бы ему дали такой приказ. «Хорошая работа, Палач 
Джорани. Я оставлю этого Демона в твоих умелых руках ».

 

Раздался двойной раскат грома, и Демон завыл от явной боли, с двумя 
хлынувшими кратерами на лице и рычанием убийственной ярости, но резкий 
рывок его веревки отбросил его обратно в грязь. Бормоча от недовольства 
неприятными результатами, Пран и Салюк снова принялись возиться со своим 
оружием, пока Демон корчился и сжимался от своих оков, но Джорани был 
полностью впечатлен. Даже большинству экспертов будет трудно ранить Демона,
и, судя по прерывистым трескам, раздающимся в другом месте на поле битвы, 
братья-быки были не единственными, кто обладал этим чудо-оружием. Если 
четырех попыток было недостаточно, чтобы убить Демона, может быть, восемь 
подойдут, или шестнадцать, или тридцать, или больше. В любом случае, Джорани
был счастлив стоять здесь и узнавать, даже если на это уйдет остаток ночи.

 

Или до тех пор, пока не придет что-то более опасное и не заставит его бежать в 
горы. В конце концов, у него была только одна Духовная Веревка, а это означало, 
что он вряд ли мог бороться со вторым Демоном, хотя это сделало бы драму более
впечатляющей ...

 

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

 

Сияр раньше бывал во многих трудных ситуациях, но он никогда не 
задерживался, чтобы довести их до конца.

 

Это был ключ к выживанию: знать, когда сражаться, когда бежать, а когда 
исчезнуть. Именно здесь было определенно время исчезнуть, но вопреки всей 
логике он все еще был здесь, стоял на открытом поле, чтобы стрелять в 
Демонов. Каким бы впечатляющим ни был пружинный механизм, Демоны были 
сделаны из более прочного материала, и дюжина выстрелов в голову еще не 
поразила выбранную Сияром цель. Странное существо, даже когда шли Демоны, 
сутулая женская фигура с телом из запутанной волокнистой материи, Сияр не 
завидовал Мистеру Рустраму за то, что он был ее избранным партнером по 
танцам, потому что, каким бы проворным и неутомимым он ни был, странному 
Демону был нужен только один. хороший удар, чтобы убить его. Это чем-то 
напомнило Сияру растение или странный восковой минерал, но каким бы он ни 
был, он не кровоточил, что действительно лишало удовольствия от съемки.

 

Перезарядив свое оружие в который раз, он попытался убедить себя, что ему 
следует уйти еще раз. Это были гребаные Демоны, и все Имперские Убийцы 
Демонов были связаны, сражаясь с еще большим количеством Демонов. Не 
заблуждайтесь, эти герои приложили немало усилий. Ненасытный Волк истекал 
кровью с головы до пят, обмениваясь ударами с рогатой ящерицей, а леди Ян 
бегала двуногого козла Демона, колотя его ветровыми клинками, но это была 
игра кошек и мышей, а те редко пошел хорошо для мышей. Единственным 



обнадеживающим зрелищем вокруг была леди Сумила, преследующая свою 
жертву с убийственной ухмылкой, образец мышей, вооруженный невозможным 
хлыстом, чтобы поразить тяжелого каменного Демона и тонкого костяного 
Демона одновременно.

 

Уже немало героев пало перед этими грозными врагами, милосердие, 
благородные типы, которых Сияр не стал бы оплакивать. Перспективных Убийц 
Демонов было пруд пруди, но была веская причина, почему так мало кто из них 
попал в список. Демоны были приспешниками Отца, получившего плоть и хорошо 
защищенных от оружия человека. Даже с Чи, пронизывающим их духовное 
оружие, ни один из храбрых экспертов здесь не мог сделать больше, чем 
поцарапать своих врагов. Ненасытный Волк обладал силой трех человек, но даже 
его самые мощные удары только сбили с ног врага-ящера-демона. Леди Сумила 
была даже сильнее волка, но, за исключением ее первоначальной атаки, когда 
она запустила копье в горло каменного Демона, она тоже не смогла нанести вред 
своим противникам своим потоком ярких, но в конечном итоге несущественных 
атак. хотя у нее не было почти никаких проблем со связью своих врагов на месте 
и даже протянув руку помощи ближайшим осажденным союзникам. К сожалению,
ее ослепительному оружию с кнутом и посохом не хватало веса надлежащего 
древкового оружия, но даже если у нее в руках было самое тяжелое духовное 
оружие из всех существующих, у нее был хороший шанс убить Демона, даже если
он положил голову на него. блок и вытянул шею за лезвие.

 

Большеглазый Канг убил Демона еще тогда, когда служил в армии, и в Синдикате
было много тех, кто мог за это поручиться. Он был настоящим Убийцей и 
истинным ублюдком-убийцей, а это означало, что наполнить его стрелами 
издалека было самым умным поступком, который когда-либо делал «Палач» 
Джорани. Тем не менее, Большоглазый любил рассказывать о своих 
приключениях в армии и о том, как он был выдающимся боевым воином на пути к 
величию, прежде чем он убил своего старшего офицера в припадке пьяной 
ярости. В то время Сияр редко обращал внимание на эти сказки, но теперь он 
ругал себя за то, что не запомнил каждое слово. Видите ли, Большой Глаз не был 
лучшим рассказчиком, потому что его всегда отвлекали детали, о которых никто 
никогда не спрашивал, но именно эти детали Сияр теперь отчаянно хотел 
узнать. Большой Глаз говорил о том, что столкновение Ауры ощущается как 
давление на ваш разум и душу, или о том, что сделало возможным прорубить ваш
клинок сквозь Демона. Он назвал его своим Доменом, сказал, что это похоже на 
костюм Чи, внешний слой, который делал его лучше во всех отношениях. Не 
только физически сильнее, но и может делать больше с меньшими затратами и 
защищаться от ударов и обычных клинков. Это было не так впечатляюще, как 
врожденная защита Демона, поскольку Сияр видел, как потенциальный убийца 
вырезал Большого Глаза от плеча до ребер стальным охотничьим ножом во время 
спора за завтраком. Тем не менее, он все еще полезен, поскольку меньший воин 
умер бы дважды, в то время как Большой Глаз уже встал и снова пил к 
обеду. внешний слой, который делал его лучше во всех отношениях. Не только 
физически сильнее, но и может делать больше с меньшими затратами и 
защищаться от ударов и обычных клинков. Это было не так впечатляюще, как 
врожденная защита Демона, поскольку Сияр видел, как потенциальный убийца 
вырезал Большого Глаза от плеча до ребер стальным охотничьим ножом во время 
спора за завтраком. Тем не менее, он все еще полезен, поскольку меньший воин 
умер бы дважды, в то время как Большой Глаз уже встал и снова пил к 
обеду. внешний слой, который делал его лучше во всех отношениях. Не только 
физически сильнее, но и может делать больше с меньшими затратами и 
защищаться от ударов и обычных клинков. Это было не так впечатляюще, как 
врожденная защита Демона, поскольку Сияр видел, как потенциальный убийца 



вырезал Большого Глаза от плеча до ребер стальным охотничьим ножом во время 
спора за завтраком. Тем не менее, он все еще полезен, поскольку меньший воин 
умер бы дважды, в то время как Большой Глаз уже встал и снова пил к обеду.

 

В любом случае Сияр пожалел, что не уделял больше внимания этим скучным, 
гудящим рассказам, которые, казалось, никогда не заканчиваются, потому что 
мог бы быть полезный намек, который он мог бы использовать в этой опасной 
ситуации. Ни у кого здесь не было Доменов, ни у Ненасытного Волка, ни у леди 
Сумилы, ни у Палача Джорани. Рал мог бы, но рассчитывать на этого идиота было 
глупее, чем делать ставки против дома в одной из сфальсифицированных игр 
толстого Булата. Леди Ян тоже могла бы, из-за всех своих Ветряных Клинков, но 
проворный козел Демон почти без труда отмахивался от ее атак, хотя несколько 
просачивающихся ихором порезов доказали, что она могла по крайней мере 
ранить его, если не полностью убить. Это.

 

Что до чудо-оружия босса, Духовного оружия? Может быть, если бы двадцать из 
них стреляли в одного Демона в течение нескольких минут, это дало бы какой-то 
эффект, но, несмотря на то, что он целил все свои выстрелы в лицо растительного
Демона, Сияр знал, что это тщетная попытка. У демонов не было органов или 
слабых мест для нацеливания, потому что они не были живыми существами, и, по 
словам Большого Глаза, единственный способ убить их - это проколоть их Домены
и позволить их Внутренней Энергии истечь в мир. Это означало нанесение 
огромного количества физического урона, который, по правде говоря, был скорее 
побочным продуктом, чем чем-либо еще, поскольку большинство Боевых Воинов 
не могли пробивать Домены, не пробивая также плоть Демона. Большеглазый 
отметил, что есть Воины-Боевые, которые могут разрезать метафизическую часть
Демона на части, не затрагивая его физическое тело,

 

Все это было совершенно бесполезно для Сияра, поскольку он понятия не имел, 
как «развивать» свои владения. Убивать людей было легко, но демоны? Не было 
эквивалента перерезания им глотки, по крайней мере, насколько он мог 
судить. Так почему он все еще здесь? Это было определение проигранной битвы, 
в которой они не могли навредить Врагу, но Враг наверняка мог убить 
его. Фактически, не говоря уже о леди Сумиле, казалось, что Демоны изо всех сил
стараются сражаться с этими конкретными противниками, тогда как им лучше 
было бы игнорировать этих мух и броситься на массовую бойню беспомощных 
имперских солдат.

 

Беспомощные солдаты вроде Сияра, ярлык, который ему не особо нравился ...

 

Возникает вопрос: какого черта он все еще здесь? Он должен был догнать его, 
когда вторая леди Ян вызвала добровольцев для отражения возможной атаки 
демона. Если Хунцзи и каждый эксперт по пикам в этой пятидесятиитысячной 
армии не смогли сдержать демонов, то они были обречены на последнее. Если бы 
Сияр сбежал и сообщил бы об их смерти своему начальству, он сомневался, что 
ему даже предъявят обвинение в дезертирстве, а если бы это было так, босс 
будет бороться изо всех сил, чтобы вернуть его, так что ... вот почему Сияр 
должен был остаться и бороться.



 

Потому что начальник рассчитывал на него.

 

Более десяти лет Большеглазый Канг возглавлял Синдикат Акулий Зубов, и Сияр 
сыграл свою роль, даже поднявшись до номинального третьего места в банде 
благодаря своим навыкам в этой области. Тогда люди его боялись, даже уважали,
и он получал больше, чем полагалось ему, но, несмотря на все это, он никогда 
особо не заботился о своих товарищах-бандитах. Смерть Большого Глаза была 
несчастным случаем, как и Легконогий Ю, потому что, несмотря на то, что он 
вырос с этими головорезами и убийцами, он никогда не считал их среди своих 
друзей. Теперь все было по-другому, потому что начальник относился к Сияру по-
другому, не только доверив ему духовное оружие, но и пригласив его на свадьбу, 
чтобы выпить или три. Сильва, Бирка и Виян тоже были неплохими людьми, а 
Джино и Ронга были идиотами, но большую часть времени они имели в виду 
хорошее. Даже Равиль был не так уж плох, когда Сияр был почти уверен, что 
темнокожий ублюдок не собирается выпотрошить его во сне, но Булат все еще 
оставался невыносимым придурком. Теперь, когда Джорани перестал все время 
хвастаться, он был несколько терпим, хотя в эти дни он был склонен к 
разглагольствованию о религии и философии, и хотя Рал был идиотом, в нем было
что-то такое, что делало его невозможным ненавидеть.

 

Потом был Кими, который чаще всего спал в постели, даже когда они оба были 
слишком трезвыми и уставшими, чтобы что-то с этим поделать. Они просто 
лежали там вместе в тишине, и, черт его побери, если он не стал ценить эти 
моменты больше всего на свете, поэтому ему пришлось сражаться за нее, чтобы 
обезопасить ее, пока она шла с другими десятками тысяч солдат. слишком слаб, 
чтобы что-то сделать против Демонов. Сияр прошел долгий путь из своих 
бандитских времен и больше не был контрабандистом. Он был солдатом Империи,
но, что более важно, он был подчиненным Падающего Дождя, а это что-то 
значило, поэтому он был в этом до самого конца.

 

Хотя умные деньги были на ходу.

 

Как будто чтобы доказать его правоту, издалека раздался крик, и прошло 
несколько секунд, прежде чем пришло известие. «Сюэ Бикинь и Цзинь ЧжиЛань 
мертвы», - сообщил запыхавшийся бегун, его страх заставил его говорить громче, 
чем следовало бы, когда он докладывал леди Янь. «Их Демон на свободе и 
направляется прямо к войскам».

 

«Я в этом», - сказал Сияр, слова прозвучали раньше, чем он передумал, а затем 
его ноги отошли в сторону. Его квин ждал поблизости, и он вскочил и поехал 
навстречу крикам, вопреки здравому смыслу. Многое из этого происходит сегодня
вечером, но, к своему удивлению, он обнаружил, что Равиль, Сильва, Бирка и 
Вийан были рядом с ним, они ехали даже быстрее, чем он, и мелькали 
насмешливыми улыбками, как бы говоря: «Что? Боишься умереть? ».

 



Сияр был, но будь он проклят, если он это признает.

 

«Входи быстро и быстро», - сказал Равиль, ухмыляясь, как сумасшедший, 
перезаряжая свое оружие. «У нас есть твоя спина. Я просто надеюсь, что это не 
еще одна странная штука, вроде того дерьмового растения. Забирает все 
удовольствие от стрельбы, когда они не кровоточат ».

 

Это вызвало улыбку на лице Сияра, хотя бы потому, что он думал о том же ранее, 
и они проехали остаток пути молча. Солдаты разбегались перед Демоном, 
тонким, тонким, тонким существом с костями из полупрозрачного кристалла и 
кожей, которые свисали над ними, как свободная ткань. Он стоял среди 
замороженных солдат, убивая беспомощных воинов с помощью своей 
демонической ауры, но когда они приблизились, Сияр выпустил свою собственную
ауру, чтобы противодействовать этому. Большой Глаз был прав, но он никогда не 
упоминал, насколько тяжелый вес был таким тяжелым, что Сияр не мог дышать, 
но он протолкнулся и атаковал Демона с обнаженным клинком. Позади него 
Равиль прошипел: «Я знал это, ты, крадущийся ублюдок», и Сияр запоздало 
вспомнил, что скрывал свою силу еще до того, как присоединился, поскольку 
даже Большеглазый Канг не знал, что у него есть аура. Что ж, теперь уже 
слишком поздно для сожалений, но его сердце согрело, когда он узнал, что 
Равиль и остальные пришли на его догадку, особенно с учетом того, что все они 
были бы мертвы, если бы их догадка оказалась ошибочной. Такое доверие было 
оказано такому человеку, как Сияр, и он никогда не думал, что это будет так 
много для него значить.

 

Вместо того чтобы поблагодарить их, он прорычал: «Чего вы ждете? Письменное 
приглашение? Стреляй в ублюдка! »

 

Раздалось пять выстрелов и ударило Демона в голову, когда он повернулся к этой
новой угрозе. Выстрелы Равиля и Сияра попали ему прямо в лицо, оставив 
двойные порезы вдоль лба и щеки. Остальные сильно ударились о туловище 
твари и зазвонили почти приятным мелодичным перезвоном. Открыв пасть для 
вызова, из его горла вырвался пронзительный крик, заставивший Сияра ползать 
по коже и звенеть в ушах, но он проигнорировал боль и спрыгнул со своего коня, 
чтобы сразиться с кристальным ублюдком. Уклоняясь от широкого удара, он 
обернулся и сделал три точных удара, его инстинкты взяли верх, когда он 
выпотрошил Демона, пронзил его печень и нанес смертельный удар по его 
позвоночнику. Или он бы так и поступил, если бы у него были эти органы и его 
меч мог прорезать его твердую, полупрозрачную плоть, но ведь это была мысль, 
верно?

 

Внимание Демона было полностью сосредоточено на Сияре, поскольку они 
сражались в непосредственной близости, осознавая, что он был единственным 
Воином с Аурой и что без него все остальные были беспомощны. Аура была такой 
гнетущей, как ничто другое Сияр не чувствовал раньше, она заключала его в 
ловушку невидимого и неощутимого одеяла страха и отчаяния, намекая на то, что
случится, если его храбрость поколеблется, но он столкнулся с гораздо худшим, 
имея гораздо меньше. Это было похоже на возвращение в туннели 
контрабандистов в Саншу, где едва хватает места для тощего восьмилетнего 



мальчика, чтобы проскользнуть в полной и полной темноте. Грязь могла 
обрушиться на него в любой момент, или он мог зацепиться за камень и умереть 
от голода, но он никогда не сдавался тогда и не сдавался сейчас.

 

Держать строй. Это было его целью здесь, и Сияр доведет это до конца.

 

В то время как он сражался, Равиль выкрикивал приказ окружающим солдатам 
скрываться, и они устремились прочь из области с такой скоростью, что Сияр 
задался вопросом, какого черта он делал это с самого начала. Конечно, не ради 
славы, потому что это было меньше дерьма, и определенно не для спасения 
жизней, потому что он предпочел бы есть говно, чем быть «Героем Империи». Всю
свою жизнь он держал голову опущенной и максимально использовал то, что 
дала ему Мать, но он полагал, что теперь пришло время расплачиваться с 
долгами. Под его мечом умерли лучшие солдаты, чем Сияр, так что было бы 
справедливо, если бы он взялся за их дело сейчас, когда весь мир собирался 
срать, и им требовалось каждое лезвие, которое они могли сэкономить.

 

Этот Демон не был ни быстрым, ни сильным, и Сияру было на удивление легко 
противостоять ему, и больше всего раздражал его непрекращающийся 
пронзительный вой. Через минуту вой утих без предупреждения, и Сияр наконец 
подумал, что может это сделать. Даже одного Убийцы Демонов было достаточно, 
чтобы что-то изменить, особенно если все они могли продержаться достаточно 
долго, чтобы Истребитель добрался сюда, но затем мир прокатился вокруг Сияра, 
и он обнаружил, что спотыкается, как пьяный, в Новый год.

 

Его уши не работали, и он не мог отличить верх от низа или слева от 
правого. Такое случалось иногда, когда люди падали в одно из озер и им 
посчастливилось выжить, и Сияр наконец понял, почему пронзительный вой 
утихал. Пока кровь текла из его ушей и по щекам, он сориентировался и 
столкнулся с Демоном с клинком в руке. Его безжизненное лицо расплылось в 
улыбке, когда он дотянулся до беспомощного тела Сияра, и все, что он мог 
сделать, это наблюдать за медленным приближением смерти.

 

Надеюсь, Кими найдет хорошего человека, чтобы составить ей компанию, или, по 
крайней мере, лучшего человека, чем Сияр. Это не так уж много, мама?

 

Так близко, что он мог видеть свое отражение в блестящей коже Демона, Сияр 
утешился тем, что даже в конце он сохранял хладнокровие. В его глазах не было 
страха, только смирение и решимость взять с собой врага.

 

Рука Демона сомкнулась вокруг его лица, когда Сияр вложил в ход все, что у него
было. Ему даже не пришлось прицелиться, когда его меч рассек его шею, цель 
вонзилась в его тело после десятков тысяч повторений. Он был мечом, а меч был 
им, и Сияр перережет горло этому демону, даже если это будет последнее, что он
сделает.



 

Боль прокатилась по его лицу, шее и груди, большей боли, чем он когда-либо 
чувствовал. В течение долгих секунд он ждал, пока боль утихнет и холодное 
ничто не захлестнет его, но его мучения не закончились. Схватные руки схватили 
его и оттащили, в то время как другие руки прижались к его нежной коже, но 
Сияр сдерживал свои крики, чтобы лишить врага удовлетворения. Что-то 
холодное брызнуло на него, еще больше усугубив его агонию, но также вернув 
его в чувство. Открыв глаза, он обнаружил, что Равиль и остальные склонились 
над ним с пустыми мехами для воды и смешанными взглядами с трепетом и 
весельем. Равиль шевелил губами, произнося слова, которые Сияр не мог 
слышать, но он научился читать по губам целую жизнь назад. «Трахни меня», - 
говорил кровожадный ублюдок, - «Никогда не видел, чтобы человек с ног до 
головы покрылся Ихором и не издал ни звука. Даже начальник немного кричит и 
стонет об этом несколько недель спустя, но ты? Ты до мозга костей 
хладнокровный убийца.

 

"Я убил его?" - спросил Сияр, более чем кто-либо удивленный тем, что он все еще 
жив.

 

«Не нужно кричать», - ответил Равиль, указывая в сторону. - Вы не убивали его, 
но вы его очень хорошо вырезали, что, по крайней мере, должно считаться 
помощью. Лучше всего поблагодарить тамошнего великого героя за то, что он 
спас твою шкуру, прежде чем он убежит убивать еще нескольких демонов.

 

Повернувшись как раз вовремя, чтобы поймать предсмертную агонию Демона, 
Сияр тихонько усмехнулся, когда Воин взмахнул двумя изогнутыми саблями и 
повернулся к нему лицом, одетый с головы до ног в серебристый и белый шелк, 
как будто он присутствовал на банкете, а не шагал по полю битвы . Без обид на 
босса или что-то в этом роде, но именно так должен был выглядеть настоящий 
герой Империи, теперь человек, который наконец достиг величия, судя по 
легкости, с которой он победил своего врага. «Уорент-офицер Цзя Цзянь», - 
позвал Сияр, не зная, кричал ли он снова. «Оцените сейв. Направляйся на запад, 
чтобы убить еще больше ублюдков-демонов.

 

Больше не о чем беспокоиться. Здесь находилось подкрепление, возглавляемое 
не кем иным, как отпрыском-двойником-драконом, Лу Цзя Цзянь, талантом, 
уступающим только Падающему дождю. Его присутствие означало, что приливы 
повернулись против Врага, и с этим Сияр наконец расслабился и позволил 
сладкому облегчению пустоты наконец овладеть собой.

Глава 606

В мире, ограниченном необходимостью Равновесия, нет ничего лучше 
непринужденного выражения радости при воссоединении с потоком.



 

Я мог исчезнуть на пять минут, и Аури был бы рад меня видеть, но после моей 
двадцатидневной комы мой милый лесной кот настолько одурманен моим 
присутствием, что буквально не может оставаться на месте. Облетая двор с 
невиданной ранее скоростью, Аури делает три полных круга, прежде чем наконец
почувствовать себя достаточно спокойным, чтобы не раздавить меня любовью, но 
к тому времени меня уже окружили другие потоки. Булочки бьют головами и 
прыгают в полном восторге, в то время как Банджо и Балу прижимают меня к 
траве, булькая и лязгая изо всех сил. Саранхо приносит мне свою любимую 
игрушку, чтобы поиграть с ней, пока Джимджам спускается со своего верхушки 
дерева, чтобы предложить мне несколько дружеских ударов, и даже Рок и 
Смеющиеся Птицы порхают вниз, чтобы немного прижаться ко мне, но хаос 
слишком велик для них. и вскоре они отступают на крыши, чтобы наблюдать 
издалека.

 

Что касается Пинг Пин, она была со мной все это время, но это не мешает ей 
участвовать в празднике. Несмотря на то, что она старая и умная, во всех ее 
действиях есть детский оттенок, поскольку она подражает животным вокруг нее, 
сначала преследуя Аури, чтобы увидеть, куда он идет, только чтобы сдаться, 
когда он ее ласкает. Затем она делает несколько пробных прыжков и вращений с 
булочками, прежде чем решает, что прыжки - это больше усилий, чем его 
ценность, только для того, чтобы пройти и втиснуться под Банджо и пищать в 
неистовом требовании ее справедливой доли объятий и поцелуев. Все это время 
ее округлый клюв и выразительные глаза остаются широко открытыми и 
ликующими, такими полными изумления и восторга, что я завидую ее радостной и
ликующей точке зрения. Она любит жизнь, как крошечная черепаха, и бегает по 
огромному старому мячу со всеми своими новыми друзьями, и я вижу, что другие 
животные тоже ее любят.

 

Никто, кроме Гуань Суо, который сейчас мертв и ушел.

 

Ну ... может быть, не совсем ушло. При мысли об умершем Божестве мой взгляд 
привлекает мое вишневое дерево, красивое в осенних тонах красных и желтых 
оттенков. Там, в редкой россыпи разноцветных листьев, прячется самая 
коренастая и сварливая красная панда, которую я когда-либо видел, взирая на 
все происходящее со своего места наверху. Каким бы милым он ни был, я не могу 
полностью оценить его очаровательное выражение лица или злобно-милые 
манеры, потому что Луо-Ло испортил его, сказав мне, что все думают, и теперь я 
не могу не думать об этом. Из того, что я могу собрать воедино, после того, как я 
крикнул Миле, чтобы она пошла в боевую готовность, она проснулась, встала на 
ноги, и следующее, что она помнила, она стояла над моим бессознательным 
телом, с крошечным Пинг Пингом и сварливой красной пандой. рядом со мной.

 

И никакого мертвого Гуань Суо, трубку и все такое, не найти.

 

Итак ... что, черт возьми, я сделал? Был ли это даже я, или Пин Пин сделала 
остановку во время своего вознесения к Божественности и вернула свою подругу 
из мертвых? Я помню все, что предшествовало вызову Милы, чтобы она 



проснулась, но ничего после этого практически не существует, за исключением 
того, что я испытал в ловушке снов Чжэнь Ши. Пинг Пинг собиралась 
превратиться в Демона, и я пытался спасти ее. Это все, что я знаю. Должно быть, 
мне это удалось, учитывая, что она сейчас здесь в своей очаровательной 
Божественной форме, но я понятия не имею, что я сделал и как помог. Помню, во 
сне мне было хорошо, когда я что-то делал, но теперь я не уверен, что 
это быломечта. На данный момент, как мне кажется, я вернул ее с 
эмоциональной грани, и оттуда она сама нашла Путь к Божественности. Она была
близка, и я полагаю, что бы ни пытались сделать Спектры, она показала ей, как 
преодолеть это последнее препятствие, но с этой теорией есть проблемы.

 

Во-первых, согласно записям Чжэнь Ши, демоны приводят своих хозяев к Пику 
Военного Пути, но всегда не могут «разрушить пустоту», что является последним 
известным шагом перед Божественностью. Зная это, мы можем предположить, 
что Демонизация - это тупиковый путь в отношении достижения Божественности,
что хорошо, поскольку это означает, что Чжэнь Ши не может провернуть 
Демонические Божества, как горячие пирожки. Однако, если это правда, как 
может неудавшаяся демонизация показать Пинг Пин правильный путь к 
Божественности? Означает ли это, что я чем-то помог ей? Я имею в виду, он 
отслеживает, верно? Возможно, я забыл, что сделал, но я помню, что что-то 
делал, что-то делать с ... кислотой и панацеей? Затем, после того, как я застрял в 
иллюзии Чжэнь Ши, я страдал от бессонницы, затуманенных мыслей, мигреней и 
апатии - все это явные признаки перенапряжения Ци. Я, должно быть, сделал что-
то, связанное с Ци или Небесной энергией, что-то большое, и что может быть 
больше, чем помочь черепахе возвыситься до Божественности?

 

Может быть, вернуть кого-то из мертвых, что вызывает вопрос: переродилась ли 
эта красная панда Гуань Суо, и если да, то как я к этому отношусь?

 

Взбесился. Я так чувствую. Как я могу обнимать сварливого болвана, зная, что 
когда-то он был Гуань Су? Боже, как Мила относится к своему недавно умершему 
отцу, который вернулся в образе очаровательного создания? Опять же, 
действительно ли это Гуань Су? Ло-Луо сказал мне, что красная панда не 
показала никаких признаков того, что когда-то была зверем предков, и ведет 
себя, как молодая красная панда. Ему нравится цепляться за пинг-пинг, но он 
выскальзывает, чтобы погоняться за насекомыми, кататься по траве или дремать 
на деревьях, когда думает, что никого нет рядом. Он даже будет бороться с 
булочками и совершать набеги на кухню в поисках яиц и фруктов, когда 
чувствует себя особенно авантюрным, что я не могу дождаться, чтобы 
увидеть. Более того, он не подает признаков духовного зверя, как я обнаружил из
первых рук из его слабых маленьких любовных прикосновений, и для всех 
намерений и целей,

 

Я имею в виду серьезно, он настолько слаб, что над ним издевается даже 
Блэкджек, он вынужден сойти с самых высоких ветвей, чтобы Заяц Охотник за 
Облаками мог стоять выше всех остальных. Хорошая новость заключается в том, 
что теперь я знаю, что маленький Блэкджек - сторонник превосходства и 
ненавидит равенство, поэтому я не могу судить Тадука за то, что он стал жертвой
его звериных инстинктов.

 



Как бы ни была очаровательна красная панда, я не могу смириться с тем фактом, 
что Пинг Пин или я могли непреднамеренно превратить Гуань Суо в комок. Я 
имею в виду, это звучит смешно, но, учитывая, что Небесная Энергия должна 
быть Энергией Большого Исправления, я не могу точно исключить воскресение. Я 
люблю животных, но это уже слишком даже для меня. Если у меня действительно
есть сила воскрешать людей как бездельников, я бы никогда не использовал ее в 
моральных целях. Я бы превратил почти всех в тупиц, потому что люди - отстой, а
животные - почти всегда лучшая компания. Застенчивый 
благородный? Затопленный. Настойчивый торговец? Затопленный. Хитрый 
враг? Затопленный.

 

Конечно, было бы лучше, если бы я мог сделать это, не убивая сначала 
человека ...

 

О боже ... что, если я затоплю ВСЕ Оскверненные? Превратить этих безумных 
убийц в ... ну, домашних кошек, вероятно, было бы наиболее подходящим 
выбором. По-прежнему сумасшедший и жестокий, но управляемый и 
очаровательный. Ух, вот о чем я говорю. Я даже не уверен, есть ли у меня эта 
сила, и уже представляю, как бы ее использовать. Безответственно, вот как.

 

Но подумайте обо всем этом ...

 

Если отбросить необъяснимые загадки, самая неприятная часть всего этого опыта
- это то, что я все еще калека. Попытки войти в мой Натальский дворец заставили 
меня уставиться на заднюю часть век, а моя ночная рубашка пропиталась потом 
после короткой пятиминутной демонстрации форм. Если у меня действительно 
была феноменальная космическая сила на короткое время, я определенно не был 
всеведущим, потому что я забыл исправить свое Ядро и вернуться в боевую 
форму. Если отбросить шутки о моей глупости, это заставляет меня думать, что я 
просто помогал в восхождении Пинг Пин, в то время как она выполняла большую 
часть тяжелой работы, потому что я не могу представить себе никаких 
обстоятельств, в которых я бы оставил себя сломанной оболочкой воина-воин. Во 
всяком случае, я бы слишком компенсировал это и отдал себе кости из стали и 
непроницаемой кожи, чтобы помочь пережить любовные успехи Милы,

 

А может, вроде ... сантиметров на пять или десять в высоту. Не слишком много, 
потому что тогда я был бы слишком высоким, чтобы правильно обнимать Линь-
Линь, но вроде ... чуть выше, чтобы я мог видеть толпу нормальных людей.

 

И неси руки, если у меня останется немного сока.

 

... На самом деле, давайте поменяем последние два приоритета. Кому нужно быть
высоким, когда у тебя есть медвежьи руки? Растерзайте, ублюдки!

 



Беглая попытка медитации и краткая демонстрация форм - это все, что я успел 
пройти до того, как мама зашла с Тадуком, чтобы проверить меня, а затем 
остаток моего утра был потрачен на то, чтобы рассказывать то, что я вспомнил, и 
узнавать, что я ' d пропустил. Однако они не могли оставаться там слишком 
долго, потому что не только аббат и ГангШу все еще восстанавливаются после 
травм в разных, нераскрытых местах, активность Оскверненных началась по всей 
линии фронта всего через несколько дней после того, как я потерял сознание, так
что все в порядке. понятно на грани. Три большие армии Оскверненных движутся 
с запада, в то время как значительные бродячие отряды проходят через области 
между ними, что означает, что каждый форт на линии фронта находится под 
сильным давлением, включая места, которые не участвовали в боях несколько 
недель.

 

Сначала я подумал, что Чжэнь Ши был глуп, если использовал такой широко 
распространенный подход вместо того, чтобы пробиться в какой-то момент, но 
потом я потратил секунду или две, подумав об этом, и решил, что это 
блестяще. Имперцы никогда бы не остались стоять, чтобы сражаться с 
единственной неудержимой ордой Оскверненных, и даже не приняли бы меры, 
чтобы справиться с ними, если бы они попытались это сделать. С другой стороны, 
эти массовые столкновения в большей степени благоприятствуют Врагу, чем 
Империи. Во-первых, есть на тонну больше Оскверненных, чем Имперских солдат,
и хотя обучение, тактика, оборонительные позиции и снаряжение имеют большое 
значение для выравнивания шансов, даже если каждая битва пойдет в нашу 
пользу, мы можем в конечном итоге проиграть долгая работа только за счет 
износа. Как бы ни подавляла победа, хорошие солдаты все равно умирают, и у нас
нет огромного пула новобранцев, не желающих окунуться в них, и наши 
новобранцы не могут за несколько месяцев превратиться из Джо Шмо в 
компетентного воина. Продолжая этот ход мыслей, кровавые, упорные 
столкновения способствуют созданию Демонов и, возможно, даже более 
Оскверненных, поскольку имперские солдаты уходят от этих травмирующих 
опытов с невидимыми душевными шрамами. Наконец, эти битвы - возможность 
для Чжэнь Ши обучить своих новобранцев избранных солдат и генералов, 
которые больше похожи на традиционных имперских солдат, чем большинство 
людей думают. Это новая глава в войне против Врага, которая предназначена не 
для того, чтобы быстро сокрушить Империю ногами, а для того, чтобы истощить 
нас кровью и истощить наш дух очень медленно, в то время как Враг становится 
сильнее и умнее с каждым днем. и наши новобранцы не могут за несколько 
месяцев превратиться из Джо Шмо в компетентного воина. Продолжая этот ход 
мыслей, кровавые, упорные столкновения способствуют созданию Демонов и, 
возможно, даже более Оскверненных, поскольку имперские солдаты уходят от 
этих травмирующих опытов с невидимыми душевными шрамами. Наконец, эти 
битвы - возможность для Чжэнь Ши обучить своих новобранцев избранных солдат
и генералов, которые больше похожи на традиционных имперских солдат, чем 
большинство людей думают. Это новая глава в войне против Врага, которая 
предназначена не для того, чтобы быстро сокрушить Империю ногами, а для того,
чтобы истощить нас кровью и истощить наш дух очень медленно, в то время как 
Враг становится сильнее и умнее с каждым днем. и наши новобранцы не могут за 
несколько месяцев превратиться из Джо Шмо в компетентного воина. Продолжая 
этот ход мыслей, кровавые, упорные столкновения способствуют созданию 
Демонов и, возможно, даже более Оскверненных, поскольку имперские солдаты 
уходят от этих травмирующих опытов с невидимыми душевными 
шрамами. Наконец, эти битвы - возможность для Чжэнь Ши обучить своих 
новобранцев избранных солдат и генералов, которые больше похожи на 
традиционных имперских солдат, чем большинство людей думают. Это новая 
глава в войне против Врага, которая предназначена не для того, чтобы быстро 
сокрушить Империю ногами, а для того, чтобы истощить нас кровью и истощить 
наш дух очень медленно, в то время как Враг становится сильнее и умнее с 



каждым днем. ожесточенные столкновения способствуют созданию Демонов и, 
возможно, даже более Оскверненных, поскольку имперские солдаты выходят из 
этих травмирующих событий с невидимыми душевными шрамами. Наконец, эти 
битвы - возможность для Чжэнь Ши обучить своих новобранцев избранных солдат
и генералов, которые больше похожи на традиционных имперских солдат, чем 
большинство людей думают. Это новая глава в войне против Врага, которая 
предназначена не для того, чтобы быстро сокрушить Империю ногами, а для того,
чтобы истощить нас кровью и истощить наш дух очень медленно, в то время как 
Враг становится сильнее и умнее с каждым днем. ожесточенные столкновения 
способствуют созданию Демонов и, возможно, даже более Оскверненных, 
поскольку имперские солдаты выходят из этих травмирующих событий с 
невидимыми душевными шрамами. Наконец, эти битвы - возможность для Чжэнь 
Ши обучить своих новобранцев избранных солдат и генералов, которые больше 
похожи на традиционных имперских солдат, чем большинство людей думают. Это
новая глава в войне против Врага, которая предназначена не для того, чтобы 
быстро сокрушить Империю ногами, а для того, чтобы истощить нас кровью и 
истощить наш дух очень медленно, в то время как Враг становится сильнее и 
умнее с каждым днем. Эти битвы - возможность для Чжэнь Ши обучить своих 
новобранцев Избранных солдат и генералов, которые больше похожи на 
традиционных имперских солдат, чем большинство людей думают. Это новая 
глава в войне против Врага, которая предназначена не для того, чтобы быстро 
сокрушить Империю ногами, а для того, чтобы истощить нас кровью и истощить 
наш дух очень медленно, в то время как Враг становится сильнее и умнее с 
каждым днем. Эти битвы - возможность для Чжэнь Ши обучить своих новобранцев
Избранных солдат и генералов, которые больше похожи на традиционных 
имперских солдат, чем большинство людей думают. Это новая глава в войне 
против Врага, которая предназначена не для того, чтобы быстро сокрушить 
Империю ногами, а для того, чтобы истощить нас кровью и истощить наш дух 
очень медленно, в то время как Враг становится сильнее и умнее с каждым днем.

 

Чтобы навалить на бутерброд еще дерьма, нам нужно больше беспокоиться не 
только о западной границе. Поступали сообщения о сборах оскверненных в 
проходах к югу от Шен Цзинь, которые охраняют единственный известный 
сухопутный проход, соединяющий северные и западные провинции. Это означает,
что вскоре мы можем сражаться еще на двух фронтах, если Чжэнь Ши решит 
продвинуться на север, что он может сделать по суше или по морю. Хотя на 
Западе не хватает древесины и других природных ресурсов, на момент первого 
вторжения Оскверненных в провинцию было пришвартовано множество лодок и 
кораблей, так что если западные имперцы не смогли поджечь свой флот до 
прибытия захватчиков, тогда у всех нас плохое время. И Мать поможет нам всем, 
если Оскверненные найдут путь через Засушливые Пустоши, потому что тогда Юг
хорош как заблудший,

 

По этим и другим причинам папы не было рядом со мной, так как он всю ночь 
следил за выводом всех линий фронта. Вскоре после пробуждения я услышал, что
был сделан призыв сдаться и отступить ко второй линии обороны, но я боюсь, что 
наступление врага только началось. Перед тем как уйти, чтобы принести отцу 
завтрак с полным эскортом охранников, мама сообщила мне, что Призраки 
действуют внутри Цитадели и что за последние две недели было совершено 
множество покушений на жизни выдающихся боевых воинов, включая 
полдюжины попыток на моем поместье. Это заставляет меня задуматься, был ли 
кошмарный сценарий Чжэнь Ши создан для того, чтобы держать меня в коме, 
чтобы я был беспомощен и сдержан, пока он посылал за мной убийц в реальной 
жизни, но это не совсем понятно. Зачем идти на все эти хлопоты только для того, 
чтобы убрать меня с дороги или чтобы меня убили? Конечно, War Bonds очень 



хорошо помогли получить деньги там, где их нужно было потратить, но для того, 
чтобы мои усилия возымели эффект, требуется время, а с учетом того, что война 
набирает обороты, времени мне больше всего не хватает.

 

С другой стороны, возможно, он не пытался меня убить. Возможно, его цель - Ping
Ping, что имеет гораздо больший смысл. Теперь она божество, и гораздо более 
дружелюбное, чем Понг Понг, а это значит, что она действительно может 
сражаться, чтобы защитить меня. Не знаю, как я отношусь к тому, чтобы 
подвергнуть ее опасности по чужому делу, тем более, что она кажется очень 
слабой и на самом деле менее физически сильной, чем раньше, но это, по крайней
мере, вариант.

 

Ой! Есть еще один плюс в моих грандиозных планах по наводнению. Мощные 
очаровательные поплавки, защищающие меня от всего ужасного дерьма. Floofs не
могут превратиться в Defiled, потому что они слишком чисты для чуши Отца или 
чего-то подобного. Понятия не имею. Какова бы ни была причина, это плюс, 
правда?

 

...

 

Да, мне действительно нельзя доверять такую мощь. Абсолютная власть 
развращает абсолютно. Во всяком случае, это должен быть пинг-пинг с Floofy 
Touch, потому что она будет использовать его ответственно. Вероятно. А может и 
нет. Может быть, она бы обманула все, что попадается на глаза, потому что, 
насколько я могу судить, она любит все обманчивое. В настоящее время отдыхая 
на упругом животе Балу, маленькая девочка пищит от радости, вытирая лицо 
медвежьей шерстью, что одновременно и очень мило, и странно 
маниакально. Заметив мой взгляд, она шаркает и опускается не слишком нежно 
ко мне на грудь, где она утыкается носом в мой подбородок и с довольным 
вздохом тонет в нем, чтобы прижаться.

 

Да, это лучше, чем человеческий пинг-пинг. Это было бы странно. Какого рода 
животные черты характера бывают у черепах-предков? Наверное, облысение, 
которое я не люблю, или жесткая спина, которую я ненавижу. Что, если бы у нее 
тоже была зеленовато-черная кожа? О, это было бы очень странно. Нет, это к 
лучшему. Пинг Пинг, может быть, физически ненадежна, но в душе она 
легкомысленна, и это действительно важно. Мне не годится даже самый 
летающий лев, если он слишком жесток, чтобы обниматься. Это просто здравый 
смысл.

 

Хотя я будет обниматься лев в какой - то момент, даже если это последняя 
вещь , которую я когда - либо делать ...

 

Поцеловав Пинг Пин в клюв, я глажу ее по голове и обнимаю свои кашля в 
надежде развеять все свои страхи, но, увы, они все еще остаются в глубине 



души. Не нужно много времени, чтобы превратить упорядоченное отступление в 
массовое бегство, и, насколько я понял, Хунцзи был тем, кто сделал вызов. Это 
означает, что Синудзи столкнулся с серьезной угрозой, что, в свою очередь, 
означает, что Алсантсет, Мила, Ян и Хуу находятся в серьезной 
опасности. Рустрам и моя свита тоже, а также Стражи, едущие с Альсантсетом, и 
бесчисленное множество других людей, которых я знаю и о которых мне 
небезразлично, но я ничем не могу им помочь. Мне нужно придумать что-то 
блестящее, чтобы переломить ход войны, что-то настолько мощное, что даже 
Божествам придется дважды подумать, прежде чем действовать.

 

Пружинные духовные пушки Милы были многообещающим началом, но она 
прекратила их производство, потому что не верила, что их конструкция была 
«оптимальной» или «совершенной», и с тех пор она ждала, что Божественное 
вдохновение укажет ей правильное направление. Кроме того, все мои усилия с 
руническими пушками, но единственное, что мне дал тиран, - это купюры и 
бупки. О порохе не может быть и речи, поскольку нет способа удержать 
указанный порох, не дав Не-Генералу и любому другому Благословенному Огнем 
Оскверненному или Демону чрезмерное количество взрывоопасного топлива для 
их Чи-Огней. Колесницы, арбалеты и катапульты - чуть ли не единственное 
настоящее оружие, которое я внес, и это даже не было чем-то 
неслыханным. Империя перестала использовать колесницы, потому что обычная 
кавалерия более универсальна и почти так же эффективна. Это означало, что 
использование обученных боевых коней для буксировки прославленных повозок 
считалось пустой тратой ресурсов. Арбалеты и катапульты тоже уже 
использовались, так как я видел солдат, стреляющих из них у Северной стены, и 
деревенских охотников, вооруженных пращами и длинными луками, но мышление
таково, что боевые воины сражаются в ближнем бою и все остальное, если для 
крестьян или трусов .

 

Я просто не могу вспомнить какое-либо другое оружие, которое я мог бы 
использовать против Оскверненных. Я знаю, что существуют негорючие 
взрывчатые вещества, но понятия не имею, где даже начать их 
исследование. Паровые двигатели могут быть полезны, но, учитывая, что любой 
тупица с духовным оружием может превратить танк в металлолом, я почти 
уверен, что даже я не могу позволить себе массовое производство паровых 
боевых машин и выйти вперед. Что бы они вообще сделали? Запустить 
Оскверненного? Колесницы могут сделать это намного дешевле и, вероятно, 
будут более эффективными, если принять во внимание разъяренного быка или 
корову, тянущую их.

 

Так что же мне делать дальше? Какое еще чудо техники я могу сделать, чтобы 
помочь Империи выиграть эту войну?

 

... Может быть, Чжэнь Ши ошибается в моих методах и мышлении. Я не имею в 
виду то, что он пытался сказать о том, что я ослабляю человечество в целом, 
потому что это было полнейшее дерьмо, но, тем не менее, другое, случайное, но, 
тем не менее, действительное. Все это время я был так сосредоточен на 
технологиях, что упустил из виду жизненно важное оружие в войне против врага,
а именно сам Боевой путь. Или Боевое Дао. Без разницы. Дао всеобъемлющ, но мы
сосредотачиваемся на боевых аспектах, потому что это то, что нам нужно, но 
наше понимание Дао почти нулевое. Человечеству в целом не хватает стольких 



частей головоломки, что мы даже не знаем, почему 99% населения терпят 
поражение в Core Creation. Это буквально первый шаг, 
который доказывает , чточто мы не можем идти по правильному пути. Если Мать
во всей своей бесконечной мудрости решила, что один процент человечества 
будет отвечать за защиту остальных, тогда Она серьезно помешала нам в Войне 
против Врага, и я просто не думаю, что это правда. Отложив в сторону все 
религиозные аспекты Боевого Пути, я должен поверить, что причина, по которой 
так много людей терпит поражение в Core Creation, заключается в том, что мы не 
понимаем, что влечет за собой этот первый шаг. Те, кто преуспевает, добиваются 
этого благодаря удаче, но, поскольку у Defiled 100% успеха, очевидно, есть 
фактор, которого нам, имперцам, не хватает. Я имею в виду, что мы даже не 
можем объяснить, как это происходит, кроме «обретения баланса», потому что 
для большинства боевых воинов это так же легко, как дышать. В одну секунду мы
нормальные, обычные люди, а в следующую

 

Так было для меня, так было для близнецов, и так было почти для всех, кого я 
знаю, кроме Лан И и его товарищей по бывшим рабам. Все они были нормальными
гражданами Империи, пока не пришли Йо Лин и его мясники, и, как и 
большинство обычных граждан, многие из них также пытались создать ядра, но 
потерпели неудачу. Затем, после месяцев или лет мучений и страданий от рук 
бандитов из Бухты Мясника, Ланг И и его товарищи превратились в полноценные 
боевые воины с минимальным руководством Джучи и Аргата. Конечно, Ланг И и 
компания. почти превратились в Оскверненных по пути, но это не объясняет, 
почему они не могли создавать Ядра в детстве и добились успеха в течение 
нескольких дней или недель после того, как пережили свои ужасающие 
испытания.

 

Если смотреть на вещи с другой стороны, имперская догма гласит, что если вы 
найдете баланс, вы сможете добиться успеха в Core Creation. Означает ли это, что
каждый неудачник неуравновешен? Абсолютно нет, потому что дисбаланс 
приблизит их к Core Creation, как это было с Ланг И. Учитывая то, что я испытал и 
прочитал в заметках Чжэнь Ши, нет принципиальной разницы между 
Оскверненным боевым путем и Имперским. У Оскверненных есть сомнительное 
преимущество: Призраки помогают им, с легкостью передают Проницательность 
и Благословения, побуждая своих хозяев потакать своим самым низменным 
инстинктам. Я сам видел это на собственном опыте, когда я легко понимал 
Боевой Путь, медитируя как Баледаг, но мне не хватало какого-либо понимания 
того, что я делал и как я это делал.

 

В этом разница между пониманием и пониманием. Даже величайшие Боевые 
Воины нашего времени могут только претендовать на понимание Боевого Дао, 
потому что никто не понимает его по-настоящему. Может быть, именно на это я 
должен обратить свое внимание, разгадывая секреты Боевого Дао, чтобы 
возвышать человечество в целом, так же, как Чжэнь Ши якобы пытался сделать, 
прежде чем стать врагом номер один.

 

Я просто ... должен объяснить глубокую, мистическую концепцию, которая 
оставалась невыразимой на протяжении всей истории человечества, без влияния 
злых призраков-убийц и безумных дерьмов. О, мне также нужно надеяться, что 
мое объяснение каким-то образом позволяет Империи выпускать Боевых Воинов 
достаточно быстро, чтобы отбросить Врага, и мне нужно сделать это до того, как 



Имперская оборона будет захвачена, а Оскверненные пытки и повернут миллионы
беспомощных мирных жителей, убивая несчетное количество больше. Легко, 
правда?

 

... Наверное, проще было бы разработать обычное оружие массового поражения.

 

Тем не менее, рассмотреть такую возможность не повредит, поскольку мне 
больше нечего делать. Мама помогает Аканай держать Стражасемьи 
успокаиваются, а Ло-Луо идет на работу в свой офис. Дедушка Ду, без сомнения, 
оседлал папу задницу, узнав новости о Яне, в то время как Тэдди ушел на ферму, 
а Лин-Лин все еще в постели. Я не могу посетить ГангШу или настоятеля, потому 
что их люди увезли их в Мать знает куда. Наконец, Легат находится в 
Центральной Цитадели, так что я не буду встречаться с ним в ближайшее время, 
и это хорошо, потому что я не жду этого обсуждения. Так почему бы не 
поразмыслить над тайнами Core Creation, если нечего делать? Кроме того, то, что 
я узнаю, может помочь мне понять, как исправить Ядро, поэтому вместо того, 
чтобы делать что-нибудь продуктивное, я трачу время на свои дураки, размышляя
о природе Боевого Дао.

 

Именно там дедушка Ду находит меня несколько часов спустя, почти в восемь 
утра, если судить по моим карманным часам, хотя кажется, что это намного 
позже, благодаря тому, как рано я проснулся. «Хорошие новости», - говорит он, 
сияя от уха до уха, когда милый Киши присоединяется к моей лужице. «Вывод 
прошел успешно. Бригадный генерал Хунцзи получил серьезное ранение, но он 
выживет, и теперь все его войска находятся в безопасности за стенами 
крепости. Более того, Ян выступила выше всех ожиданий и заслужила множество 
похвал в будущем ».

 

Даже учитывая склонность дедушки Ду к чрезмерному преувеличению, это звучит
так, как будто Ян совершил чудо, и теперь его называют «Кровавый 
шторм». Небольшая производная от титула дедушки Ду, Sanguine Tempest, но, 
тем не менее, заслуженный титул. Мало того, что она почти в одиночку пробила 
себе путь через перехватывающие силы Оскверненного, она даже добилась 
добросовестного убийства Демона, одновременно удерживая номинальное 
командование над большей частью отступающих сил. Это хет-трик достижений, 
если они когда-либо были, но она была не единственным человеком, который 
преуспел. Судя по всему, Хунцзи отправил обратно список героев, которые вышли
за рамки служебного долга, список, который даже сейчас циркулирует. Многие из
этих героев уже мертвы, имена я узнаю мимоходом, как Сюэ 
Бицянь, самонадеянный дворянин из Общества, которого Фунг жестоко избил во 
время Состязания, или Ру Минсу, добрый старый воин, принесший Аканаю 
письменные извинения в день нашего первого прибытия в Нан Пин, в котором 
признал проступки, которые совершили его старейшины. около пятидесяти лет 
назад и предложила раскаяние и компенсацию. Еще есть Джин ЧжиЛан, 
прекрасный, кокетливый, амбициозный и в конечном итоге добросердечный 
уорент-офицер, с которым я сражался вместе в Саншу, который даже сейчас 
может лежать мертвым на погребальном костре, который еще не был зажжен, 
никогда не смеяться или улыбаться очередной раз.

 



Список мертвых продолжается, и я узнаю в нем все имена, потому что каждый из 
них был хваленым героем Империи, с которым я пересекся в какой-то момент. К 
моему большому облегчению, моих близких в списке нетотмечены как умершие, 
поэтому я могу очень гордиться их достижениями. В то время как Яна выделяется
больше всего, Мила и Альсанцет также упоминаются по имени, поскольку они 
участвовали в борьбе с Оскверненной кавалерией и сдерживали 
концентрированную атаку Демонов. Моя свирепая сестра заявила о трех 
собственных убийствах демонов, и ее рекомендуют для повышения до 
подполковника, а моя пылкая жена была особо отмечена за помощь в смерти семи
демонов. Утверждается, что, хотя Мила не убивала ни одного из Демонов, ее 
«уникальное» оружие способствовало их связыванию, что позволяло другим 
Воинам Боевых Искусств нанести смертельный удар.

 

Хуушал и Ульфсаар также заслуживают похвалы, как и мистер Рустрам, Чу Синь 
Юэ, Джорани, Рал, Чей, Ван Бао, Гурда, Нааран, Тенджин, Турсинай и даже 
нерегулярные войска, моя веселая группа заключенных-простолюдинов. 
упомянуть, но самое удивительное имя в списке - Сияр. Тихий, одинокий убийца, 
очевидно, сконцентрировал свою ауру, чтобы отбиться от одинокого Демона, 
сеющего хаос среди имперских построек, и не только продержался до прибытия 
подкрепления, он даже сделал то, что у него получается лучше всего, и 
перерезал своему врагу горло от уха до уха. Хотя он чуть не умер в процессе, 
подкрепление прибыло как раз вовремя, чтобы вырвать его задницу из Ихора и 
спасти остальную часть осажденных сил Хунцзи, подкрепление, возглавляемое не
кем иным, как самим Цзяном. Почти как запоздалая мысль, Хунцзи завершает 
свой список словами: «И Лу Цзя Цзянь,

 

Несмотря на то, что появление Цзяня там было запланировано, похоже, что это 
было похоже на то, что так много Демонов вышли на поле. Тем не менее, силы 
Хунцзи держатся, и как бы я ни был счастлив за всех, я не могу не чувствовать, 
что меня бросили, хотя я маскирую свое уныние как заботу о мертвых. Конечно, 
это заставляет меня чувствовать себя еще хуже, так как я должен как следует 
оплакивать мертвых, особенно с учетом того факта, что в списке Хунцзи указаны 
только имена тех, кого он считал важными. Кто знает, сколько еще 
погибло? Пятьдесят тысяч солдат были расквартированы в Синудзи, но многие из 
них пали бы в дни, предшествовавшие отходу, и намного больше во время самого 
отхода. Похоже, борьба была кровавой, и я ненавижу себя за то, что не могу 
помочь, поэтому следующие несколько часов я провожу в жалости к себе и 
тревоге за будущее.

 

Вот так Лин-Линь находит меня позже тем утром, свернувшись калачиком в куче 
камина посреди моего двора. Верея от восторга, бросаясь на меня, моя милая, с 
медовой кожей женушка пробирается мимо Банджо и Аури, чтобы скользнуть в 
мои объятия. «Привет, муженек», - говорит она после долгого влажного поцелуя в
щеку. "Добро пожаловать."

 

Вот и все. У нее нет острых вопросов или проблем, которые она хочет решить, 
потому что она просто счастлива, что я снова проснулся и купаюсь в своей 
компании. Я завидую взглядам Линь-Линь на жизнь, такой счастливой и 
беззаботной, потому что она сосредотачивается на хорошем и не позволяет 
плохому подвести ее. Она, вероятно, так же беспокоится о Миле, Яне и других, 
как и я, но она не позволяет этому повлиять на ее счастье в данный момент или в 



любой другой момент. Некоторые могут подумать, что она проста, но ничто не 
может быть дальше от истины, потому что она осведомлена обо всех тех же 
проблемах, которые я идентифицировал и над которыми я беспокоюсь, но для нее
эти проблемы просто существуют, не влияя на нее отрицательно. Она готовится к
худшему сценарию, не позволяя судьбе или унынию вторгаться в ее счастливое 
мышление, и это то, что я хотел бы сделать.

 

Почувствовав мое внутреннее смятение, Линь-Линь насмешливо нахмурилась, что
так противоречит ее величавой косе и элегантной женской внешности. Преодолев
знакомую ухмылку, она почесывает Пинг Пин в голове и говорит: «Глупый 
муженек. Ты не спал несколько часов и уже скрутил себя в узлы.

 

«Я ничего не могу с собой поделать. Это в моей природе ».

 

Хихикая, когда Банджо кладет подбородок ей на голову, Лин-Линь выскальзывает
из-под медведя и меняет их положение, подпирая ее голову своей большой 
медвежьей мордой, прежде чем взять мою руку в ее. «Ну, ты должен 
переодеться, муженек. Что бы ни было, будет, но мы столкнемся с этим вместе 
». Ткнув меня в щеку, она взмахивает ресницами и смотрит на меня своими 
большими прекрасными глазами, сидя на своих пухлых округлых скулах, которые 
я так люблю целовать. «А почему бы нам не позавтракать, а? Даже если ты 
будешь волноваться, ты не должен делать это натощак, а мне нужно поесть 
перед отъездом, чтобы помочь папе в роще. Упакованные ланчи не такие 
вкусные, и я не могу беспокоить Чар-Чар каждый день за обедом.

 

«... Я уверен, что он не против, но как ты узнал, что я пропустила завтрак?»

 

«Хе-хе. Ло-Ло сказал мне. С удивительной легкостью поднимаясь на ноги, Линь-
Линь тянет меня за руку и не может поднять меня рядом с собой. Не только 
потому, что я лежу здесь, как мешок с картошкой, но и потому, что Балу крепко 
спит и храпит, хотя Пин Пин услышал слово «завтрак» и уже бегает по 
щиколоткам моей жены, без сомнения, жаждущий объедков. Не в силах 
отказаться ни от одного из их умоляющих взглядов, я осторожно вылезаю из-под 
туши Балу и иду на кухню с Лин-Линем на руке и с каучуками за пятками. Она 
права, принимая вещи такими, какие они есть, как обычно, но держать свои 
неврозы под контролем непросто. Из любопытства я спрашиваю: «Я думал о Core 
Creation и о том, как никто на самом деле этого не понимает, потому что это 
действительно опыт« все или ничего ». Либо вы найдете баланс и создадите ядро,
либо нет. Это было для тебя? Или ты был больше похож на Яна, и у тебя были 
проблемы в течение нескольких лет, пока это просто ... волшебным образом не 
обрело смысл.

 

«Не знаю», - отвечает Линь-Линь, даже не задумываясь. «Я был слишком молод и 
не помню. Папа говорит, что мне было четыре года, когда это случилось, но он 
также говорит, что тогда я тоже начал ходить и говорить, так что я думаю, что 
это как раз тот возраст, который он называет, когда не помнит правду ».



 

Да, похоже, что Тэдди сделал бы что-нибудь. Он, вероятно, праздновал ее первый
шаг так же, как праздновал ее десятитысячный, не потому, что он не был 
взволнован ее первым шагом, а потому, что он хлестал всем, что она делает, с 
таким же энтузиазмом. Честно говоря, я не знаю, как он это делает, но я 
восхищаюсь этим в нем, и я восхищаюсь Лин-Линь больше за то, что она не 
избалованная принцесса, потому что с таким отцом, как Тадук, это должно быть в
высшей степени сложно.

 

Проведение времени с Линь-Линь полезно для души, поскольку мы едим, кормим 
тусовщиков и, как правило, наслаждаемся обществом друг друга. Все это время 
сообщения с фронта продолжают поступать, что оставляет у меня смешанные 
чувства. БоШуи также превосходно проявил себя на поле боя, хотя и в другом 
столкновении в ста пятидесяти километрах к северу от Синудзи, в то время как 
Ре Даин, братья Иссин и Гулонг добились чего-то, чтобы выделиться, но новости в
основном идут под откос. там. Основная часть имперских сил, дислоцированных 
на передовой, смогла вернуться ко второй линии обороны, но потери были 
незначительными. В предварительном отчете, к которому я не должен был иметь 
доступа, потери составляют где-то к северу от двадцати процентов, то есть 
каждый пятый солдат, стоявший на передовой, не вернулся на вторую линию. В 
то время как мы убили абсурдное количество Оскверненных и Избранных в 
процессе, как я уже отмечал ранее, у Чжэнь Ши более чем достаточно, и 
большинство атакующих Демонов сбежали живыми, включая одного чрезвычайно 
опасного Демона Хунцзи, прозванного «Темное Дитя» . Эзотерическое 
Благословенное чудовище, ответственное за убийство восьми Пиковых Экспертов 
и многих других Убийц Демонов, оно даже тяжело ранило Экзарх Бралтон и Эриен
в тяжелой битве, которая длилась несколько часов. К счастью, грозная пара мужа
и жены продержалась достаточно долго, чтобы прибыло подкрепление и, как 
ожидается, полностью выздоровеет, но это был всего лишь один опасный Демон, 
и почти половина Демонов, напавших на силы Хунцзи, сбежали с жизнью. Что еще
хуже, кто знает, сколько еще более могущественных Демонов Чжэнь Ши ждет 
своего часа?

 

Для того, чтобы испортить мне настроение, не нужны Призраки, потому что 
мрачной реальности ситуации достаточно, чтобы сделать это само по 
себе. Империя, возможно, празднует успешный уход, но все, что я вижу, - это 
надвигающийся крах цивилизации и будущее, в котором человечеством будет 
править безумное, казалось бы, бессмертное чудовище в человеческой плоти, 
которое считает выживание сильнейших своей религией.

 

И, как он сказал, если я - чемпион судьбы, настроенный противостоять ему, то 
Чжэнь Ши почти победил.

Глава 607



Хотя восходящее солнце принесло с собой постоянный поток хороших новостей, 
Ло-Ло не могла найти в себе силы улыбаться и праздновать.
 

Лорд Муж проснулся и снова был здоров, что обнадеживало, но у Ло-Луо еще 
было много жизненно важной работы, которую нужно было выполнить. В то время
как она трудилась прочь управления пренебрегали личным делом и служебных 
обязанностей лорда мужа, у него не было сомнений в том, поставил ее полностью
из ума, чтобы обниматься с его домашним животным, которое было совершенно 
нормальное состояние дел, и она была рада видеть его в сознании и 
восстанавливается его испытание.
 

Нет, у Ло-Ло были и другие причины для беспокойства, и это было связано с 
другим праздничным событием дня, успешным уходом Имперской армии с линии 
фронта. Сория и Анри приходили и выходили из офиса, принося ей последние 
сплетни о героических победах и военных успехах, и, хотя она была рада 
слышать, что дела идут хорошо, она не могла сосредоточиться на хороших 
новостях и могла видеть только недостатки. куда бы она ни посмотрела. Отвод 
был успешным, но он не прошел даром, и теперь Оскверненные были ближе, чем 
когда-либо. Это была правда их ситуации, несмотря на то, что многие другие 
могли бы поверить, но даже это не было единственной причиной меланхолии Луо-
Луо. В юности она находила сказки, драмы и оперы об имперском превосходстве 
вдохновляющими и воодушевляющими, но, увидев ужасную правду войны 
воочию, теперь она видела в этих историях благонамеренную ложь. В войне не 
было ни славы, ни величия, ни чести, ни достоинства в смерти не было, только 
испуганные солдаты изо всех сил пытались выжить перед лицом Врага, 
решившего увидеть их мертвыми.
 

Самой большой наградой за хорошо проведенную битву было выживание, и даже 
это могло показаться неправдой для многих несчастных солдат. По крайней мере,
если они умрут при исполнении служебных обязанностей, их семьи получат в 
просторечии «кровную монету» - существенную единовременную выплату павшим
солдатам. Напротив, искалеченный Боевой воин стал значительным бременем для
семейных финансов, и его почти невозможно было поддерживать для людей 
скромного происхождения. В то время как недавние тенденции видели, что о 
раненых солдатах лучше заботились имперские интересы, лорд Муж чувствовал, 
что этого недостаточно, и взял на себя обязательство помочь как можно 
большему количеству искалеченных воинов, даже если в процессе это его 
разорило. Он стремился обеспечить их семьи едой, одеждой и кровом, предлагая 
при этом оплачиваемую работу раненым, пока они выздоравливают. часто 
платили смешные зарплаты просто потому, что рабочий все еще был воином-
воином. Он даже работал со своим Учителем и Целителем Тайи Чжу Шеном, чтобы
гарантировать, что самые бедные люди получат лучшую доступную медицинскую 
помощь, которая была дорогостоящей, учитывая, что любой известный целитель 
был призван в армию. Проведя более восемнадцати часов в день, поддерживая 
солдат живыми и готовыми к бою, даже у самых опытных и великодушных 
целителей останется мало Чи или доброй воли, и мало кто будет готов тратить 
время и силы на помощь тем, кого уже считают. непригоден для работы.
 

Отрастить одну конечность было труднее, чем исцелить сотню выпотрошенных, 
пронзенных или иным образом раненых солдат. Разумеется, это произошло 
потому, что последний требовал от Целителей минимального лечения, поскольку 
живые Воины-Боевые в конечном итоге могли оправиться от большинства травм 
только со временем. Однако потерянные глаза, отрубленные конечности, 
раздробленный орган и раздробленные кости требовали экспоненциально больше
времени и усилий даже от самых опытных целителей, и все сводилось к простым 



цифрам. К сожалению, правда заключалась в том, что не стоило излечивать 
одного тяжело раненого солдата до полного здоровья, когда за то же время, Чи и 
сосредоточенность можно было залатать двадцать средних ран или сотню легких
ран.
 

Именно поэтому благотворительные усилия лорда Мужа были такими 
доброжелательными и, возможно, даже необходимыми, потому что он давал 
надежду тем, кто безнадежен. Ло-Луо приложил все усилия, чтобы 
гарантировать, что каждый раненый воин, который нуждался в помощи, получит 
ее, но в сочетании с постоянно растущими непомерными требованиями тирана 
Оуян Юхуаня, отказом лорда-мужа получать прибыль от поставки еды и 
строительных материалов для новоприбывших, и его опрометчивые попытки 
обучить и вооружить всех трудоспособных гражданских, живущих вдоль границы,
личное богатство лорда Мужа в течение некоторого времени неуклонно 
снижалось, несмотря на то, что его бизнес резко увеличивал прибыль. Теперь, 
когда скоро прибудет новый приток раненых, уволенных солдат, этого может, 
наконец, хватить, чтобы прожечь его личные резервы и оставить его без монеты 
на его имя.
 

Министр финансов в опасности обнищания. Теперь это была шутка, над которой 
мог смеяться каждый, от самого простого крестьянина до самого Императора. К 
счастью, лорд Муж отделил свои официальные обязанности от своих личных 
финансов, потому что, если станет известно о его личных финансах, это 
наверняка вызовет вопросы относительно действительности его должности и 
средств на военную облигацию. Ло-Ло теперь мог слышать это, люди шепчутся на
улицах о том, что министр финансов не может даже управлять своими личными 
делами, так как же ему можно доверить управление имперскими финансами? 
Хотя большинство людей все еще не осознавали, какой властью и влиянием 
обладает Офис Лорда Мужа, видные аристократы Империи наверняка обратили 
на это внимание. Даже сейчас, на пике успеха и популярности Lord Husband,
 

Таков был образ жизни и политика, а это означало, что у Луо-Луо впереди было 
много долгих дней и бессонных ночей.
 

Все было не так плохо, что лорд Муж никогда не поправится. Большую часть его 
долгов можно было покрыть за счет причитающихся платежей, так что 
оставалось только уравновесить их, чтобы ей никогда не пришлось окунуться в 
его истощающуюся копилку холодной твердой монеты. Если бы ее рука была 
когда-либо вынуждена, Ло-Ло всегда могла проглотить свою гордость и пойти к 
родственникам за ссудой, но даже мысль об этом испортила ее настроение на 
несколько дней, если не недель. Свекровь Сарнаи, похоже, считала Ло-Луо 
некомпетентной и неспособной должным образом управлять финансами своего 
любимого сына, и, хотя технически она была верна, было мало людей, которые 
могли бы добиться большего, чем Ло-Луо. Если где-то там не было финансового 
гуру, который знал, как заставить монету появляться щелчком пальцев, Лорд Муж
был обречен на финансовый крах.
 

Что за разочаровывающий человек, обладающий замечательной склонностью к 
зарабатыванию монет, но, казалось, был оскорблен перспективой их сохранения. 
«Монеты предназначены для траты», - пошутил он, когда несколько недель назад
Ло-Ло рассказала ему о своих опасениях. «Какая польза от того, чтобы сидеть 
где-нибудь в хранилище?»
 



Что хорошего в самом деле, но монета даже не успела добраться до сундука 
лорда Мужа, прежде чем она была растрачена на какой-то сон. Он также 
отказывался останавливать или замедлять свои благотворительные 
пожертвования даже на месяц, чтобы Ло-Ло могла восстановить свои резервы на 
случай чрезвычайных ситуаций, подобных той, с которой она столкнулась в этот 
самый момент. Единственной доступной валютой, которую он оставил, был его 
личный запас военных облигаций, которые должны были принести значительную 
прибыль, учитывая, что он купил их заранее по базовой цене, но она опасалась 
продавать их так скоро. Если министр финансов откажется от военных 
облигаций, которые он сам представил, некоторые могли бы усмотреть в этом 
недостаток веры в свои собственные усилия или попытку избавиться от того, что 
многие все еще считали «мошенническим» товаром. Более того, в то время мало 
кто заботился о продаже своих военных облигаций, потому что наличие «всего» 
десяти было абсолютным минимумом для одного, чтобы публично, но косвенно, 
хвастаться своими инвестициями. На сегодняшний день только небольшое 
количество военных облигаций официально перешло в обмен на руки, 
большинство из которых перешли от подчиненного к вышестоящему, и лорду 
мужу было бы неуместно быть одним из первых, кто действительно продавал их с
целью получения прибыли.
 

Однако по мере того, как день шёл и приближался полдень, Ло-Ло снова и снова 
проверяла свои числа, чтобы неоднократно приходить к одному и тому же 
выводу. У лорда Мужа не было достаточно денег, чтобы помочь этому 
приближающемуся притоку искалеченных солдат. Нельзя было и скрыть это, 
потому что благотворительные усилия лорда Мужа были известны всем, и как 
только первый раненый солдат подаст жалобу на отказ в помощи, тогда лорда 
Мужа предстанут перед судом и вынесут приговор в суде общественного мнения. 
Было глупо видеть, как он уже сделал так много ценой больших личных затрат, 
но благодарность была мимолетной, особенно среди самозваных Боевых Воинов, 
привыкших добиваться своего. Несмотря на то, что она не хотела обременять 
лорда-мужа финансовыми проблемами, так скоро после пробуждения из комы, 
Луо-Луо нужно было решить, что делать дальше.
 

Ло-Ло уже знала, что выберет лорд Муж, но ей все еще нужно было согласовать с 
ним, прежде чем продавать часть их владений. Со своими бумагами и скипетром 
в руке, она попрощалась с Цзянь Сяньхэ, который корпел над бумагами в углу, 
растирая босые ноги, и ушла с Гунаном и Куанг Бяо на буксире. Каким бы 
неприятным ни было поведение наследника Империи, он и его товарищи были 
жизненно важными винтиками в машине, которой было Управление Имперских 
финансов, способными клерками и надзирателями, которые справлялись с 
повседневными кризисами, которые неизменно возникали в таких грандиозных 
предприятиях. Хотя иммиграция прекратилась на зиму, районы сталкивались со 
всевозможной нехваткой, будь то еда, материалы или даже просто развлечения, 
чтобы скучать, заставляя простолюдинов не разрывать друг друга в гневе. Затем 
был вопрос о большом проспекте лорда Мужа, который тянулся от одного конца 
Западной стены до другого. Строительные работы должны были начаться после 
окончания весенней оттепели, и оставалось очень мало времени, чтобы собрать 
все на свои места, но Цзянь Сяньхэ все спланировал до мельчайших деталей, 
включая ротацию рабочих групп и доставку материалов, чтобы ни один день не 
был потрачен зря. , давая возможность Луо-Луо просто наблюдать за 
происходящим издалека.
 

Поэтому она мирилась с его ужасающими личными привычками и неряшливой 
внешностью, потому что это была небольшая цена за душевное спокойствие.
 



У входа в офис стояла настоящая армия охранников Корпуса Смерти с оружием 
наготове, в то время как еще больше патрулировало дороги и крыши, 
окружающие поместье лорда Мужа. В эти дни неусыпная бдительность 
охранников была еще более встревоженной, чем обычно, изгнанная из поместья с
тех пор, как почтенный Гуань Суо скончался, и это не устраивало их, оставляя 
защиту своего подопечного в руках других. Это было сделано по приказу 
свекрови Сарнаи, хотя Ло-Ло был тем, кто доставил его, так как Лорд Муж не мог, 
и Корпус Смерти становился беспокойным без Лорда Мужа, который мог бы их 
успокоить. Ничего не поделаешь, свекровь хотела, чтобы Корпус Смерти 
держался в неведении обо всем, включая болезнь Лорда Мужа, потому что в ту 
роковую ночь было слишком много тайн,
 

Появление истинной Божественной Черепахи и реинкарнация Зверя Предков, два 
чуда, которые заметит даже Сам Император, и Лорд Муж лежат в основе обоих. 
Если бы слух распространился, его и милого Пинг Пинга могли бы забрать для 
изучения или, возможно, даже убить сразу, опасаясь своей силы, и люди лорда-
мужа восстали бы, прежде чем допустить то или иное, так что для всех было бы 
лучше не допустить дела выходят из-под контроля. Когда она прибыла в ста 
шагах от поместья, Ло-Ло отпустила Куан Бяо вместе с остальными членами ее 
сопровождения из Корпуса смерти, и снова Куан Бяо протестовал против своего 
увольнения. «Леди Чжэн», - начал он всегда тем же рабским, но почти 
вызывающим тоном. «Этот просит разрешения говорить».
 

«Если вы хотите повторить ту же просьбу, что и последние двадцать дней, 
значит, у вас ее нет». Было дурным тоном быть неприветливым с Корпусом 
Смерти, потому что они были Воинами, заслуживающими уважения, но Ло-Ло 
получил это из-за раздражительных попыток бывшего Королевского Стража. 
«Если у лорда-мужа есть для вас приказы, он их передаст. До этого времени ты 
вернешься к своим обязанностям и воздерживаешься от беспокойства его 
посланиями или посланиями, если только это не будет крайне важно ».
 

«По вашей воле, госпожа Чжэн», - ответил Куан Бяо, его размеренное выражение 
не могло скрыть раздражение от ее натренированных глаз. «Его цель - защитить 
имперского министра от вреда, но прошлой ночью было еще одно нападение 
Призраков на поместье, и мы, Корпус Смерти, ничего не могли сделать, чтобы 
помочь, так как мы находились слишком далеко. Более того, мы, Корпус Смерти, 
разговариваем между собой, и мы не можем не заметить, что имперский министр 
не выходил из поместья более двух недель. Учитывая, что никто из нас не может 
подтвердить, что у него хорошее здоровье, ситуация с имперским министром 
вызывает растущее беспокойство. До сих пор мы держали наши опасения при 
себе, но если посторонний узнает о них и свяжет это с командами госпожи Чжэн, 
удерживая Корпус Смерти подальше,
 

Угроза обнародовать ситуацию? Или это была просто еще одна попытка получить 
информацию? Не видя в этом никакого вреда, Ло-Ло вздохнул и сказал: «Хорошо, 
если вы хотите подтвердить хорошее здоровье лорда Мужа, я поговорю с ним о 
том, чтобы выйти и сказать несколько слов, но периметр все еще нуждается в 
охране. У людей лорда Мужа приняты строгие меры, чтобы обезопасить его, и 
посторонние охранники снизят их эффективность ». Куанг Бяо, конечно, 
оставался неубедительным, учитывая, что Гунан, бывший претендент на 
исповедание и опытный воин в одиночку, сопровождал Ло-Луо прямо до дверей 
поместья, но это было лучшее, что она могла придумать, учитывая 
обстоятельства. Она просто не могла позволить Корпусу Смерти увидеть 
миниатюрную Пинг Пин и озорную красную панду,
 



Красная панда была намного меньше и круглее, чем чудовище кошка-медведь, 
которое представляла Луо-Ло, и она поблагодарила Небеса, за то, что она 
предусмотрительно сожгла свою единственную попытку нарисовать одно 
невидимое зрелище. Тем не менее, это было милое зрелище - увидеть вместе 
Пинг Пина и красную панду, но как Бекхай удалось спрятать двух животных от 
Шэнь Чжэнь У, Ло-Ло не мог сказать, особенно учитывая распространенность 
Гадания. По крайней мере, «отсутствие» Пинг Пина было достаточно легко 
объяснить. Свекровь заявила, что Пин Пин скрылась с трупом Гуань Су и 
вернулась в свой дом на севере, путешествуя по небу с легкостью эксперта по 
пикам. Опять же, вряд ли самый убедительный аргумент, но Шэнь Чжэнь У и 
Имперский клан не интересовались местонахождением духовного зверя, что 
технически было тем, чем был Пинг Пин две недели назад.
 

Но теперь, на самом деле, она была Божественной Черепахой, и Лорд Муж каким-
то образом помог ей в Вознесении, что было просто ... чудесным.
 

Что касается красной панды ... это не был достопочтенный Гуань Су, запертый в 
теле зверя, в этом можно было быть уверенным. По просьбе свекрови Сарнаи Ло-
Луо тщательно проверила теорию и обнаружила, что красная панда была просто 
красной пандой. Он не был духовным чудовищем, без признаков какого-либо 
контроля над Благословением дыма, как могущественный Гуань Суо, 
продемонстрированный на полях Синудзи, и он не узнал трубку, чем она была, и 
отбросил ее, когда принюхался. его содержимое. Он не мог даже открыть 
простую защелку и поднять крышку сундука, чтобы добраться до фруктов внутри,
несмотря на то, что Луо-Луо показал ему процесс несколько раз, а затем позволил
Року и Кипи сделать то же самое. Каждый раз, когда она позволяла сварливой 
красной панде пытаться, он игнорировал коробку, пока не становился голодным, 
и начинал истерику, но не мог открыть коробку.
 

Это было просто ... слишком мило ...
 

Тем не менее, в поведении красной панды были намеки на ворчливую 
Божественность, такие как его угрюмое поведение, нежность к Божественной 
Черепахе и нежелание принимать пищу, которую давали бесплатно. Все, что ела 
красная панда, нужно было найти или собрать, даже если это была просто 
тарелка с фруктами, оставленная без присмотра, или яйца, помещенные в уголке 
дерева, напоминая о том, как почтенный Гуань Суо крал еду из тарелки лорда 
Мужа. В конце концов, Ло-Ло не знала, что думать о маленьком зверьке, поэтому 
просто игнорировала его, когда это было возможно, так как это, казалось, 
успокаивало его. Пин Пин, однако, привлек ее внимание, так как Луо-Ло был 
одним из немногих людей, которым разрешалось ухаживать за лордом-мужем, 
пока он был без сознания. Возможно, сказать, что немногие, было немного 
нелицеприятно, поскольку в список входила вся семья лорда Мужа,
 

Пощекотав нижнюю часть подбородка Пинг Пина, Ло-Луо улыбнулся теплому и 
шумному приветствию Черепахи-Хранителя, которое, в свою очередь, разбудило 
других животных и привело их для расследования. Как бы сильно она ни любила 
медведей, птиц, кроликов и диких кошек, сердце Ло-Ло болело за бедный скот, 
служащий со свитой лорда Мужа, и молился, чтобы все они вернулись в добром 
здравии. Было неправильно посылать этих милых животных на войну, потому что 
некоторые из самых добрых и нежных членов стада также считались самыми 
свирепыми, как ликующий Муми, который танцевал небольшую джигу всякий раз,
когда видел, как она приближается с цитрой или пипой в руке. , или прекрасная 
Венди, которая ласково поощряла прохожих гладить ее заплетенные локоны, 



качая головой из стороны в сторону. Потом был Биг Мак, который так нежно 
ласкал ее колени, всегда помнил о своем чудовищном весе и заостренных рогах, 
и о глупом Арби, который любил кататься по грязи и подставлять свой живот для 
растираний. Они все были там прямо сейчас, вместе со многими своими друзьями,
и хотя не все из них были готовы участвовать в битве, Луо-Луо все еще опасался 
за свои жизни.
 

Было неправильно посылать на бой бедный сладкий скот. Они были такими 
нежными существами, что заслужили жить в безопасности от хищников и вдали 
от человеческих конфликтов с бесконечными травяными равнинами, на которых 
можно пастись, и низко висящими фруктами, которыми можно наслаждаться и 
наслаждаться.
 

Животные были единственными, кто приветствовал Ло-Ло у двери, хотя Ли-Ли 
вежливо кивнула ей, раскачиваясь взад и вперед на качелях с обычным каменным
выражением лица. Между прочим, укрытие красной панды было ближе к Сун, чем 
обычно, без сомнения, привлеченное туда качелями, на которых она так любила 
сидеть, когда наступала ночь и двор оставался пустым. Каждую ночь красная 
панда спускалась с дерева и заставляла цепи скрипеть, и это было 
восхитительное зрелище. А пока все, что он делал, это обнажал клыки и смотрел 
издалека, пока Луо-Луо немного поиграл с Пинг Пином, дергая за толстую косу 
прочной веревки, пока милая черепаха храбро держалась. Хотя якобы божество, 
Пинг Пин не была очень сильной и на самом деле довольно слабой, но это не 
мешало ей бороться и грубить с лучшими из них. и она делала это уже давно. 
Скорее всего, потому, что она была ограничена своим размером в течение многих 
лет и наконец смогла освободиться, но Ло-Ло беспокоилась, что сладкая Пинг Пин
скоро может голодать по стимуляции. Проведение весь день взаперти в поместье,
без сомнения, утомляло ее до слез, но положение лорда Мужа не давало ей уйти 
по собственному желанию последние двадцать дней. Теперь, когда лорд-муж 
проснулся, Луо-Луо не знала, сколько еще это продлится, и хотя Пин Пин, 
казалось, была довольна бродить по поместью в одиночестве, вместо того, чтобы 
держаться рядом с ним, было бы катастрофой, если бы скучно, наивный 
Божественный Зверь стал бродить по Цитадели без присмотра. но Ло-Ло 
беспокоился, что сладкий Пинг Пин может скоро почувствовать голод. 
Проведение весь день взаперти в поместье, без сомнения, утомляло ее до слез, 
но положение лорда Мужа не позволяло ей уйти по собственному желанию 
последние двадцать дней. Теперь, когда лорд-муж проснулся, Ло-Луо не знала, 
сколько еще это продлится, и хотя Пин Пин, казалось, была довольна бродить по 
поместью в одиночестве, вместо того, чтобы держаться рядом с ним, было бы 
катастрофой, если бы скучно, наивный Божественный Зверь стал бродить по 
Цитадели без присмотра. но Ло-Ло беспокоился, что сладкий Пинг Пин может 
скоро почувствовать голод. Проведение весь день взаперти в поместье, без 
сомнения, утомляло ее до слез, но положение лорда Мужа не позволяло ей уйти 
по собственному желанию последние двадцать дней. Теперь, когда лорд-муж 
проснулся, Ло-Луо не знала, сколько еще это продлится, и хотя Пин Пин, казалось,
была довольна бродить по поместью в одиночестве, вместо того, чтобы 
держаться рядом с ним, было бы катастрофой, если бы скучно, наивный 
Божественный Зверь стал бродить по Цитадели без присмотра.
 

Подняв Пинг Пин на руки, Луо-Луо обнял милую девушку и привел ее в комнату 
лорда Мужа. Внутри она обнаружила, что он, сгорбившись над столом, 
заваленный пергаментом, яростно писал, словно пытаясь затупить острие 
стального пера. «Привет», - проворковал он таким теплым тоном, что щеки Ло-
Луо покраснели, и они быстро остыли, когда она поняла, что его приветствие 
было адресовано Пинг Пин. «Привет, Ло-Луо. Что я могу сделать для вас?"
 



Никаких светских разговоров или улыбок, просто перейдем к делу, но Ло-Ло 
воспринял все это спокойно. «Я здесь по поводу состояния ваших личных 
финансов».
 

Положив подготовленные документы в единственный пустой угол его стола, она 
приготовилась подробно объяснить, куда делась вся его монета и почему им 
нужен приток золота, но лорд Муж перебил ее после всего лишь нескольких 
предложений. «Да, я полагал, что у нас скоро закончатся доступные монеты. 
Надо продать чугунное предприятие ».
 

"...Который из?" Производство чугуна было одним из самых крупных и 
прибыльных предприятий лорда Мужа, поскольку он единолично поставлял почти
половину чугуна, использованного при строительстве Западной стены. У него 
также было много производственных предприятий, связанных с чугуном, в том 
числе фабрики, производящие всевозможные изделия из чугуна, такие как 
колесницы, рамы вагонов, пружины, сельскохозяйственные инструменты и даже 
украшения, хотя последнее из них еще не принесло прибыли.
 

«Все они, кроме тех, которые нам нужны для изготовления повозок, колесниц и 
катапульт». Увидев удивление Ло-Луо, лорд Муж предложил ей сесть и объяснил: 
«Условия наших фьючерсных контрактов с горнодобывающими компаниями почти
увеличились, и с тех пор цена на железную руду значительно выросла. Это 
означает, что наша стремительно растущая прибыль скоро упадет, поскольку 
владельцы рудников попытаются взвинтить нас ценами на руду, которые и без 
того искусственно завышены. Более того, большая часть нашей прибыли 
поступала от военных контрактов, которые практически иссякли с тех пор, как мы
закончили строительство Западной стены. В таком случае мы могли бы выйти из 
игры и продать компании, прежде чем их стоимость упадет через полгода ».
 

Истечение их контрактов, обеспечивающих их способность покупать дешевую 
железную руду, не осталось незамеченным, но Луо-Луо придумал несколько 
непредвиденных обстоятельств, чтобы продолжить получать прибыль от чугуна. 
«Лорд-муж», - начала она, не зная, как лучше всего поделиться своими мыслями, 
но, в конце концов, она согласилась со своими открытыми, искренними чувствами.
"Это безумие. Чугун по-прежнему может быть прибыльным, нам нужно лишь 
внести несколько незначительных изменений, например сосредоточиться на 
коммерческих строительных контрактах или продать чугунные инструменты 
Империи в целом ».
 

"Безумие?" Сверкнув с маниакальной ухмылкой, лорд Муж оторвался от ласки 
Пинг Пин и сказал: «Нет. Этот. Является. Бизнес!" Увидев, что его предполагаемая
шутка провалилась, его улыбка немного дрогнула, прежде чем вернуться в 
полную силу, на этот раз смешанную с застенчивым смущением. «Вы не 
ошиблись. Было бы несложно обеспечить, чтобы наши предприятия по 
производству чугуна продолжали приносить прибыль, но для минимальной 
выгоды потребовалось бы много работы. Единственная причина сохранить его - 
по сентиментальным причинам, потому что мы будем зарабатывать больше 
монет, продавая бизнес и инвестируя выручку в другое место. Ну, по крайней 
мере, его часть, раз уж вы говорите, что нам нужно вливание монет, чтобы 
держать вещи на плаву, и это вся причина, по которой мы проводим это 
обсуждение, верно? »
 



В течение долгих секунд Ло-Ло изо всех сил пыталась представить связный 
аргумент, но затем она остановилась, чтобы подумать, и поняла, что Лорд Муж 
был прав. Когда чугунные предприятия будут демонстрировать рекордную 
прибыль, они будут сильно переоценены потенциальными покупателями, многие 
из которых были конкурентами лорда Мужа, и поэтому цена на железную руду 
была так искусственно завышена. Ло-Ло даже заметил, что кованое железо было 
лишь ненамного дороже сырой руды, в отличие от стоимости сырья в семь-десять
раз из-за больших затрат на рабочую силу. Зная это, она пересмотрела свои 
планы и подсчитала, что различным предприятиям по производству чугуна 
потребуется около десяти лет, чтобы сравняться с прибылью, которую они 
собирались получить от их продажи. Теперь это не только решит все их 
надвигающиеся финансовые проблемы, это также избавило Луо-Луо от 
необходимости отклоняться назад, чтобы гарантировать, что предприятия 
продолжат получать прибыль. Это казалось таким простым, когда лорд Муж 
указал на это, но она даже не рассматривала этот путь за все время, которое она 
мучила над проблемой, и это заставило ее почувствовать себя ... неадекватным.
 

Единственное, что она могла сделать, - это управлять финансами лорда Мужа, но 
какая польза от нее, если он так лучше справляется?
 

«Не смотри так грустно», - сказал Лорд Муж, протягивая руку, чтобы сжать руку 
Луо-Луо. «Я знаю, что сложно продать бизнес, который вы построили с нуля, но 
это лучший способ действий. Просто знайте, что я ценю всю тяжелую работу, 
которую вы вложили в это, и я бы никогда не зашел так далеко без вашей 
помощи. Если вы заинтересованы в создании собственного предприятия, знайте, 
что у вас есть моя полная поддержка, финансовая или иная ». Его забота и 
щедрость вызвали улыбку на ее лице, когда она вспомнила, с чего они в 
последний раз остановились, но, похоже, лорд Муж не был в любовном 
настроении, когда он быстро повернулся, чтобы посмотреть на свои записи. "Что-
нибудь еще?"
 

«Нет, лорд муж». Потратив минутку на то, чтобы просмотреть свои наброски, Ло-
Луо не мог скрыть ни волос, ни волос из того, что он пытался сказать, потому что 
страницы читались как бред сумасшедшего. «Большое ядро, Большой дворец 
Натала?», «Чи: Как это работает?» «Что такое аура и почему она странная?», 
«Связь между аурой и эмоциями?», «Домен ???» и другие бессмысленные вопросы
были набросаны на страницах, а его неудавшиеся попытки ответить на каждый 
вопрос были зачеркнуты и нечитаемый. «Если я могу спросить, лорд муж, чего вы 
пытаетесь достичь?»
 

«Ну ...» Вздохнув на стуле, как побежденный пес, лорд Муж вздохнул и отодвинул
бумаги. «У меня была безумная идея попытаться ... демистифицировать Боевой 
Путь и, возможно, облегчить простым людям создание Ядра, но я занимаюсь этим 
уже час и не знаю, с чего начать. У меня даже недостаточно, чтобы принести 
дедушке Ду или Великому наставнику, когда они возвращаются с празднования 
недавних успехов Яна и Милы. Все, что у меня есть, это «Ядро - это 
электростанция воина-воина», а остальное - просто ... вопросы без ответов. 
Множество тех, кто ходит в последнее время ... »После того, как лорд замолчал 
на несколько секунд, лорд Муж снова сел с кривой улыбкой и спросил:« Если вы 
не возражаете, я спрашиваю, каково было для вас Core Creation. Ты помнишь это? 
Вам вообще разрешено говорить об этом?
 

Лорд Муж не был из тех, кто мечтал о малом, но даже это казалось слишком 
далеким от него. Тем не менее, не было ничего плохого в том, чтобы подбодрить 



его, особенно если это могло помочь с ремонтом его Ядра, даже если она не 
знала, как это возможно. «Когда я это говорю, это звучит банально, но похоже на 
теплые объятия». С любовью вспоминая свой первый успех, она снова вспомнила 
об этом опыте. «Хотя мне запрещено говорить о деталях, я могу сказать, что мне 
было семь лет, когда это произошло. Большинство моих сверстников уже создали 
свои Ядра и перешли к другим урокам, и я помню, как плакал перед сном в 
течение нескольких недель, потому что считал себя неудачником, который 
никогда не добьется успеха, и, поступая так, я опозорил своих родителей, 
которые отдал меня. Тогда я так мечтала стать лучше, что они снова 
почувствовали бы себя обязанными признать меня своей дочерью, лишь бы 
гордиться своими достижениями ». Глупая мечта для глупой девушки, но это не 
было ее первой и уж точно не последней. «День, когда это произошло, все еще 
свеж в моей памяти, и я буду держаться за него до дня своей смерти. Уроки 
закончились, и я сидел на траве снаружи, не целенаправленно медитируя, а 
просто ... теряя время. Срывать траву, плести цветы и тому подобное, и думать о 
моем учителе арифметики недобрые мысли. Был умеренный весенний день, не 
было видно ни облачка, а воздух был достаточно теплым, чтобы чувствовать себя 
комфортно без бриза, но не настолько холодным, чтобы вызвать озноб при 
проносе. Там я сидел, глядя на зеленые поля, греясь под теплым, мягким 
солнцем, и думал: «Хотел бы я, чтобы каждый день был таким прекрасным» ». Ее 
щеки болят от напряжения улыбки, она пожала плечами и продолжила. «А потом 
я нашел Balance. Энергия Небес хлынула в мое Ядро и унесла меня потоком любви
и привязанности, как если бы Сама Мать сошла, чтобы взять меня в свои объятия 
и сказать, что Она тоже хотела, чтобы это было так ».
 

Чего она не делила с лордом Мужем, так это слабым оттенком меланхолии и 
сожаления, пронизывающими эти теплые объятия. Это было одно из ее самых 
теплых воспоминаний, то, что заставляло ее проходить через все испытания и 
невзгоды жизни Ло-Луо. Мать тоже хотела, чтобы каждый день был прекрасным и
совершенным, но, увы, этого не могло быть. Сельскохозяйственные культуры 
нуждались в дожде, птицам - в ветре, а времена года нуждались в изменении, 
иначе мир развалился бы. Без тьмы нельзя было оценить свет, точно так же, как 
трудности сделали достижение гораздо более значимым. Ло-Ло никогда не 
смогла бы сочинить или завершить «Rise to Glory», если бы она не преодолела 
препятствия на своем пути, потому что именно низкие зловещие тона делали 
радостные, оптимистичные отрывки песни гораздо более приятными.
 

Одним словом, это был Баланс, и Ло-Ло не мог придумать лучшего слова, чтобы 
описать его.
 

Теплая, трепещущая привязанность Ауры Пинг Пин застала Ло-Ло врасплох, но 
она улыбнулась милой Черепашке-Хранителю. «Спасибо», - промурлыкала она, 
потирая гребни над глазами Пинг Пин. «Я тоже тебя люблю, милая девочка».
 

«Ей действительно нравится разбрасывать свою Ауру волей-неволей», - 
пробормотал лорд Муж, шутливо изображая ревность, и покачал головой. «Это 
мило и все такое, но я боюсь, что у нее могут возникнуть проблемы, если она 
использует его не на том человеке. Большинство людей не знают об 
эмоциональной ауре, и я не уверен, как мир в целом отреагирует на это. Понг 
Понг может делать то же самое, но, по крайней мере, он знает достаточно, чтобы 
оставаться в тени. Пинг Пин так долго была на виду у общественности, что 
совершенно забыла, насколько опасными могут быть люди ».
 



Кивнув в знак согласия, слова Луо-Ло застыли в ее горле, когда ее поразила 
мысль. «Лорд-муж», - начала она, спокойно оценивая его реакцию. «Ты 
чувствовал ее ауру?»
 

"Ага. Насколько я могу судить, она еще не очень хорошо владеет собой и 
стреляет им во всех в радиусе действия. Сделала пару булочек очень запутанной 
ранее сегодня, и я слышал, вы все ужасно долго пытались объяснить это дедушке
Ду, но все получилось. К счастью, не похоже, что ее радиус действия 
простирается очень далеко, и уж точно не за стены поместья, иначе у нас было 
бы много сбитых с толку охранников, удивляющихся, почему они вдруг 
почувствовали себя любимыми ».
 

«Лорд-муж». Что-то в ее тоне заставило его посмотреть прямо на нее, и она не 
смогла сдержать своего волнения. «Ты чувствовал. Ее аура. Вы чувствуете чужое?
"
 

"...Вот дерьмо!" Глаза расширились в понимании, лорд Муж посмотрел на Луо-
Луо, затем на Пин Пин, затем еще раз на Луо-Лу. «Я забыл, что не чувствую Ауру в
реальном мире. Трудно все исправить, когда все меняется ». Вскочив на ноги, 
лорд Муж подбежал к окну, высунул голову и крикнул: «Песня! Не могли бы вы 
ударить меня своей аурой, пожалуйста? " Пауза, за которой последовало 
радостное хихиканье. "Я это почувствовал! Я почувствовал это! Я почувствовал 
твою ауру! » Отвернувшись от окна, он повернулся к нему и снова высунул голову.
"Попробуйте использовать Ауру против меня сейчас". Лорд Муж снова замолчал, 
но по его жесткой позе было легко увидеть, что это снова сработало. «Также 
забыл, насколько ужасна Аура», - пробормотал он, прежде чем крикнуть: 
«Спасибо за помощь!» Повернувшись к Ло-Луо, лорд-муж усмехнулся и сказал: «Я 
снова чувствую Ауру!
 

«Конечно, ты можешь». С такой же улыбкой, как и его собственная, сердце Луо-
Луо заполнилось радостью. Лорд Муж снова почувствовал Ауру, и хотя она не 
могла сказать наверняка, возвращение к нормальной жизни казалось скорее 
хорошей новостью, чем плохой. Никто не знал, почему Аура больше не влияла на 
него после того, как он разрушил свое Ядро, но, опять же, никто не знал, почему 
его кожа была менее прочной, чем пергамент в течение месяцев без конца, или 
почему он едва мог стоять, а теперь стал легче. чем большинство смертных, хотя 
все еще не может сравниться даже с самым слабым Воином. Кроме того, что он 
имел в виду, когда сказал, что не может чувствовать Ауру в «реальном мире»? 
Как сказал лорд Муж, о нем было много вопросов без ответа, но впервые после 
Синудзи его выздоровление снова стало очевидным, и, хотя он все еще не мог 
использовать Чи по своему желанию,
 

И это была новость, достойная празднования.

Глава 608

Примерно через две секунды после того, как я отпраздновал новую веху в моем 
выздоровлении, мне пришло в голову, что способность чувствовать ауру далеко 
не идеальна.



 

Я имею в виду, да, это знак того, что мое здоровье и все остальное все еще 
улучшается, но я все еще не могу использовать ауру, я только чувствую это, а 
это значит, что я во власти любого, у кого есть аура, если у меня нет ауры -
способный воин противодействовать этому. Ну, не совсем во власти, поскольку я 
думаю, что все еще мог бы передвигаться без собственной ауры, но в этом нет 
ничего нового. К тому же, не то чтобы мне не хватало Скрытых стражей, так как у
меня их больше, чем я могу встряхнуть палкой, но когда все сказано и сделано, 
возможность снова воспринимать Ауру - это просто еще один пункт в длинном 
списке вещей, с которыми нужно быть осторожным. оф.

 

Из-за этого мое хорошее настроение испортилось, и я гладил Пинг Пин, 
просматривая свои листы набросанных вопросов и бессмысленных 
ответов. Окунув перо в чернильницу, я добавляю: «Зачем снова чувствовать 
Ауру?» и смотрите на страницы, как будто ожидая, что ответ напишет сам. Может
быть, после того, как я впал в кому, я перезагрузил свои ... слуховые рецепторы 
или что-то в этом роде, например, выключил и снова включил себя, но я даже не 
знал, что у меня есть ауральные рецепторы, не говоря уже о 
неисправных. Оказывается, я на самом деле мало что знаю о Боевом пути, что 
неудивительно, учитывая долгую историю Империи накопления секретов и 
сокрытия правды. Вы только посмотрите на Имперский клан. Они выпускают 
более сильных воинов, чем остальная часть провинции, до такой степени, что 
Имперские Слуги, такие как Луо-Луо, становятся Боевыми Воинами, просто чтобы 
сохранить свою молодую внешность. Затем есть такие отпрыски, как Лю Сюаньдэ,
Гуань Юньчан, Чжан Идэ и Цзянь Сяньхэ, Эксперты Империи, которые используют
свои Натальные дворцы для оформления документов. Оформление 
документации!

 

... Отсюда возникает интересный вопрос. Восточная провинция считается самой 
маленькой и наименее населенной из всех провинций. Конечно, у внешних 
провинций было больше суши, чем у большинства континентов в моей 
предыдущей жизни, так что это мало что говорит, но для такого маленького 
места на Востоке наверняка много боевых воинов. У меня нет точных цифр, но Ло-
Ло получил почетный караул из трехсот шестидесяти Корпуса смерти. Это 
немалое количество Боевых Воинов, больше, чем могут призвать большинство 
второстепенных фракций в Обществе, но после их обучения члены почетного 
караула Ло-Луо были просто отложены на большую часть десятилетия, пока я не 
кооптировал их для моей свиты. Если имперцы могут выделить такое количество 
боевых воинов для простого имперского слуги,

 

Наверное, первое. Когда я стал министром финансов, Шэнь Чжэнь У дал мне еще 
тысячу, сказав, что для моего офиса будет позором не иметь собственного 
почетного караула, а министр финансов якобы был второстепенным званием, 
пока моя схема военных облигаций не заработала. «Вопрос», - начинаю я, в 
который уже раз убирая волосы с глаз. «Сколько там охранников Корпуса 
смерти? Достаточно общей цифры, вроде десятков тысяч? Сотни 
тысяч? Миллионы? »

 

«Не миллионы, хотя этот не уверен в реальной цифре». Невольно предлагая 
легкий поклон в ненужных извинениях, Луо-Ло даже не замечает, что все еще 



играет роль Имперского Слуги вместо своей настоящей роли друга, партнера и 
советника. Над чем поработать, хотя я понятия не имею, как, поэтому я просто 
храню это для рассмотрения в будущем. «Лорду Мужу лучше было бы попросить 
Куанг Бяо или другого представителя Корпуса Смерти, но я знаю, что каждый 
глава Пяти Высших Семей имеет Легион Чести, отряд гвардейцев Корпуса 
Смерти, которые защищают родовые дома предков. Я не могу сказать, сколько 
членов служат в легионе, и никогда не видел родовые дома собственными 
глазами, но я читал, что каждый из них - город сам по себе ». Увидев мое 
удивление, Ло-Луо поправляет себя и говорит: «Не такой город, как те, к которым
вы привыкли,

 

«Хм. А что насчет гранд-маршала и премьер-министра? » Они также могут быть 
соответствующими главами своих верховных семейств, но если министр финансов
потребует тысячу охранников, то у верховного маршала и премьер-министра 
наверняка будет больше.

 

«По десять тысяч каждый», - отвечает Луо-Луо, уже имея цифру под рукой, 
прежде чем добавить: «Почетный караул королевского генерала такой же по 
размеру, но с оговоркой, что каждый воин Корпуса смерти является талантом 
уровня эксперта».

 

Десять тысяч экспертов для кабинетного генерала, который, вероятно, никогда в 
жизни не командовал сражениями. Просто вау. Аканай привела с собой только 
пятнадцать тысяч Стражей и оставила десять тысяч охранять горные 
перевалы. Мила однажды сказала мне, что если посмотреть на все деревни, 
работающие под знаменем Стража , то в них будет более высокий процент 
боевых воинов по сравнению с обычным населением, 2,5% по сравнению с 
имперским стандартом в 1%. Таким образом, общая численность населения 
составляет около миллиона человек, что выше, чем ожидалось, пока я не 
вспомню, насколько велики горы Скорби Святых на самом деле. Это в 
значительной степени название горного хребта к западу от Северной стены, 
который простирается до берега океана, или примерно половины провинции.

 

Для сравнения, Империя может сэкономить вдвое больше боевых воинов в 
качестве церемониальных стражей на троих.люди, в том числе десять тысяч 
редких представителей элиты, достигшие формирования Натальского дворца, и, 
вероятно, конденсации ауры тоже. Либо Имперский клан намного более 
густонаселенный, чем я ожидал вначале, либо они выпускают боевых воинов в 
количестве, намного превышающем жалкие 1-2 процента населения. Вероятно и 
то, и другое, теперь, когда я думаю об этом, но у меня нет никаких 
доказательств, кроме того факта, что Ло-Луо сказала, что «большинство» ее 
сверстников уже преуспели в Core Creation, когда ей было всего семь лет. Мы 
тоже говорим об Имперской Академии, месте, где Имперских Слуг обучали на 
художников, поэтов, певцов, танцоров и общих трофейных товарищей, поэтому, 
если «большинство» сверстников Луо-Луо преуспели в Core Creation, то это что-то 
говорит об имперской методологии или генетике.

 

Проблема заключается в том , что не звучит , как Ло-Ло создал ее Сердечник в 
любых странных и неожиданных способов. Ее опыт довольно похож на мой, как и 



у всех, кого я знаю. В один момент мы все были обычными смертными людьми, а в
следующий мы нашли Баланс и стали Боевыми Воинами. Каблам.

 

С другой стороны, Ло-Луо в то время также активно не искал Баланса, так что вот
оно. В любом случае, понимание Имперским кланом Боевого Пути, вероятно, 
значительно превосходит понимание внешних провинций, что на самом деле ни 
для кого не новость, но все же стоит отметить. Здесь, это удачно или нет, но 
похоже, что у Имперского клана больше успехов, чем неудач, когда людей учат 
Создавать Ядро, если только класс Луо-Луо не был экстремальным исключением, 
что, я полагаю, возможно. Однако маловероятно, поскольку моим приютам 
посчастливилось достичь этого среднего показателя в 1%, даже с бывшими 
солдатами и стражами.предлагая ежедневные уроки более года под 
руководством Танарака. Интересно, какой процент жителей Востока являются 
воинами-воинами и сколько из них перейдут к следующим этапам? Большинство 
Воинов из отдаленных провинций никогда не выходят за пределы Core Creation, 
что мне кажется неправильным ...

 

Протестующий писк выводит меня из моих мыслей, и я смотрю вниз и вижу 
полуприкрытые глаза Пинг Пин, полные глубокой меланхолии, когда она 
размышляет, почему мои руки замерли, а я больше не обращаю на нее 
внимания. Это так драматично, но мне это нравится, и я люблю ее, поэтому я 
смеюсь и возвращаюсь к поглаживанию ее гладкой округлой головы и массажу ее
черепашьих щек, когда она бьет меня еще одной вспышкой ауры, прежде чем 
устроиться вздремнуть на коленях. Проблема в том, что теперь, когда обе мои 
руки заняты, я больше не могу убрать волосы с глаз, и я дую в свою 
оскорбительную челку в надежде, что их острые кончики не ткнут меня в глазные
яблоки. Увидев мою дилемму, Луо-Луо безмолвно показывает на мои волосы, 
предлагая помощь, но вместо того, чтобы просто откинуть мою челку, как я 
ожидал, она поспешно, величаво, все же возбудимым образом, прежде чем 
вернуться с охапкой инструментов и продуктов для волос. Выкидывая все на мой 
стол, она не слишком деликатно проводит щеткой по моим волосам, хотя, к 
счастью, мои волосы такие прямые и тонкие, что спутываются редко. К счастью, 
первое, что я сделал после пробуждения, - принял ванну, потому что в противном 
случае она испытала бы вонь тела на две недели, а не на несколько часов. Ванна 
была веселой, и Пинг Пинг любила плескаться, хотя мне немного грустно, что 
Понг Понга еще не было рядом, чтобы поздороваться. потому что в противном 
случае она испытала бы вонь тела на две недели вместо нескольких часов. Ванна 
была веселой, и Пинг Пинг любила плескаться, хотя мне немного грустно, что 
Понг Понга еще не было рядом, чтобы поздороваться. потому что в противном 
случае она испытала бы вонь тела на две недели вместо нескольких часов. Ванна 
была веселой, и Пинг Пинг любила плескаться, хотя мне немного грустно, что 
Понг Понга еще не было рядом, чтобы поздороваться.

 

«Лорд-муж», - начинает Ло-Луо, возможно, профессионально вынужденный вести 
светскую беседу, играя роль парикмахера. «Вы не задумывались о том, чтобы 
нанять слугу?»

 

Изо всех сил стараясь не потеряться в пьянящем аромате ее цветочных духов, я 
нахмуриваю брови и едва помню, чтобы не покачать головой. «Нет. Мои волосы не
нужно расчесывать и укладывать каждое утро, и у нас есть слуги, которые 
убирают и все такое ».



 

«Да, но слуга - это больше, чем прославленный слуга». Довольная своей манерой 
рисования, Луо-Луо достает ножницы и срезает мои бакенбарды, прежде чем я 
успеваю возразить. «Наемный персонал держится на расстоянии вытянутой руки, 
поскольку их лояльность может быть легко куплена, но слуга - это тот, кому вы 
должны доверить многие из своих величайших секретов и от которого не нужно 
защищаться, верный доверенное лицо, которое будет видеть вас и заботиться о 
вас в самых ваших уязвимые моменты. Они будут управлять вашим расписанием и
договариваться с охранниками, помогать вам планировать мероприятия и 
гардеробы, а также будут вашим голосом во всех второстепенных вопросах, на 
которые вы сами слишком заняты, чтобы обращать на них внимание, например, 
покупка зеркала для своей спальни, наличие качели смазаны, чтобы они ночью 
перестали так скрипеть,

 

Краем глаза поглядывая на курагу, я поджимаю губы и возмущаюсь тем, что мне 
нужна помощь в одевании или что я неряха. «Я оставил это красной панде. Он не 
хотел брать его из моих рук, поэтому я подумал, что он погонится за ним, если я 
брошу его на пол ». Это было до того, как Ло-Луо рассказал мне о необъяснимом 
происхождении красной панды, так что я рад, что этот маленький парень не 
пошел на это, иначе я бы нечаянно послал реинкарнацию Гуань Суо за помощью, 
а это просто все. какие-то странные. «Не волнуйтесь, один из медведей или 
кроликов доберется до еды задолго до того, как сюда дойдут муравьи».

 

- Тем не менее, лорд муж, это нужно учитывать. Увидев, насколько способным 
является слуга молодого магистрата Фунга, я подумал, что лорд Муж мог бы 
использовать кого-нибудь такого же уровня ».

 

Ха. Ее ждет грубое пробуждение, если она подумает, что в лиге Фу Чжу Ли есть 
кто-то, кто добровольно стал бы моим слугой. Я, честно говоря, понятия не имею, 
почему он согласился стать нянькой, но, по словам Фунга, слишком 
квалифицированная полу-ласка существует столько, сколько он себя 
помнит. «Вот что я тебе скажу, - говорю я, забавляясь ее глупой наивностью, - 
если ты найдешь кого-нибудь такого же уровня, как Фу Чжу Ли, который готов 
быть моим слугой, я найду его на месте. Я не приму никого ниже его, так что 
удачи тебе. Слуга - лишь самое очевидное из его умений, в этом длинном списке 
также есть мучитель, воин, целитель и коллекционер запрещенных книг. Черт 
возьми, может мне стоит быть как Легат и найти возможную Живую легенду, 
чтобы стать моим сенешалем. Чего бы я не дал, чтобы узнать условия их 
контракта ...

 

Понимая, что ее забрали, но не может понять почему, Ло-Луо замолкает и 
концентрируется на стрижке моих волос, что, я не совсем уверен, необходимо. Я 
имею в виду, что да, моя челка торчит мне в глаза, но даже если я соберу ее 
назад, мои волосы недостаточно длинные, чтобы завязать их в хвост, а тем более 
в пучок. Это конечная цель, поскольку Ло-Луо сказал, что я должен стараться 
выглядеть более царственно и менее утилитарно, и я согласился с этим, потому 
что Мила, Ян, мама и Алсанцет согласились с ней и приняли решение, не 
посоветовавшись со мной. Если бы я знал, что Ло-Луо собирается его подстричь, я
бы сбежал, чтобы постричься несколько недель назад, но я этого не сделал, 
потому что не был уверен, что переживу длительное путешествие с чувством 



вины. Кроме того, я в любом случае не забочусь о своих волосах; он был коротким,
потому что именно так его сокращал Алсанцет, и я согласился, потому что почему
бы и нет?

 

Положив ножницы, Ло-Луо роняет мне на голову большую порцию чего-то 
холодного и влажного и массирует мне кожу головы. Не зная, почему все это 
необходимо, я возвращаюсь к чтению своих наброскованных заметок и пытаюсь 
осмыслить свои мысли. Боевой путь и все вехи имеют какой-то смысл в моей 
голове, но когда я записываю его, я вижу все эти нелогичные несоответствия и 
должен преследовать их до их неизбежного конца, где я бросаю попытки 
разобраться в этом и двигаться дальше. «Ядро - это электростанция воина-воина»
- это буквально все, что у меня есть, и я не знаю, что оттуда делать, чтобы 
создать простое и понятное объяснение боевого пути.

 

«Лорд Муж, не могли бы вы немного поднять голову?»

 

Снова вылетев из своих мыслей, я встаю и бьюсь затылком о самую мягкую 
поверхность на свете, и только с опозданием понимаю, к чему я 
прижимаюсь. Щеки краснеют, когда я бормочу приглушенное «Извини», я 
откидываюсь от груди Луо-Луо и стараюсь не загореться от полного 
смущения. Понятия не имею, почему я так взволнован, ведь она, вероятно, 
приветствовала бы, если бы я попытался «воспользоваться преимуществом», но я 
не знаю. Это трудно. У меня есть две любящие жены и милая жена, которая меня 
обожает, но я до сих пор не понимаю, зачем какой-либо женщине я нужен. Я дал 
Миле и Яну много шансов расстаться до свадьбы, и они оба обвинили меня в 
попытке оттолкнуть их, так что я как бы признал, что они совершают огромную 
ошибку, и надеялся, что они никогда не пожалеют об этом слишком сильно. Что я 
могу сказать? Я эгоистка и люблю многих женщин. Брак - это здорово, но вина 
реальна, потому что, хотя в теории гарем кажется прекрасным, на практике он 
далеко не идеален, когда вы любите своих жен и хотите, чтобы они были 
счастливы, но он также является единственной причиной их неизбежного 
несчастья.

 

Так что я думаю, что я пытаюсь сказать ... я не знаю. Ло-Ло уже застряла со мной, 
так что я должен просто принять это и сделать ее счастливой, но ... она 
заслуживает лучшего. Все женщины в моей жизни делают это, но в отличие от 
других, у Ло-Луо никогда не было возможности уйти. Это был я или нож, и, 
учитывая мое первое впечатление, я немного удивлен, что она выбрала меня.

 

Вытерев руки полотенцем, Ло-Ло поднимает мой стул со мной и осторожно 
отодвигает его от стола, при этом не вспотев и не нарушая полусонный пинг-
пинг. Стоя передо мной с горсткой аксессуаров для волос, Луо-Луо наклоняется и 
приступает к работе, серьезно глядя на свои прекрасные черты лица. Закрыв 
глаза, потому что это единственный способ не смотреть на ее декольте, я 
пытаюсь найти тему для обсуждения и, как обычно, твердо перехожу к делу. «Я 
бы хотел заняться укреплением окружных фортов и, возможно, заняться чем-
нибудь еще, что в то же время не строго ориентировано на оборону».

 



"Ой? Такие как?"

 

Судя по напряженности в ее тоне, я могу сказать, что у нас, вероятно, не так 
много денег для работы, если таковые имеются, но это ее компетенция. Я человек
идей, и она просто должна сказать мне, возможно ли это, или я лаю не на то 
дерево. «Ну, я подумал, что мы установим большие водяные часы в каждом 
районе, чтобы они все могли определять время. Я знаю, что большинству 
фермеров не нужны часы, чтобы знать точное время, но я помню, как люди 
выглядели потерянными, когда я говорил им, что у их мэров будут рабочие часы, 
в течение которых они будут проводить собрания. Подумайте об этом, 
централизованная башня с водяными часами в каждом районе, с колоколом, 
который звонит в определенные часы дня, например, утром, в полдень и 
вечером. Это приведет к тому, что все будут работать по более или менее 
одинаковому графику, и будет способствовать созданию сообщества ».

 

«Хм, а колокола также могут быть использованы для распространения 
предупреждений и других подобных сообщений, в дополнение к тем, что 
расположены вдоль Стены». Почти сразу уловив мои скрытые мотивы, Луо-Луо 
продолжает работать с моими волосами еще полминуты, прежде чем возобновить
разговор. «Было бы непомерно дорого разместить по одному в каждом 
районе. Что, если мы ограничим их районными фортами? Поскольку вы 
планируете в конечном итоге разместить там солдат, часы здесь пригодятся.

 

И башен с часами пришлось бы строить в десять раз меньше. Не так круто, но, 
полагаю, каждыйокругу не нужны собственные часы. Прецизионное 
оборудование стоит дорого, когда все должно быть сделано вручную, и вдвойне, 
когда это что-то такое большое и точное, как шестерни, подходящие для часовой 
башни. «Да ладно. Это тоже работает. Я пришлю слово Дияко и позабочусь о том, 
чтобы получить менее затратный дизайн для будущих проектов, но это хорошее 
начало ». Мне очень жаль, что блестящий дядя Дастана не захотел работать в 
Центре, но, несмотря на то, что он никогда не был, он страстно ненавидит 
Центр. Что ж, если быть более точным, он ненавидит дворян и винит элиту 
Централа в высокомерии, которое заразило дворянство Севера при его 
жизни. Чтобы услышать, как Дияко сказал это, время было, северная знать была 
приземленной группой, которая работала бок о бок с воинами и фермерами, 
которыми они руководили, что может быть правдой, а может и нет.

 

«Есть ли какая-то конкретная причина, по которой вы только что подумали 
построить башни с часами?»

 

Намек на веселье окрашивает тон Луо-Ло, что заставляет меня думать, что она 
думает, что я могу получить от этого огромную прибыль, но, по правде говоря, я 
пришел в голову несколько часов назад. «Что ж, все заняты празднованием 
нашего успешного отхода от линии фронта, но достаточно скоро они поймут, что 
это означает, что Оскверненные стали ближе, чем когда-либо прежде». Если они 
еще этого не сделали. Несмотря на явное отсутствие образования, крестьяне не 
глупы или, по крайней мере, не тупее среднего человека. Что, конечно, довольно 
глупо, но все же недостаточно, чтобы упускать из виду тот факт, что «уход» - 
причудливое слово для «отступления». Мы проигрываем эту войну, и я опасаюсь 



худшего, но вместо того, чтобы сказать это, я просто говорю: «Если станет 
известно, что мы не сосредотачиваемся на всехнаши усилия по укреплению 
обороноспособности районов, и мы по-прежнему готовы вкладывать средства в 
другие аспекты, тогда этого может быть достаточно, чтобы люди не паниковали в
ближайшие дни ». Вздыхая, я добавляю: «Мы все равно должны сделать что-то, 
чтобы сделать районы более защищенными, дать людям возможность 
сражаться. Может, выкопать траншею и установить разводные мосты? »

 

«... Вы верите, что до этого дойдет?» Пальцы Ло-Луо на моем подбородке 
заставляют меня поднять глаза, и через мгновение я открываю глаза и вижу, что 
она смотрит на меня с беспокойством. «Защищать районы от Оскверненных?»

 

Ой. Думаю, я позволил своему беспокойству проявиться слишком 
много. «Планируй худшее, надейся на лучшее», - язвительно говорю я, и вижу, 
как она немного расслабляется, но затем ее взгляд скользит в сторону моего 
стола во вспышке понимания.

 

"Ах я вижу. Вот почему вы хотите демистифицировать Боевой путь, чтобы больше
людей могли использовать его, чтобы защитить себя ». Вместо того, чтобы 
насмехаться над моими абсурдными идеями или качать головой, Ло-Ло принимает
все спокойно и кивает, как будто мои действия имеют смысл, что удивительно, 
потому что даже мне кажется, что я захожу слишком далеко. «В таком случае, 
могу я сделать предложение?» Ло-Луо показывает мои записи и берет маленькое 
зеркало, и говорит: «Вы слишком зациклены на том, чего не знаете. Лучше 
сначала собрать воедино то, что вы действительно знаете, а затем посмотреть, 
как все это сочетается, например, выбрать, какие основные аккорды 
использовать, прежде чем начинать сочинять симфонию, или какой цветовой 
палитры придерживаться для своих работ, прежде чем наносить кисть на бумагу 
». Поднимая передо мной зеркало, она спрашивает: «Так что вы думаете, 
господин муж? Это приемлемая прическа? »

 

Человек, смотрящий на меня из полированного серебряного зеркала, на первый 
взгляд кажется чужим, но это всегда так, когда я мельком вижу свое молодое 
лицо. Я все еще думаю обо мне как о другом себе, хотя я не совсем могу 
вспомнить, как я выглядел в своей прошлой жизни, но чем больше я смотрю в 
зеркало, тем легче выделять знакомые мне черты лица. Несмотря на то, что я 
знаю, что это мое отражение, я не могу избавиться от ощущения, что смотрю на 
красивого незнакомца, который похож на меня, но лучше. Я выгляжу ... ну, 
царственно и величественно, с моими слегка подстриженными волосами, 
зачесанными, зачесанными назад и совсем не такими уж необычными, как 
обычно. Украшенная драгоценными камнями прическа сидит на моей голове, 
похожая на обруч, предназначенный для куклы, которую переделали в украшение
для волос, и, как ни странно это звучит, я действительно копаюсь в 
этом. Несмотря на то, что мои волосы недостаточно длинные, чтобы заполнить 
украшение, они по-прежнему плотно сидят на месте и добавляют вид 
утонченности и вежливости в мою суровую манеру поведения. Наденьте дорогие 
вышитые мантии и самодовольную усмешку, и я впишусь в 99% всего 
Императорского дворянства.

 



Я не совсем уверен, что чувствую по этому поводу, но я не могу сказать, о чем 
думаю, поэтому вместо этого говорю: «Ого! Я даже себя не узнаю ». Что, 
несомненно, правда, поэтому я не виноват, если она сочтет это комплиментом. И 
это вроде как потому, что я отлично выгляжу вот так, но на это ушло целых пять 
минут, а я отказываюсь каждый божий день вкладывать столько усилий в свою 
внешность. К тому же, держу пари, что наощупь для волос будет казаться 
отвратительной, когда я буду ее промывать позже, что было бы проблемой, если 
бы я обычно не принимал две ванны в день. Независимо от моих личных 
ощущений, Ло-Луо заставил меня выглядеть презентабельно, что было почти 
чудом. "Спасибо. Не только для волос, но для ... ну, знаете ... не смеяться над 
моей сумасшедшей идеей упростить Боевой Путь.

 

Сияя от нескрываемого ликования, Ло-Ло гладит меня по щеке и смотрит на Пинг 
Пин. «Лорд Муж, у вас на коленях крепко спит настоящее чудо Небес, а второе 
чудо прячется во дворе вишневого дерева, и это всего лишь ваши последние 
достижения. Если бы ты сказал мне, что собираешься заставить солнце взойти на 
западе и сесть на востоке, я поверил бы, что это возможно, потому что ты 
человек, любимый Небесами и Высшей Матерью ».

 

Как ни лестна ее вера, мне немного неудобно, что ... ну, мне поклоняются. Это то, 
что я вижу в глазах Луо-Луо, и хотя я ничего не сделал, чтобы целенаправленно 
привести ее к такому выводу, мне все еще кажется, что я каким-то образом 
обманом заставил ее думать, что я лучше, чем я, и я понятия не имею что сказать 
или сделать дальше. К счастью, она берет решение из моих рук, когда она уходит
собирать свои вещи, и я вмешиваюсь, чтобы помочь, руководствуясь одним лишь 
инстинктом. Я забыл о том, что Пинг Пинг дремлет у меня на коленях, большая 
девочка пищит, когда я не слишком нежно разбужу ее, встав без 
предупреждения, и мне не остается ничего другого, кроме как позволить Ло-Луо 
носить ее собственные вещи, пока я обнимаю раздраженную Пинг Пин. обратно 
спать.

 

Боже, эта милая черепаха очаровательна, но даже мама Бун не такая уж 
цепкая. Показательный пример: она дремлет в траве с Тони Один, вместо того, 
чтобы здесь требовать объятий, но, учитывая, что это первый день Пинг Пин со 
мной в ее форме чиби, я действительно не могу злиться.

 

Собирая свои бумаги и чернильницу, я приношу их с собой, провожая Ло-Ло 
обратно в ее комнату, потому что это вежливый поступок, а вовсе не потому, что 
у меня есть скрытые мотивы, пока мои жены находятся на войне. Когда она 
закончила складывать свои вещи, я предлагаю проводить ее и обратно в офис, 
потому что у меня нет возможности выполнить какую-либо работу, когда Пинг 
Пинг дремлет у меня на коленях и требует постоянных, безостановочных 
похлопываний. Поскольку она хочет вздремнуть, я подумал, что она не будет так 
сильно скучать по мне, поэтому оставляю ее в умелых руках Сонг и игнорирую 
слезливые взгляды и жалобные писки, исходящие от чересчур привязанной 
черепахи. Однако они длятся недолго, поскольку Сонг снова заставляет качели 
колеса покачиваться, а писк маленькой девочки становится веселым и ярким, 
прежде чем я даже доберусь до дверей поместья. хотя они отрезают второй шаг 
через звуковой барьер, окружающий все место. Что мне нравится в животных, так
это то, как быстро они приспосабливаются к новым эмоциям, редко когда 
затаивают обиду или переживают прошлые ошибки. Пин Пин было грустно 



видеть, что я ухожу, но, пока у нее есть кто-то, кто составит ей компанию, она не 
будет останавливаться на моем отсутствии и погружаться в отчаяние.

 

Я мог бы узнать, как животные справляются со своими эмоциями, но, увы, люди 
устроены иначе. На самом деле, я думаю, что наша ... не неспособность, а наша 
неспособность справляться с эмоциями является причиной того, что мы склонны 
превращаться в Оскверненных. Призраки, безусловно, могут влиять на животных, 
как я воочию убедился в Натальном дворце Пинг Пин, но это либо Демон, либо 
ничего с ними. Не бывает оскверненного животного, потому что животные не 
умеют ненавидеть без причины. Конечно, некоторые животные учатся презирать 
людей, но волк не будет лежать в своей берлоге, думая о том, чтобы отомстить 
охотнику, причинившему ему боль, и курица не представит правосудия против 
фермера, который крадет ее яйца, и ни одно животное никогда не будет целиком 
посвятить свою жизнь геноциду другой расы.

 

Люди - отстой. Floofify все .

 

Высадив Луо-Луо в офисе, я возвращаюсь в дом мамы и папы с Куанг Бяо в 
сопровождении Куан Бяо, который тихо кипит от того, что его игнорируют в 
течение двух недель. Поскольку я был в секретной коме, о которой он не знает, я 
ничего не говорю, поэтому не выдаю игру и просто сосредотачиваюсь на своих 
шагах. Обычно я даже не замечаю этого, но после столкновения с Чжэнь Ши я не 
могу перестать замечать тот факт, что я осознаю свое духовное 
оружие. Требуется усилие воли, чтобы не свернуть с мощеных дорожек и не идти 
прямо к ним - маршрут, который приведет меня к пруду и через теперь уже 
пустое животноводческое хозяйство. Придя в свою старую комнату, я 
вглядываюсь в разбитые остатки Мира, Спокойствия и Единства, пытаясь 
оценить, сколько оружия отлетело в мое отсутствие. Даже когда эта комната 
заперта и запечатана, циркуляции застоявшегося воздуха достаточно, чтобы 
стереть хрупкое сломанное оружие, а один хороший удар по стене, вероятно, 
превратит их все в пыль. Это лишь вопрос времени, когда они уйдут навсегда, но 
я терпеть не могу, когда они уезжают, и сделаю все возможное, чтобы удержать 
их здесь как можно дольше.

 

Потому что это не просто оружие. Они часть меня, или, скорее, они часть того, 
кем я был. Там находится оружие Бессмертного Дикаря, Воина, Уорент-офицера и 
Таланта номер один его поколения. Он участвовал в состязаниях Общества и 
уклонялся от своих злобных преследователей и даже проливал им носы за то, что 
осмелился охотиться на его людей. Затем он отправился на войну против 
Оскверненных, где убил вождя Вивека Даатея, прежде чем вырваться из 
ментальной тюрьмы Демона и сформировать свой Натальный Дворец. Затем он 
провел четыре дуэли подряд против некоторых из своих сильнейших коллег и 
соперников, убив троих и победив одного благодаря чистой удаче и 
упорству. Несколько месяцев спустя, во время рутинной зачистки бандитов, он 
раскрыл заговор оскверненного в Саншу и сыграл ключевую роль в ужасающей 
обороне города, а также за свой героический вклад. он был приглашен на Первую
Имперскую Великую Конференцию. Там, на глазах у миллионов зрителей, он 
победил в импровизированном спарринг-турнире и стал известен по всей 
Империи как Талант номер один. Затем он служил на передовой и вел свою свиту,
чтобы убить больше Оскверненных и потерять меньше солдат, чем кто-либо 
другой. Когда другие ушли отдыхать и восстанавливать силы, он разбил лагерь 



на полях Синудзи и защищал крепость от волны за волной оскверненных 
захватчиков, и он посчитал это передышкой, заслуженной, прежде чем снова 
рискнуть выйти за линию фронта. Затем он служил на передовой и вел свою 
свиту, чтобы убить больше Оскверненных и потерять меньше солдат, чем кто-
либо другой. Когда другие ушли отдыхать и восстанавливать силы, он разбил 
лагерь на полях Синудзи и защищал крепость от волны за волной оскверненных 
захватчиков, и он посчитал это передышкой, заслуженной, прежде чем снова 
рискнуть выйти за линию фронта. Затем он служил на передовой и вел свою 
свиту, чтобы убить больше Оскверненных и потерять меньше солдат, чем кто-
либо другой. Когда другие ушли отдыхать и восстанавливать силы, он разбил 
лагерь на полях Синудзи и защищал крепость от волны за волной оскверненных 
захватчиков, и он посчитал это передышкой, заслуженной, прежде чем снова 
рискнуть выйти за линию фронта.

 

А затем в одном катастрофическом, неудачном движении он потерял все.

 

Нет это не правда. Я разбил Ядро и потерял Оружие, но теперь у меня его 
больше, чем когда-либо прежде. У меня есть семья, которая любит меня, друзья, 
которые защищают меня, не одна, не две, а три женщины, которые любят меня 
таким, какой я есть, и четвертая, которая так высоко обо мне думает, что я даже 
не могу об этом осмыслить . У меня настоящая орда милых животных, которые 
взволнованы, когда видят меня, и больше денег, чем я даже знаю, что делать, так
что в целом я не имею права жаловаться на свою жизнь.

 

Но все же ... Я хочу снова стать сильным. Я хочу снова обрести Мир, Спокойствие 
и Единство на поле битвы, чтобы сражаться вместе с Яном и Милой, Зианом и 
Бошуи, Рустрамом, Дастаном, Джорани и остальными моими товарищами и 
свитой. Как бы я ни ненавидел кровопролитие и страдания, я никогда не чувствую
себя более живым, чем в бою, потому что, как сказал Чжэнь Ши, разве это не моя 
цель? Не для этого ли я здесь? Быть орудием судьбы в битве против 
Оскверненных, стойко противостоять мерзким миньонам Отца и отбрасывать их, 
откуда они пришли? Так оно и есть, правда? Переселившийся чмо становится 
героем в своем новом мире и спасает всех от надвигающейся тьмы. Это я. Я 
тупица, и мне пора спасти кого-нибудь, вместо того, чтобы усугублять ситуацию.

 

Следовательно, эта работа впереди меня, чтобы упростить Боевой Путь. На самом
деле, это не значит, что больше простолюдинов могут стать Воинами-Боевыми, 
это для того, чтобы я мог понять, что, черт возьми, я должен делать, чтобы стать 
лучше. Не поймите меня неправильно, если я придумываю рабочее пошаговое 
руководство, я полностью распространю его бесплатно, но мои мотивы гораздо 
более эгоистичны, чем я показываю, потому что я всегда был эгоистичным 
человеком. Вот почему я стараюсь помогать другим, когда могу, потому что, в 
конце концов, это все обо мне.

 

Я герой своей собственной истории, и мне очень хотелось бы быть героем и 
других историй, так что пришло время взять себя в руки, заставить свой большой 
мозг работать и придумать рабочее решение, чтобы расшифровать мою извините 
себя.



 

Расположив свои записи в некотором логическом порядке, я кладу перед собой 
чистую страницу, погружаю перо в чернильницу и начинаю писать то, что 
знаю. «Ядро - это электростанция воинственного воина», - начинается он, мои 
персонажи более аккуратны и упорядочены, чем когда-либо. «Без Ядра, 
удерживающего и сдерживающего Чи, вы, несомненно, смертны и подвержены 
смертным ограничениям. Однако с Ядром ограничений нет, поскольку создание 
Ядра - это первый шаг на долгом и трудном пути к Божественности ».

 

Персонажи заполняют страницу в мгновение ока, затем на второй, третьей и 
четвертой страницах, но я продолжаю писать то, что знаю о Боевом пути, 
замалчивая то, чего не знаю. Ло-Луо дал хороший совет, потому что, пока я пишу, 
ответы распадаются передо мной, и я обнаруживаю, что добавляю примечания к 
предыдущим страницам, пока не станет легче начать все заново и все заново 
переписать. Время идет, но меня не волнуют минуты или часы дня, потому что 
единственное, что имеет значение, - это получить правильные ответы на 
странице, прежде чем я потеряю их и никогда больше не найду. Страницы 
накапливаются на моем столе, пока мне не надоедает видеть мои прошлые 
ошибки, и я сметаю их все на пол, после чего я чувствую вдохновение начать все 
сначала, без того, чтобы все мои предыдущие заблуждения давили на 
меня. «Ядро - это электростанция воинственного воина». Это не меняется, потому
что это кажется правильным и заставляет меня смеяться, но все остальное 
просто неправильно. Вам не нужно Ядро, чтобы использовать Ци, которая 
представляет собой просто Небесную Энергию под другим названием. Любой 
может использовать Небесную Энергию, дело в том, чтобы делать это по 
команде. Есть пределы Небесной Энергии, но не человеческие, и нет 
необходимости умалять человечество, потому что Боевые Воины - ничто без 
«простых» смертных, которые их поддерживают.

 

Баланс во всем, потому что если все супер, то никто нет. Разве это не было бы 
чем-то? Если бы все начали в равных условиях ...

 

Моя ручка царапает поверхность наполовину заполненной страницы, но новые 
слова не появляются. Нахмурившись, я возвращаюсь и снова пишу те же символы 
с тем же эффектом. Окунув перо в чернильницу, я слышу звон стали по фарфору, 
и мне требуется долгая секунда пристального взгляда и еще более долгие 
минуты размышлений, чтобы понять, почему я больше не могу 
писать. Чернильница пуста, или засохла, или что-то в этом роде, и я ...

 

Я устал, голоден и чувствую себя очень неуютно. Как долго я писал?

 

«Вы смелый и дерзкий человек». Выйдя из ступора, я взмываю в воздух и, 
оборачиваясь, вижу легата, лежащего на моей кровати в своих императорских 
одеждах, с книгой в руке и хмурым взглядом на его слишком красивом 
лице. Шэнь Чжэнь У, а не Легат, потому что, хотя оба технически правильны, 
Шэнь Чжэнь У - более высокий титул. Однако когда я открываю рот, чтобы 
поприветствовать его, я замечаю, что книга в его руке до боли знакома, с 
корешком, на котором написано «Журналы движения в Двенадцатом районе 



Шэнь Хо», за которым следуют некоторые странные даты и числа, а затем 
перемежается «Том 17» '.

 

Это обложка моей копии заметок Чжэнь Ши.

 

По совпадению, том Шэнь Чжэньу содержит обложки эксперимента 1792 года, о 
котором Не-Генерал упомянул, бессвязно рассказывая о моем новом Пути, но это 
ни здесь, ни там. В то время как владеющая копию этих заметок не совсем 
незаконно, это будет осуждено и основанием для подозрений, и если есть один 
человек , которого я не хочу стать подозрительным меня, было бы Shen Zhenwu.

 

Уэлп, трахни меня. Они даже не помогли, а теперь я в дерьме. Почему я не вернул
эти бесполезные записи Фу Чжу Ли, как только я закончил с ними?

Глава 609

"Я могу обьяснить."

 

Молчание сохраняется после моего панического, явно неверного заявления, за 
исключением громовых ударов моего колотящегося сердца, угрожающего 
вырваться из моей груди. Совершенно невозмутимый и, казалось бы, довольный, 
Легат отдыхает в моей старой кровати, слегка приподняв одну бровь - жест, 
который я часто использую и только сейчас понимаю, он вызывает крайнее 
бешенство. В течение долгих секунд он ждет моего предполагаемого объяснения,
но я перестарался, потратив много времени на ум, и слишком сильно нагружал 
свои умственные способности, поэтому я делаю пробел на приемлемых причинах, 
по которым я храню копию записей Чжэнь Ши в фальшивке. нижняя часть 
сундука сидит в моей старой комнате.

 

Я почему-то сомневаюсь, что Легат примет «я никогда не ожидал, что ты 
узнаешь» в качестве веского оправдания.

 

...

 

Подожди.

 

Разве он уже не знает?



 

Это проблема хранения такого количества секретов, что трудно уследить за тем, 
кто знает что, но я почти уверен, что здесь я не ошибаюсь. Я раскрыл свои знания
о записях Чжэнь Ши перед всей вечеринкой в Центральной Цитадели, во время 
допроса, на котором Сенешаль ударил меня ножом, чтобы проверить, поправился 
ли я, и все потому, что Куанг Бяо услышал, как я называл Гена «Чжэнь Ши» на 
синудзи и настучал. Теперь я чувствую себя глупо из-за паники, но в свою защиту 
я чуть не умер три раза во время той встречи и помню только два почти 
смертельных случая, поэтому забыть, что Легат знает, что этот конкретный 
секрет ... понятно. «Я ... я думаю, теперь могу объяснить Боевой Путь». Проходя 
мимо слабого сейва, я молю Легата, пусть он скользит, когда я соскальзываю со 
стула, чтобы встать на колени и отдать честь. «Этот смиренно приветствует Шен 
Чжэнь У и приносит свои извинения за отсутствие гостеприимства.

 

«В самом деле, ты был», - говорит Легат, лениво садясь и соскальзывая ногами с 
моей кровати. Чувак даже не снял обувь. Как грубо. «Однако ваше отвлечение не 
принесло вам сегодня никакой пользы, поскольку мой достопочтенный дядя не 
привык, чтобы его игнорировали, особенно после столь долгого путешествия из 
родины. И я тоже, - добавляет Легат, касаясь пальцами сложенного вентилятора, 
заправленного за пояс. «Хотя я был более терпеливым, чем он, и решил потакать 
своему любопытству. По крайней мере, это объясняет ваше продолжительное 
отсутствие, потерянное в муках Проницательности и Вдохновения. Странно, что 
твои защитники, казалось, не заметили этого, но я молюсь, чтобы результаты 
того стоили ».

 

Моему уставшему мозгу нужно время, чтобы обработать заявление Легата и еще 
несколько слов, прежде чем он понимает, что он хочет увидеть мои последние 
записи, что делает нас двоих. Несмотря на то, что я написал эту проклятую вещь, 
я могу лишь отчасти вспомнить ее содержание, поскольку знание ускользает в 
эфир забытого ничто. Поднимаясь на дрожащие ноги, я обнаруживаю на моем 
столе стопки аккуратно разложенных бумаг, разложенных черновиками от самого
раннего до последнего. Все они начинаются одинаково, с «Ядро - электростанция 
воина-воин», но затем резко отклоняются от этого. В первой и самой ранней 
итерации так много набросков и перечеркнутых разделов, что они едва читаются,
гораздо менее понятны, в то время как предпоследний пакет более доработан, но
все еще сильно отредактирован. Перед моим креслом лежит последняя стопка 
документов,

 

Черт возьми ... У меня столько стражников, охраняющих меня в Скрытности, и 
никто из них не заметил, что я потерялся в Вдохновении? Опять же, большинство 
моих защитников, вероятно, скрывают Ping Ping, так что, возможно, приходить в 
мою старую комнату для тишины и покоя было ошибкой ...

 

Перемешивая бумаги, чтобы выиграть несколько драгоценных секунд, я смотрю 
на последний абзац и вижу, что он имеет отношение к Shattering the Void, хотя это
трудно понять, поскольку у меня уже заканчиваются чернила. Анализируя текст, 
когда я несу этот последний черновик Легату, я вижу, что он гласит: «Последний 
шаг перед Divinity - это предположительно Раскол Бездны, но, помимо 
контекстной информации, я не могу много комментировать этот самый 
загадочный из вехи. Насколько я могу судить, не было живого человека или зверя



предков, который успешно преодолел этот последний шаг. Они - ложные 
Божества, претенденты на титул, поскольку истинное Божество будет иметь 
полную власть над двойными силами Созидания и Разрушения и сможет 
переделывать реальность по своему усмотрению. Звери предков - это существа, 
которые когда-то коснулись этих сил как зверей, но они не только не могут 
повторить свой успех, но, похоже, они также не помнят этого события или даже 
чего-либо, прежде чем стать Зверем предков. Человеческие божества не могут 
даже претендовать на это, и им дается титул исключительно потому, что они 
подходят для зверей предков в открытом бою, но против воина-воин, который 
действительно расколол пустоту, обе стороны будут сродни насекомым перед 
драконом. ”

 

Ага. Я пишу как придурок. В будущем мне следует стремиться казаться менее 
осуждающим и антагонистическим, а более ... нейтральным. Это все, что есть, и я 
понятия не имею, что бы написал дальше, за исключением нескольких царапин на
бумаге, которые я не могу разобрать. Я даже не помню, как писал все это, или 
какой момент я достиг, и я, конечно же, не знаю, как правильно Shatter the Void и 
стать богом, но времени больше не нужно тянуть. Протягивая Легату обеими 
руками свои записи, я пытаюсь задержаться и мельком взглянуть на то, что я 
написал на предыдущих страницах, но Легат просматривает их в мгновение ока, 
без сомнения, запечатлевая страницы в памяти с помощью из своего Натальского 
дворца. Мне не хватает возможности сделать это, потому что это сэкономило мне 
столько времени и сил, и хотя это не то же самое, что читать все сразу, это 
позволяет мне анализировать информацию с гораздо большей 
скоростью. Большинство людей при чтении произносят слова в уме, но на самом 
деле это вас замедляет. Человеческий мозг может обрабатывать информацию с 
буквальной скоростью мысли, но, произнося слова во внутреннем монологе, вы 
ограничиваетесь гораздо более медленной скоростью речи.

 

Или что-то вроде того. Понятия не имею. Это кажется правильным и работает, 
поэтому я не буду с этим спорить.

 

"Ой?" Достигнув последнего абзаца, Легат останавливается, чтобы обработать 
мои слова, прежде чем снова приподнять бровь. «Ложные божества. Претенденты
на титул. Насекомые перед драконом. Как ... неблагородно. Даже если он написан
в муках вдохновения, тон оставляет желать лучшего ».

 

Подожди. Вдохновение? Святое дерьмо на палке! У меня просто было настоящее 
Вдохновение! Или ... я? Я имею в виду, я написал все, и я почти уверен, что все 
это исходило из моей головы, но вроде ... если я был вдохновлен писать это, 
значит ли это, что все правильно? Нет, иначе я бы знал все ответы, не выясняя 
самому. Как это описал Хусольт? Вдохновение - это не Мать Вверху, которая 
говорит нам, что делать, но дает нам инструменты и информацию, которые нам 
нужны, чтобы понять это для себя. Когда Мила прошла через это с Духовным 
оружием, ей не дали законченную схему для просмотра, она придумала, как 
собрать в своей голове духовную винтовку с пружинным приводом. В конце 
концов она пришла к законченному, хотя и несовершенному продукту, или, 
скорее, к нескольким версиям одного, и, вероятно, это то, что у меня здесь.

 



Раз уж я затронул эту тему, что такого особенного в Insight, Inspiration и 
Awakenings? Они по-прежнему ощущаются разными именами для более или менее
одного и того же, даже если они относятся к определенным аспектам. Insight 
имеет отношение к обложкам Forms, Awakenings with the Blessings и Inspiration ... 
ну, я думаю, все остальное? Понятия не имею. Кажется странным. Было бы проще 
называть все это прозрением и быть более конкретным, но это одна из вещей, 
которые они здесь делают - используют определенные слова очень конкретными 
способами. Независимо от того, как вы хотите это называть, одно можно сказать 
наверняка: я не могу считать эти написанные слова безошибочными, просто 
продуктом моего собственного, по общему признанию, неоднородного понимания 
Боевого Пути.

 

Тем не менее, мне очень приятно знать, что мой Wi-Fi снова в рабочем 
состоянии. Сначала Aura, а теперь и это, всего за несколько часов. После месяцев 
застоя такое ощущение, что я бегу к полному выздоровлению, и черт меня 
побери, если это нехорошо. Необъяснимая двухнедельная кома все еще вызывает 
беспокойство, но если бы я знал, что все, что мне нужно сделать, это 
выключиться и снова включить, я бы вырубился кирпичом тофу.

 

Опять же, это, вероятно, все благодаря Пинг Пин, так что я должен пойти и 
крепко обнять не очень большую девушку ...

 

Потерянный в агонии, я забываю ответить на заявление легата, но, к счастью, мне
не нужно. «И снова мальчик говорит правду, насколько он это понимает. Мы все - 
ложные Божества, потому что мы не можем обладать истинной силой Божества 
». Хотя голос все еще несколько незнаком, неудивительно, что Главный Бородач 
стоит рядом с моей кроватью, его Сокрытие исчезает, как будто его и не 
было. Как ни странно, его поза сегодня кажется несколько оборонительной, и я 
понятия не имею, почему. Каждый раз, когда я видел его, он скрестил руки за 
спиной или поглаживал свою шелковистую бороду, создавая естественный вид 
безразличия, но на этот раз его руки жестко свисали по бокам, а плечи были 
слегка наклонены к себе. правильно. Это та же защищенная поза, которую вы 
видите в Воинах, приближающихся к незнакомому, но не в открытой враждебной 
ситуации, настороженно и готово к бою, но не в открытой, угрожающей манере. Я
почти уверен, что этот парень - одно из тех ложных человеческих божеств, о 
которых я так откровенно оскорблял в письменной форме, поэтому мне бы очень 
хотелось узнать, что его волнует, и отойти как можно дальше.

 

На самом деле мне даже не нужно знать. Я просто хочу уйти.

 

К сожалению, я ничего не могу сделать, кроме как вежливо поклониться и 
поприветствовать, что остается незамеченным, когда Легат и Главный Бородач 
разговаривают через Посылку. Это кажется грубым, учитывая, что я стою прямо 
здесь, но я полагаю, что это может быть для меня выгодно, хотя я сомневаюсь в 
этом, учитывая, насколько ... раздражительным кажется Легат. Может, он 
разрывает мои записи и указывает на все «очевидные» ошибки, но он не хочет, 
чтобы я подслушивал. Это противоречит интуиции, но молчание на самом деле 
считается помощью, потому что даже если мой Боевой путь явно ошибочен, пока 
я искренне верю в него и стремлюсь следовать ему, нет причин, по которым это 



не сработает для меня, в некоторой степени. В этом суть Боевого Пути: мы все 
должны выковать свой собственный, поэтому не существует единственного 
правильного пути, есть только тот путь, который лучше всего подходит для 
человека.

 

Нет, Дао здесь работает лучше вместо Пути. Мое Дао - моя определяющая истина,
но она работает только с моей уникальной точки зрения. Кто-то другой, 
пытающийся следовать моему Дао, не сможет угнаться за моими логическими 
скачками, потому что они не познали мир так же, как я, поэтому даже если они 
предпримут все те же `` шаги '', что и я, они неизменно в конечном итоге в 
другом месте. Так будет всегда, поскольку Дао - это выражение того, кто мы есть,
и каждый человек уникален.

 

Еще одна причина, по которой каждый из нас должен прокладывать свой 
собственный путь. Что ... Я полагаю, имеет смысл, но я не могу не чувствовать, 
что мы все делаем неправильно. Мы уделяем слишком много внимания 
мистическому прозрению и недостаточно пониманию процесса манипулирования 
Небесной энергией. Это прямо в названии, энергия, что означает, что есть 
правила, управляющие его поведением, правила, которые мы должны стараться 
понять и которыми нужно манипулировать. Это как если бы вместо того, чтобы 
создавать лодки с рулями, веслами и парусами, мы все коллективно согласились 
строить только плоты и идти туда, куда нас приведет течение, просто потому, что
все корабли, которые мы построили до сих пор, затонули. Это не совсем так, 
поскольку плот все еще работает, но мы оставляем так много вариантов вне 
таблицы просто потому, что отказываемся развиваться и адаптироваться.

 

У Чжэнь Ши есть одно преимущество перед имперцами: он открыт для 
перемен. Конечно, он также безжалостный, психотический, массовый убийца с 
манией божественности и величия, но, по крайней мере, он готов пробовать 
новые вещи. Опять же, поскольку попытки новых вещей обычно превращают 
людей вбезжалостные, психотические, массовые убийцы, я также могу понять, 
почему люди так против этого. Будь проклят, если ты это сделаешь, будь 
проклят, если нет. Похоже, нет хорошего ответа, но я знаю, что он существует, я 
просто ... не знаю, что это такое и с чего начать. Настоятель сказал бы, что все 
начинается с Благородного Восьмеричного Пути и принятия Правильного Взгляда,
и хотя я полностью не согласен, у нас нет разногласий в том, что такое 
Правильный взгляд на самом деле. Он считает, что это обычно сводится к карме, 
непостоянству и четырем благородным истинам, в то время как я считаю, что это 
меньше связано с организованной религией и циклом реинкарнации, а больше с 
проживанием жизни с работающим моральным компасом и, как правило, с тем, 
чтобы не быть гигантским мешком с мыслями. члены. Что, конечно, субъективно, 
но я все еще работаю над собой, так что извините, если у меня нет правильных 
ответов.

 

Если оставить в стороне теологические дебаты, я надеюсь, что мои записи укажут
мне правильное направление для более быстрого выздоровления, но Легат все 
еще держит их и, похоже, теряется в разговоре с Шефом Бородой. Я очень 
надеюсь, что он их вернет, потому что в противном случае я могу начать 
кровавую ярость. Или ты знаешь ... дуться и стонать из-за этого очень долго, но в 
любом случае я хочу просмотреть свои записи и посмотреть, что я 
написал. Заметив мое нетерпение, Легат ухмыляется и ничего не 



предпринимает. Я знаю, что это расплата за то, что он заставил его ждать, но это 
нечестно. Я не приглашал его к себе и не просил вдохновиться, так что он не 
может винить меня за то, что я отвлекся. Он должен поднять это с Высшей 
Матерью, или Небесами, или чем-то еще. Понятия не имею. Просто ... это не моя 
вина.

 

Минуты пролетают с мучительной нехваткой спешки, и кажется, что целая 
вечность прежде, чем кто-то снова заговорит вслух, и, к моему удивлению, это не 
Легат. «Вы идете по Пути, не похожему ни на один из тех, что я видел раньше», - 
начинает Шеф Берди, его тон настолько нейтральный, что невозможно сказать, 
одобряет он или не одобряет. «Тем не менее, многое из того, что вы написали, 
кажется правдой. Поразмышляйте над этим, улучшайте его, обсуждайте со 
своими лучшими, но если вы предпримете какие-либо попытки широко 
распространить содержащуюся в нем информацию, знайте, что Мы, члены 
Имперского Клана, приложим все усилия, чтобы остановить вас ». Увидев мое 
удивление, Шеф Берди качает головой и усмехается. «Вы пишете так, как если бы
рассказываете свои мысли другому, давая понять, что намерены поделиться этим 
с аудиторией, но если ваши слова распространятся повсюду,

 

Хотя мой первый инстинкт - реагировать гневом или возмущением, а второй - 
саркастический ответ, я молчу и обдумываю вещи, прежде чем ответить. «Как 
мои слова могут причинить непоправимый вред, если то, что я написал, 
соответствует действительности?»

 

«Потому что, хотя правда может быть неизменной, восприятие постоянно 
меняется. Это ваша правда, ваш путь и только ваш, поэтому не пытайтесь 
заставить других идти по вашим стопам ». Взяв записи от легата, Главный 
Бородач бросает мне стопку, и я каким-то образом ловлю их, прежде чем они 
разлетятся. Умышленное пренебрежение, чтобы показать, что мои слова ничего 
не значат для него, но не в антагонистическом смысле. Однако я понимаю то, что 
он говорит, а также то, что он не говорит, что мое Дао принадлежит только мне и 
никому не пригодится. Если бы я показал это другим, это могло бы заставить их 
усомниться в своем собственном Пути и лишить их возможности продолжать 
продвигаться таким же образом. Это немного похоже на волшебное перо Дамбо, 
которое работает только потому, что он считает, что работает, за исключением 
того, что в этом случае перо действительно волшебное.

 

... Я по-прежнему считаю, что магия - это просто наука, которую нам еще 
предстоит объяснить, но я полагаю, что было бы преждевременно копировать и 
распространять мои записи по всей Империи, прежде чем у меня появится 
рабочая альтернатива Balance.

 

Увидев, что я понимаю, Главный Бородач поворачивается к Легату и говорит: «Я 
должен идти».

 

Если бы я моргнул, я бы это пропустил, но на короткий, бесконечно малый момент
черты Легата приобретают оттенок страха и неуверенности, но затем он 



возвращается к своему нормальному, вкрадчивому «я». "Очередной раз?" - 
спрашивает он, что говорит о многом, к его удивлению, поскольку он легко мог 
переключиться на отправку.

 

Главный Бородач просто кивает, прежде чем исчезнуть из виду, поэтому внезапно
мне требуется время, чтобы заметить, что его больше нет, или замечаю, что 
Сенешаль крадется, чтобы занять свое место рядом с Легатом. Увидев мое 
вопросительное выражение лица, легат поджал губы и вздохнул. «Я полагаю, вы 
скоро узнаете. Наш хитрый враг пытается подорвать нашу решимость пустыми 
угрозами взаимного уничтожения. Договор нарушен, но ни одна из сторон не 
желает допустить, чтобы дело превратилось в полномасштабную битву Божеств 
». Ухмыляясь, он добавляет: «Они могут быть притворщиками, но Божества по-
прежнему способны сеять масштабные разрушения, достаточные, чтобы 
заставить эту Империю рухнуть вокруг наших ушей всего за несколько дней».

 

Мое беспокойство возрастает, хотя я подозреваю, что Легат раскрывает это, 
поэтому я пойду скажу маме и папе, которые затем могут убедить несколько 
Божеств протянуть руку помощи. Я понятия не имею, сколько Божеств 
причисляют себя к Людям или Стражам , но, учитывая огромное разнообразие 
полуживотных только в моей родной деревне, это число легко могло быть 
двузначным. Конечно, присутствие определенного полуживотного существа не 
является гарантией того, что их прародитель Зверь-предок живет в Горах Святой 
Скорби, как Мила и Гуан Суо, но это стоит учитывать.

 

...

 

Подожди. Что, если некоторые из этих полуживотных являются настоящими 
Божествами? Гуань Суо провел тридцать три года со своими родителями, и 
неизвестно сколько лет до этого, но все это время он думал, что он всего лишь 
полуживотный. Что, если среди Народа есть такие, как он ?

 

... Было бы неплохо, правда? Тайные сверхмощные божества, скрывающиеся 
среди нас ...

 

Оставив меня трепаться в трепете достаточно долго, Легат отмахивается от моих 
невысказанных опасений, как будто это не он их поднял. «В основном угрозы и 
позерство. Даже Оскверненные не так любят смерть и разрушение, чтобы желать,
чтобы мир был разорен, а у нашего хитрого врага другие намерения. Мы знаем, 
что их Божества не нападут, но мы не можем позволить вторжению остаться без 
ответа, особенно после того, как мы потеряли два выдающихся Божества и еще 
двое были серьезно ранены. Улыбающийся Палач был старейшиной большинства 
в этих кругах, и его не скоро забудут. Что касается Разрушителя, его сила была 
хорошо известна и уважаема, поскольку, в отличие от других членов Братства, он
с удовольствием бросал вызов своим сверстникам в боевых состязаниях, в 
которых чаще всего одерживал верх ». Вздыхая, Легат качает головой и смотрит 
в сторону с почти фальшивой меланхолией. «Напротив, аббат ... ну, он оставляет 
желать лучшего в союзнике в эти неспокойные времена».



 

Опять же, Легат говорит мне все это не просто так, хотя я не знаю почему. По 
правде говоря, это может не иметь значения, понимаю я или нет, поскольку он, 
вероятно, просто ожидает, что я передам сообщение. Доказывая мою догадку, 
Легат, не дожидаясь ответа, подходит к удобному креслу, которое Сенешаль 
освободил из гостиной, и говорит: «Расскажите мне, что произошло вечером в 
день смерти Гуань Суо».

 

И вот мы подошли к сути всего, к причине его терпения и присутствия. У меня 
есть Куанг Бяо, которого я должен поблагодарить, вероятно, потому что он, 
вероятно, сказал Легату в тот момент, когда узнал, что я проснулся. С неба 
снаружи я могу сказать, что еще не совсем время обеда, а это значит, что я был 
на этом всего пять часов или около того, а это значит, что есть хороший шанс, что
никто даже не знает, что Легат здесь, так как мама или Луо- Ло послал бы чай 
или что-нибудь в этом роде. Нет, подождите, они бы даже не впустили его, если 
бы знали, что я нахожусь в гуще Вдохновения, потому что они знают, насколько 
хрупким оно может быть. Мила была поглощена этим в течение нескольких 
недель, разрабатывая Духовные пушки, но все закончилось бы гораздо быстрее, 
если бы нас не было рядом, чтобы не дать ей съесть свои кисти и заменить все 
чернильницы, которые она бросала в оскорбляющих посетителей.

 

Чувак ... сколько бы я продвинулся, если бы Легат удосужился пополнить мою 
чернильницу? Черт, насколько я знаю, ему, возможно, наскучило ждать и он 
вылил его сам, или, вернее, Сенешаль опустошил его для него. Похоже на то, что 
он сделал бы ...

 

Внутренне охваченный досадой, я отвечаю легату настолько честно, насколько 
могу, поскольку имею лишь общее представление о том, что ему рассказывали 
мама и другие. Я почувствовал, что происходит что-то странное, разбудил Милу, а
потом ... ничего. Не все так далеко от истины, за исключением того, что я не 
учитываю окончательную судьбу Пинг Пина и просто пожимаю плечами, когда 
меня спрашивают. «Мама говорит, что она исчезла», - говорю я легату, стараясь 
не солгать откровенно, потому что я ужасный лжец. «Я хочу найти ее, - 
продолжаю я, потому что остро нуждаюсь в объятиях, - но не думаю, что 
смогу». Поскольку я сейчас занят разговором с тобой. Бум. Все технически верно.

 

Как сказал Шеф Берди, истина неизменна, но восприятие постоянно меняется, 
поэтому я не виноват, если Легат ошибочно уловит правду в моих словах.

 

«У меня есть люди, которые ищут Божественную черепаху, и я уверен, что вы 
тоже». Размахивая рукой в знак отпущения, он говорит: «Расскажите мне 
подробнее об этом беспокойстве, которое вы почувствовали, о том, что заставило 
вас забить тревогу».

 

...Дерьмо. Он что-то заметил? Все было кончено в мгновение ока, и мама говорит, 
что никто не заметил ничего неправильного, но Чжэнь Ши, должно быть, каким-то



образом понял, потому что он тут же ждал с подробной иллюзией, чтобы 
обмануть меня. Было бы неплохо думать, что имперцы тоже заметили что-то 
неладное, поэтому у меня нет выбора, кроме как тихо признать правду. «Ну ... я 
не уверен, но ... я думаю, что Пинг Пинг превратился в Демона».

 

Ужасно продавать не такую уж и большую девушку вниз по реке вот так, но я 
надеюсь, что сверхмощный Демон объяснит все махинации, которые произошли 
той ночью, и на этот раз мне повезет. Выражение лица Легата почти нечитаемо, 
но его пальцы слегка подергиваются, когда он сопротивляется желанию сжать 
кулак. Он недоволен этой новостью, но его гнев направлен не на меня, и это 
лучшее, на что я действительно могу надеяться. «Мы так много подозревали», - 
говорит он с явной гримасой, исходящей от него, и в это трудно поверить. Я все 
лучше понимаю его, хотя это труднее, чем у других, потому что вы почти никогда 
не можете поверить в то, что почерпнули из его тона, выражения или манер, и 
должны полностью полагаться на интуицию. Я был бы первым, кто назвал бы это 
чушью, если бы кто-то попытался выдать это за надежное, но я доверяю своему 
чутью. Здесь меня играет Легат, но я понятия не имею, какова его цель. «Боюсь, 
это может быть даже хуже, чем вы думаете, поскольку возможно, что 
Божественная Черепаха действительно вознеслась к Божеству».

 

«... И это плохо?»

 

На этот раз его удивление искреннее по причинам, которые вскоре становятся 
очевидными. «Да, с учетом ваших подозрений. Теперь у нас есть еще одно 
вражеское божество, которое нужно учитывать, одно должно заменить их 
единственную потерю, в то время как два наших собственных лежат мертвыми и 
ушли. Хотя мы и оказались в тупике, поскольку ни одна из сторон не желает 
править руинами, настанет время, когда наш коварный противник окажется 
неспособным оправиться, и я боюсь, что он не проявит милосердия в поражении 
».

 

"Хорошая точка зрения." Черт, я только что сказал ему, и я уже забыл, что мы 
говорим о Defiled Ping Ping. Подыгрывая игре Легата, я спрашиваю: «Так что же 
нам делать?»

 

«Молитесь, чтобы его союзники не были такими фанатиками, как он». Даже 
сейчас Легат отказывается называть имя Чжэнь Ши, несмотря на то, что 
совершенно спокойно читает его записи, чтобы скоротать время. Здесь есть 
странное несоответствие, которое укрепляет мою уверенность в том, что 
произнесение имени Чжэнь Ши вслух может привлечь его внимание, и Легат, 
кажется, знает это, что вызывает вопрос: как? Я не имею в виду, как Чжэнь Ши 
это делает, а скорее как Легат узнает, что это возможно? Потому что это еще 
один имперский секрет? Что-то, что также могло бы причинить «непоправимый 
вред», если бы стало известно общественности?

 



Бывают времена, когда мне хотелось бы быть менее параноиком, но сейчас я не 
уверен, что я достаточно параноик. Заговоры настоящие мужики, им просто не 
конец.

 

Тишина длится долгие секунды, пока мы оба размышляем о будущем, и я 
серьезно подумываю о том, чтобы бежать в горы. Это никогда не сработает, не 
только потому, что победитель наверняка придет за мной, как только уляжется 
пыль, но и потому, что я никогда не убедил папу пройти через это. Я сомневаюсь, 
что ни Алсанцет, ни Мила не бросились бы без прямого приказа от Аканая, потому
что, нравится вам это или нет, они стойкие патриоты до мозга костей. Не говоря 
уже о том, что Ян наверняка останется с дедушкой Ду, который скорее умрет, чем
откажется от своего долга, и со всеми другими бедными, беззащитными людьми, 
которых я отправлю на смерть. Хотя формально я не несу ответственности за их 
жизни, я никогда не смог бы жить с собой, если бы просто оставил их на произвол
судьбы,

 

И самое главное, я хочу стоять и сражаться, но не для того, чтобы быть 
легендарным героем, а потому, что это правильный поступок. Это действительно 
все, что имеет значение. Это война, которую нужно вести, и я не побегу.

 

Ну ... еще нет. Бывают времена, когда осторожность - лучшая часть доблести, но 
это время еще не пришло.

 

Легат возобновляет наш разговор и сообщает мне, что сказать о Пинг Пинг, о том,
что она была охвачена страстью к путешествиям и бродила по пустыне. Не совсем
хорошая история для прикрытия, но Легат меньше озабочен Пинг Пинг и больше 
озабочен тем, чтобы никто не знал, что она превратилась в Оскверненное 
божество. Чего она не сделала, потому что этот сладкий жук не может быть 
осквернен каким-либо образом, формой или формой. Жюри все еще не обсуждает 
красную панду, так как, возможно, маленький сварливый ворчун прячет задницу 
Призраков, но, учитывая, что он проспал в моей постели две недели и даже дал 
мне хороший шлепок, любые Призраки, которые он сделал, были бы Давно 
пожирал. Вероятно. Может быть? Я должен найти себе Демона и провести 
некоторое тестирование сразу после того, как прочту несколько раз свои 
записи. Я почти уверен, что упомянул кое-что о животных,

 

Как только мы собрали всех наших уток в ряд, Легат встает и уходит, но 
останавливается и снова усаживается в кресло, глядя на меня с любопытным 
выражением лица, слишком искренним, чтобы его можно было подделать. «Я 
сделаю то, что идет вразрез со всеми моими инстинктами», - говорит он с 
невероятно человечным и неловким видом. «Я знаю, что вы храните секреты, 
секреты, которые могут погубить нас, а могут и нет, поэтому я буду честен и 
откровенен в надежде, что вы ответите взаимностью». Прокашлявшись, легат 
начинает: «Я пришел сюда сегодня вечером, чтобы решить, стоит ли мне убить 
тебя».

 

«... Если ты ищешь доверия, это было плохое место для начала».



 

«Достаточно верно», - говорит он, улыбаясь моему кривому возражению, в то 
время как Сенешаль смотрит в сторону. «Однако, опять же, вы не смогли увидеть 
ситуацию с моей точки зрения. Теперь вы знаете, что я подозревал, что в вечер 
смерти Гуань Суо родился Демон. О чем тебе это говорит?"

 

«... Это очень подозрительно, как я был недоступен сразу после этого».

 

"Конечно. Держать Корпус смерти на расстоянии вытянутой руки не является чем-
то необычным, но выбор времени оставлял желать лучшего ». Легат со вздохом 
опускается на сиденье и показывает намек на усталость, чего я никогда раньше 
не видел. «Наш враг - гениальный человек, и наши знания о нем устарели на 
восемьсот лет, поэтому я могу только представить, на какие высоты он 
поднялся. Вы сами сказали, что он может контролировать других, хотя и 
несовершенным образом, так что кто лучше вас захватит? Причудливый, 
эксцентричный, но могущественный молодой дворянин, который ... меньше, чем 
полноправный воин, но быстро поправляется, человек, который 
продемонстрировал интеллект далеко не по годам и имеет столь 
многообещающее будущее, что почти не верится ».

"Ах." Ебена мать. Он думал, что я могла быть одержима Чжэнь Ши? И задолго до 
того, что случилось с Ping Ping, судя по его звукам. «... На самом деле, не все это 
необоснованное предположение». Наморщив лоб, я наклоняю голову и 
спрашиваю: «Почему ты решил не убивать меня?»

 

Посмеиваясь, Легат указывает на бумаги в моих руках и говорит: «Я прочитал 
ваши записи. У вас уникальный путь, который, по общему признанию, похож на 
путь нашего врага, но ваши выводы сильно отличаются от всего, что он мог бы 
рассмотреть ». В его статье говорилось, что легат встает со стула и хлопает меня 
по плечу. «Я тоже с нетерпением жду вашего прогресса в будущем и надеюсь, 
что никогда не пожалею о нашем партнерстве».

 

С этими словами он поворачивается на каблуках и направляется к двери.

 

Только чтобы застыть и закричать, когда Скрытый нападавший вонзает свой 
темный кинжал ему в грудь, коварное оружие пронзает перед его золотой 
шелковой мантии и вырывается сзади.

 

Призрак, одетый с головы до пят в развевающиеся черные мантии и вооруженный
двумя обсидиановыми оружиями, но даже элемента внезапности недостаточно, 
чтобы убить Шэнь Чжэнь У, Истинного Божественного Воина его 
поколения. Единственный удар заставляет потенциального убийцу вылетать из 
комнаты в брызгах осколков, но из Скрытности появляется больше Призраков, 
чтобы занять его место, и хаос разражается в моей старой спальне.

 



Конечно. Я должен был ожидать чего-то подобного. Сегодняшний день был 
слишком удачным, чтобы не закончиться катастрофой ...

Глава 610

Когда дело доходит до крупных боев, я видел настоящую херню.

 

У меня были места в первом ряду на дуэли Аканая против демона Вивека 
Даатея. Когда меч Ублюдка Лю вырвался из живота Йо Линга, я болтался в зоне 
всплеска. В Синудзи Нянь Цзу выпустил «Падающую звезду» на Чжу Чанцзуй, и я 
чуть не сбился с ног от последовавших толчков. Все это было невероятно 
впечатляюще, но потом, в той же битве, я стал свидетелем того, как 
Родоначальница-Крот подняла возвышающуюся волну земли, а Гуань Суо 
разогнала ее с гораздо меньшим облаком пепла, и я подумал: 
«Вау. Благословения непреодолимы ».

 

Это были величайшие хиты, которые я когда-либо имел несчастье испытать на 
собственном опыте, но, если не считать явной стойкости Big Poppa Piggy, ни один 
из обычных боевых воинов не произвел особого впечатления. Честно говоря, 
каждый из ранее перечисленных бойцов мог с легкостью убить меня, даже когда 
я был на пике своей силы, но я всегда считал, что между Благословенными 
воинами-воинами и их мирскими собратьями есть резкая разница. . Несмотря на 
попытки папы убедить меня в обратном, все, что я когда-либо видел, указывало 
на один и тот же неоспоримый факт, что сосредоточение внимания на 
Благословении намного лучше, чем сосредоточение на формах, потому что 
разница в уровнях силы в финале слишком велика. Это как бойцы и волшебники в 
видеоиграх; боец рано силен и поздно падает, а волшебник наоборот, и ну ... все, 
что имеет значение, поздняя игра, верно? Кроме того, я подумал, что было бы 
круто стрелять водяными пулями и создавать водные щиты, но когда дело дошло 
до этого, я всегда считал, что на самых высоких уровнях Боевого Пути 
Благословение Стихий было преимуществом, которое могла дать простая 
физическая сила. никогда не преодолеть.

 

Оказывается, я просто никогда не видел, чтобы Пик Эксперт действительно 
вырывался.

 

«Падающая звезда» Нянь Цзу впечатляет и все такое, но, учитывая, что он не 
смог победить Гудзяна в единоборстве, я чувствовал легкое презрение к его 
физическому мастерству. Однако ходы Легата посрамляют все, что я знаю, и я 
подозреваю, что он на самом деле мог быть полушагом Божества, воином, более 
сильным, чем Пиковые Эксперты, но не совсем готовым сразиться с Зверими 
предков. На десятую долю секунды он почти исчезает из поля зрения, пока я 
добираюсь до Просветления, но там, где обычно это замедляло ход до ползания, 
битва Легата сводилась к простым вспышкам золота и черного. Это похоже на 
просмотр плохо сделанной книжки-книжки, где сцены перескакивают от одной к 
другой практически без перехода, когда Легат в золотом одеянии моргает по 
комнате с множеством обсидиановых пятен за его пятками. Я все еще могу 
анализировать ход битвы благодаря контекстным подсказкам и тому подобному, 



но мой разум едва успевает за ним, не говоря уже о происходящих, казалось бы, 
невозможных подвигах. О гравитации кажется запоздалой мыслью, поскольку 
Легат ставит ноги, где ему заблагорассудится, прыгая с кровати на подоконник, 
прежде чем взбежать по стенам и на крышу, после чего он перепрыгивает через 
своих врагов и обменивается ударами в воздухе, внушая трепет, пытаясь 
удержать их со спины. Никогда раньше я не видел, чтобы кто-нибудь двигался с 
такой скоростью, чтобы я даже не мог определить тип меча, которым он владеет, 
или откуда он его вытащил, когда металлическое пятно метается по его тонкому 
телу, демонстрируя ослепительное мастерство и ловкость . Помимо угольно-
черного кинжала, торчащего из его груди, оружие Призраков не может пробить 
стальную защиту Легата.

 

И все же ... Призраки все еще стоят, даже тот, кого послали вылететь из комнаты 
в их первом обмене, сжимая единственный обсидиановый кинжал, в то время как 
его другая рука свободно висит рядом с ним. Мало того, что эти замаскированные
убийцы могут сравниться с Легатом по скорости и мастерству, их отработанная 
координация, кажется, ставит его на задний план. Это комбинация их 
развевающихся плащей и запутанных движений, плывущих по комнате в кольце 
эбеновой смерти. Даже их обнаженная кожа темная, как ночь, покрытая пеплом 
или чернилами, чтобы лучше спрятаться в тени, а их плавные скользящие 
движения не позволяют мне уследить за каждым отдельным Призраком. На мой 
взгляд, кажется, будто они сливаются друг с другом, разбиваясь без удара, как 
невесомые тени, перемещающиеся по комнате с невероятной скоростью и 
грацией.

 

Все это происходит в мгновение ока, причем десятки обменов звучат так 
последовательно, что их почти можно принять за одну ноту. Затем, прежде чем 
кинжалы в моих рукавах даже наполовину вылезли из ножен, в бой вступает 
Сенешаль, и я сожалею, что так много раз отчитывал старого пердуна. Хотя 
другие быстры, Сенешаль еще быстрее, поскольку его ослепительный меч с 
легкостью рассекает Призрака пополам, и мои глаза не могут даже следить за 
его движениями, кроме тех кратких моментов, когда он замедляется, чтобы 
повернуться. Если Legate и Wraiths были книжкой-книжкой, Seneschal больше 
походил на статичный комикс с плохо расположенными панелями, чтобы 
иллюстрировать поток и, казалось бы, выполняя невозможные 
движения. Однажды он стоит рядом с легатом, повернувшись спиной к своим 
врагам, и в следующий раз он стоит за Призраками и сталкивается с 
противниками с обнаженным оружием, затем снова возвращается в сторону 
Легата, когда тела падают на пол. Обыкновенный Цзянь напевает, покрытый 
болезненно-зеленой кровью своих врагов, Одиночный Меч готов защищать своего 
повелителя, но больше нет врагов, кроме единственной раздвоенной формы, 
лежащей мертвым на полу моей спальни.

 

И так же быстро, как начался весь хаос, битва подходит к неопределенному 
концу. Проходит несколько секунд, прежде чем я даже понимаю, что все кончено,
и мои кинжалы совершенно бесполезны - период времени, который кажется 
дольше, чем сама битва. Когда пыль оседает, я обнаруживаю, что моя комната 
полностью разорвана, пол, стены и мебель изрезаны на куски и разбросаны 
повсюду, а лужа зеленоватого ихора выливается из трупа и медленно 
распространяется по деревянным полам. Стражи и Корпус Смерти беззвучно 
появляются толпами, их оружие наготове, но на несколько секунд опоздали, 
чтобы защитить своего сюзерена, который гремит по командам, не заботясь об 
оружии, застрявшем в его груди. «На свободе пять пиков-экспертов-



призраков. Заблокируйте Цитадель и удвойте охрану для всех 
генералов. Эксперты Peak собираются вместе и путешествуют группами,

 

В приказах Легата есть еще кое-что, но мой мир становится безмолвным и 
туманным, когда я замечаю зияющее отсутствие в моем сознании, то, с чем я 
только что смирился. Шаркаясь на месте, я оборачиваюсь и пытаюсь 
сориентироваться в развалинах своей старой комнаты, но даже после полного 
круга не могу сориентироваться. Что-то не так, что-то не так с моим восприятием,
и затем это ударяет меня, как молот, когда я сталкиваюсь лицом к лицу с 
зияющей дырой в стене, через которую, должно быть, прошел меч Сенешаля. В 
стене когда-то хранились разбитые остатки моего духовного оружия, но не более 
того. Бурная битва превратила мое хрупкое оружие в мелкий металлический 
песок, сыплющийся с полок, на которых оно с любовью выставлено. Они были 
символами лучших времен, когда я ехал на битву с оружием в руках,

 

Прошлое, которое существует только в памяти, и будущее, на которое я больше 
не могу надеяться.

 

Дрожа под тяжестью истины, я спотыкаюсь на месте и падаю на колени. Тени 
смыкаются вокруг меня, душат и душат меня, когда я задыхаюсь, и я ничего не 
делаю, кроме как молюсь о грубом пробуждении от этого кошмара или о теплом 
приеме смерти. Ни то, ни другое не приходит, и я остаюсь лицом к лицу с 
холодной суровой реальностью, что мое оружие ушло навсегда, и больше меня 
никто не увидит. Это был небольшой шанс, что я когда-нибудь верну их обратно, 
даже если я каким-то чудом выздоровею, но именно сон поддерживал меня, и 
даже в этом мне было отказано. Я видел это уже несколько месяцев, знал, что 
мое оружие не восстанавливается так же, как я, но то, что я осознал, причиняет 
мне боль, к которой я не был готов. Двигаясь, не зная, я вхожу в растущую кучу 
того, что когда-то было Миром, и провожу пальцами по смеси металла, пыли

 

Сегодня я потерял часть себя, такую же реальную, как любая конечность или 
орган. Мир, Спокойствие и Единство были названы в честь того, что я надеялся 
однажды получить, идеалов, которые я стремился принести в этот беспокойный 
мир, но теперь кажется, что эти мечты были напрасными. Несмотря на все мои 
возражения против этого, я всегда считал, что у меня есть цель в этом мире, я 
пришел сюда по определенной причине, не из высокомерия или самомнения, а 
потому что ... Мне нужно было в это верить. Как еще я мог объяснить свое 
простое существование? Иначе зачем бы мне пришлось пережить столько 
страданий? Это то, что побудило меня выдержать все эти суровые тренировки и 
пройти через все эти ужасные переживания, продолжать идти вперед через все 
горе и невзгоды, испытания и невзгоды, потому что я верил, что все это было не 
просто так, чтобы подготовить меня к тому, что лежало. впереди, но это все 
ложь, и я больше не могу жить. Я не герой судьбы или Избранный Сын Матери. Я 
просто напуганный человек, которого бросили в обстоятельства, недоступные его
пониманию, и это больше всего наполняет меня страхом и ужасом.

 

Костлявые пальцы сжимают мое плечо и поднимают меня на ноги, где я 
оказываюсь лицом к лицу с Сенешалем. Одиночный меч Чжан Цзюнь Бао, 
современник дедушки Ду, но судя по двум ... или, может быть, трем атакам, 



которые он совершил, похоже, что Сенешаль оставил своего старого соперника 
далеко позади. Легат тоже, так как даже в состоянии Просвещения я не мог 
полностью разобрать его движения, и я видел только яркую акробатику, 
подобную его, когда члены Железного Знамени возились, чтобы определить свой 
рейтинг. Губы Сенешаля шевелятся, но мой мозг не в состоянии разобрать его 
значение, все звуки искажены и бессмысленны, как приглушенные трели труб, 
заглушающие речь. Нахмурившись, морщинистый Сенешаль встряхивает меня и 
повторяется, заставляя что-то встать на место, и мой мозг снова заработает. «- 
Что с тобой? Вы были ранены? »

 

«Нет», - отвечаю я совершенно нейтральным тоном, учитывая 
обстоятельства. "Все хорошо." Взглянув на себя, я дважды проверяю, чтобы 
убедиться, но Призраки даже не смотрели на меня искоса во время всей попытки 
убийства. Странно. Однако мои заметки пережили хаос, как исправленные копии, 
так и окончательный продукт, который я отбросил в пользу своих 
кинжалов. Теперь они немного скомканы, но все равно должны быть 
разборчивыми, так что благодарите Небеса за небольшие услуги. "Ага. Все в 
одном куске. Но я потерял свое духовное оружие. Пылен. Прошло."

 

Последний фрагмент просто ускользает, поскольку я не собирался ничего 
говорить, но Сенешаль просто игнорирует его и тащит меня к себе. «Пока ты 
невредим. А теперь делайте то, что вы делаете ». Указывая на разделенного 
пополам Призрака, лежащего там, положив голову на лодыжки, Сенешаль делает
мои записи, подталкивает меня к трупу и отступает, чтобы посмотреть, но я 
понятия не имею, чего он ожидает. Он раздраженно морщится и объясняет: 
«Ихор, мальчик. Делайте то, что вы делаете, и сохраняйте ясный ум. У молодого 
мастера будут к вам вопросы, и он ожидает внятных ответов ».

 

Взглянув на Легата, я вижу, что он внимательно следит за мной, глядя на 
разрушенные остатки моего матраса. Каркас кровати был разбит и не подлежал 
ремонту когда-то во время всего хаоса, но матрас был только немного порезан и 
все еще более или менее цельным, что достаточно для Легата, чтобы лечь на 
него, в то время как Имперский Целитель в одежде семьи Лян лечит его раны. За 
исключением легкого блеска пота на его лбу и единственной прядки волос, 
выпавших не на своем месте, в его отчужденном лице нет ни признаков 
напряжения, ни признаков боли. Неплохо для чувака, которому только что 
вонзили в грудь отравленный кинжал, но, судя по его большей части чистой 
мантии, он смог почти мгновенно остановить кровотечение. Вся битва была 
закончена и закончилась, может быть, за две секунды, если так,

 

Божественный Истинный Воин - точный перевод, но Истинный Божественный 
Воин, вероятно, более точно передал бы его значение. Незначительная разница, 
но языковые махинации и раньше доставляли мне неприятности.

 

Подгоняемый нетерпеливыми звуками Сенешаля, я возвращаюсь к текущей 
задаче, хотя мой разум все еще оплакивает потерю оружия. Увидев вокруг только
солдат Корпуса Смерти, я полагаю, что нет смысла больше что-либо скрывать, и 
окунаю пальцы в грязный желто-зеленый Ихор, скопившийся вокруг трупа 
Призрака, что, как я только сейчас понял, означало, что это не Призрак, а Демон в



человеческая форма. Я, конечно, сразу же доказал, что ошибаюсь, поскольку 
вязкая слизь не делает абсолютно ничего, кроме как вонять по комнате и 
цепляться за мои пальцы. Никакого покалывания Энергии, врывающейся в мое 
тело, не сливается вся эта отвратительная жидкость, и это все, что я могу 
сделать, чтобы не размахивать рукой в отчаянной попытке освободиться от ее 
прикосновения. «Фу. Это не Ихор. Вытирая руки о свободную западную мантию 
мертвого Призрака, Я разрываю одежду, чтобы лучше вытереть руки, и обнажаю 
изможденное тело под ним, потрескавшуюся кожу, лишенную влаги, но свободно 
свисающую с его оправ. Хотя труп Призрака был недавно убит, он выглядит так, 
как будто он был мертв в течение некоторого времени, а затем частично 
мумифицирован кем-то, кто не знает, что он делает. Темные невидящие шары 
выглядывают из открытых глаз, глаза, которые кажутся черными как смоль, 
насколько я могу видеть, и снятие пелены показывает хрупкую серую кожу в тени
пасмурного неба. Более темные цвета исчезают с течением секунд, обнажая 
бледный, тусклый цвет лица под ними, а затемненные глаза начинают 
проясняться и обнаруживать белые оттенки по краям. Это наводит меня на 
мысль, что эта мрачная рутина вызвана Чи, но опять же, технически все является 
выражением Небесной Энергии, Так что же тут нового? Одно можно сказать 
наверняка. «Это не демон. Это мужчина. Оскверненный человек, но тем не менее 
человек.

 

«Невозможно», - заявляет сенешаль, хотя и совершенно неуверенно. «Это должен
быть Демон, отлитый в человеческом обличье. Я сам срезал это чудовище и 
смотрел, как их извергает. Ихор, не кровь, а Демонический Ихор.

 

«Как я уже сказал, это не Ихор». Пожимая плечами, я протираю скопившуюся 
слизь плащом Призрака и показываю Сенешалю влажный шар. «Он выглядит и 
ощущается похожим, но не едким и никогда не был. Половицы внизу целы, и я не 
помню, чтобы Ихор так сильно вонял. Плюс к этому полное отсутствие Succ, то 
есть в этой мерзкой гадости нет Небесной Энергии или чего-то еще. Глядя на 
труп еще раз, я замечаю, как изо рта льется струйка малиновой крови, привлекаю
к себе внимание Сенешаля и пожимаю плечами.

 

Мне следовало бы быть более обеспокоенным, но мне кажется, что все это 
происходит с кем-то другим, а я просто сторонний наблюдатель, пойманный в 
ловушку собственной плоти, наблюдающий, как все это проходит. Вырвав кинжал
Призрака из его безжизненной хватки, я вонзаю его ему в грудь чуть ниже шеи и 
пробиваю кость и сухожилие. Из нее вытекает мерзкая, болезненная зеленая 
слизь, но я вращаю кинжалом взад и вперед, чтобы «прокачать» рану, пока из нее
не начнет вытекать кровь, две жидкости вытекают, но никогда не смешиваются 
так, как вода и масло. "Видеть? Он истекает кровью и кровью. Может быть, наш 
противник нашел способ перезарядить свои Призраки с помощью инъекции 
производной Демона Ихора, поскольку настоящий материал растапливал бы его 
подопытных изнутри. Надеюсь, у него их не так много, потому что они выглядели 
как настоящая горстка, с которой нужно было иметь дело. Тогда снова,

 

Отрываясь от работы, я обнаруживаю, что легат, сенешаль, имперский целитель и
даже несколько членов Корпуса Смерти странно смотрят на меня, но я не могу 
найти в себе заботы. Возможно, я позже пожалею об этом и потеряю сон, пытаясь
убедить всех, что я - это я, а не мясная марионетка Чжэнь Ши, но я думаю, что я в 
шоке или что-то в этом роде, как будто мой мозг все еще отстает от попыток 



обработать Ебля боевых искусств, свидетелем которой я был. «Может, кто-нибудь
принесет мне умывальник и полотенце для рук?» Я также хотел бы вернуть свои 
записи, но не раньше, чем мои руки снова станут чистыми и сухими. Не хотел бы 
испортить страницы.

 

На этот раз никто из Корпуса Смерти не поспешит повиноваться и вместо этого 
обратится к Сенешалу за приказами, который, в свою очередь, смотрит на 
Легата. Он кивает, и охранник Корпуса Смерти убегает, но я начинаю думать, что 
все не так, как я изначально подозревал, потому что Имперский Целитель 
закончил работу, а Легат все еще лежит ничком на матрасе. Зная его любовь к 
силовым играм, я сомневаюсь, что ему нравится казаться уязвимым передо мной, 
но, в отличие от него, я не буду судить его за его слабость. Вместо того, чтобы 
встречаться с ним взглядом или изучать его раны, я ищу еще один призрачный 
кинжал, так как они всегда идут парами, но оказывается, что мертвый Рейф - это 
тот же самый, который нанес удар Легату. «Ну, по крайней мере, ты отыгрался», -
язвительно говорю я, прежде чем передумать. «Яд тоже другой? Хуже обычного?

 

"...Да." Одно слово в ответ, и при этом напряжение, но Легат все равно 
умудряется выглядеть спокойным и надменным. "Намного хуже. Я действительно 
считаю, что я парализован ».

 

... Ха. Вот дерьмо. Битва длилась всего несколько секунд, а это значит, что этот 
Призрачный яд не только сильнее, но и действует быстрее. Почему тогда 
Призраки сбежали? Это был просто пробный запуск? Предупреждение? «Должен 
ли я послать кого-нибудь за Учителем?» - спрашиваю я, подходя к легату, чтобы 
проверить его раны, но сенешаль пытается перехватить. Ах, да, они все еще 
подозревают, что меня контролирует Чжэнь Ши.

 

"Незачем." Все еще изучая меня с нечитаемым выражением лица, он делает паузу
на несколько секунд, прежде чем сказать: «Подозрительный человек может 
заметить, что Призраки полностью игнорировали вас».

 

«Он также хотел бы отметить, что Призраки лишили тебя права, несмотря на 
быструю защиту Сенешаля». Пожав плечами, я развела руками, чтобы показать, 
что мне нечего скрывать, потому что в данном случае я действительно этого не 
делал. «Понятия не имею, почему они игнорировали меня, но я не в союзе с 
ними».

 

У меня нет никаких доказательств, но, к счастью, Легат кажется ... не 
сопротивляющимся, не колеблющимся, но не желающим отдавать приказ о моей 
смерти, хотя это, вероятно, было бы самым простым решением. Хотя кто-то, 
должно быть, видел, что я стою здесь невредимым, Легат мог легко солгать и 
сказать, что Призраки вернулись для второй атаки. У них даже есть призрачный 
кинжал, который они могут использовать, чтобы отравить меня, потому что, если 
он сможет парализовать Легата, настоящего эксперта Пика и, может быть, 
полшага Божественности, он наверняка убьет меня, простого обывателя, прямо.



 

Может быть, он мне верит, или, может быть, уловка, которую я проделал в чайном
доме Peony Pavilion в Центре, заставила его думать, что я устойчив к яду и буду 
слишком медленно умирать, но в любом случае Легат не отдает приказа убить 
меня, а вместо этого Сенешаль вернет мои записи на мой все еще 
неповрежденный стол. Легат показывает подбородком: «В ваших записях есть 
одна вопиющая ошибка. Ядро - это не электростанция воина-воин ».

 

...Черт побери. Это было как ... единственное, в чем я был уверен. "Как же так?"

 

«Наша сила исходит с Небес», - посылает Легат, ворча, когда Сенешаль 
поднимает его на руки. «Ядро - это просто средство, с помощью которого мы его 
используем. В этом заключается ключ к успеху человечества, молодой Рейн, а 
также к тому, что может стать нашим окончательным падением ».

 

Хотя он намеревается сказать больше, Легат охвачен приступом кашля и не 
может Послать, в этот момент Сенешаль вмешивается. «Хватит», - говорит он 
вслух, чтобы все слышали. «Вы перенапрягаете себя. Отдыхай, молодой господин,
и твой верный слуга позаботится о тебе. Впервые с тех пор, как я встретил их, я 
заглянул за завесу их личных отношений, и я вижу нежную заботу и 
привязанность в взгляде старика, так похожем на то, как отец может смотреть на
своего раненого сына. Эта любовь отражается в абсолютном доверии Легата к 
своему Сенешалю, который кивает и закрывает глаза, чтобы погрузиться в 
блаженный сон. Учитывая, что Чжан Цзюнь Бао исчез около пятидесяти лет назад,
вполне возможно, что он служил легату с того дня, как родился, наблюдал, как он
из мальчика превратился в мужчину, которым он является сегодня, и я нахожу 
это ... тревожный. Гораздо легче защититься от них, когда они холодны, 
расчетливые убийцы, которые держат мою судьбу в своих руках, и 
очеловечивание их заставляет меня доверять им еще больше.

 

Но я не могу. Между Блобби, Пинг Пингом и Понг Понгом есть три секрета, за 
которые они были бы готовы убить, плюс есть целая штука с дайвингом в 
Натальском дворце, которую Махакала предупреждал меня никогда не 
раскрывать. Наверное, есть еще кое-что, о чем я сейчас не вспоминаю, но любого 
из этих секретов было бы достаточно, чтобы я не доверял им, потому что, в конце 
концов, независимо от того, какую ценность я мог бы принести на стол или 
сколько Он бросает мне причудливые титулы, я по-прежнему и всегда буду 
пешкой в глазах Шэнь Чжэнь У.

 

Прижимая свои заметки к груди, я крепко сжимаю их и наблюдаю, как Корпус 
Смерти сопровождает Сенешаля, и в этот момент влетает моя семья, чтобы 
убедиться, что со мной все в порядке. Мама, папа, Аканай, Хусольт, Сонг и 
дедушка Ду прибывают в полную силу, с оружием в руках и сопровождающими в 
полной боевой готовности. Забрасывая меня вопросами о моем здоровье и 
благополучии, их теплая забота наполняет меня заслуженным чувством вины, 
потому что, хотя я знал, что пять супер-призраков крадутся поблизости, я ни разу 
не перестал беспокоиться о своей семье.



 

Потому что я был слишком занят оплакиванием пары хрупких оружий вместо 
того, чтобы беспокоиться о своих близких. Отличные приоритеты, приятель. Ты 
стойкий парень.

 

Напряженность сохраняется до конца ночи, поскольку я рассказываю всем, что 
произошло за ужином в моем поместье. Чарок и близнецы вернулись с Тадуком и 
Лин-Линем, чтобы отпраздновать мое возвращение в сознание, но теперь, когда 
он здесь, никто из нас не чувствует себя в безопасности, позволяя ему вернуться 
одному, особенно с таким количеством наших сильнейших воинов, которые 
охраняют Пинг Пинг или с Алсанцет, Милой и Яном. К счастью, в моем поместье 
есть много дополнительных комнат, так как у меня не так много слуг, достаточно,
чтобы у каждого была комната для себя. Мама и папа занимают комнату через 
двор, а Аканай и Хусольт забирают ту, что находится рядом, в то время как Сонг 
пытается занять комнату Милы и требует тонкого убеждения, чтобы вместо этого 
занять свободную комнату. Последнее, что мне нужно сегодня вечером, это чтобы
кто-нибудь спросил о стальном чудовище, которое мы с Милой используем для 
безопасных веселых времен, но, к счастью, Песню легко поколебать очарование 
окна внутреннего двора с видом на красную панду, которая якобы играет ночью 
на качелях. Даже Тадук и Лин-Лин остаются ночевать, хотя начальник стражи 
ясно дает понять, что она останется с моей милой женушкой, и что будут 
ужасные последствия, если я буду красться.

 

Я до сих пор не могу понять ее родство с Лин-Лин, но я почти уверен, что она 
зверь предков. Еще неизвестно, является ли она Лин-Лин и Матерью Тадука, но я 
знаю, что буду чувствовать себя лучше, если рядом будет Божество. Я имею в 
виду, что Призраки ждали, чтобы нанести удар, пока вражеское божество не 
уведет вождя Болди, а это значит, что они, вероятно, тоже будут избегать моего 
дома. Это, конечно, если только лидер стражи не божество, а просто 
действительно сильный, напористый полуживотный, но в любом случае я не буду 
жаловаться, если она хочет остаться.

 

Сегодняшнее мое восприятие уровней мощности совершенно не в порядке, и я 
больше не уверен, где кто-то сидит на весах. Было время, когда Аканай была всем
концом, всеми силами, но теперь я даже не знаю, находится ли она на верхнем 
уровне Peak Expert. Я никогда не видел, чтобы она давила на бой, кроме той 
битвы с Демоном Вивеком, но ей сильно мешала потребность поставить 
ментальный барьер против его странных, сновиденных атак, и при этом легко 
сбить его с ног. Ей было сложно нанести смертельный удар, не получив травму, 
но ей также мешала необходимость держать его подальше от дремлющих 
солдат, поэтому трудно сказать, сможет ли она сравниться с силой 
Легата. Никогда не стесняюсь задавать вопросы, я поднимаю этот вопрос после 
того, как в меру своих способностей описал силу Легата, но Аканай просто 
поджимает губы и хмурится. «Невозможно сказать, кто из нас сильнее, без 
обмена ударами». Хотя она неуверенно улыбается, она успокаивающе улыбается 
и гладит меня по голове. «Но не бойся, маленький Рейн. Даже если обнаружится, 
что моей силы не хватает, есть еще более высокие плечи, чтобы удержать 
Небеса. Ваше выздоровление идет быстрее, чем любой из нас ожидал, но даже 
если вам понадобится еще столетие,Люди позаботятся о том, чтобы у вас было 
все необходимое время ».

 



Это моя семья. Всегда здесь, чтобы присматривать за мной, но никогда не хотят 
говорить мне, как. Это замечательно и одновременно неприятно, но я бы ничего в
них не менял.

 

Несмотря на нависшую над нашими головами угрозу убийц с соком демона, мы 
по-прежнему стараемся извлечь максимум из ситуации и провести вечер в 
компании друг друга, в основном сидя во дворе, наблюдая, как играют близнецы 
и животные. На этот раз я не могу заставить себя насладиться их остроумными, 
паршивыми выходками не потому, что мой разум застрял на событиях дня или на 
моих таинственных непрочитанных заметках, а потому, что я не могу пережить 
потерю своего оружия. Глупо и глупо так расстраиваться из-за нескольких 
осколков металла, но они значили для меня весь мир. Не только сила, которую 
они представляли, или концепции, которые они воплощали, но и воспоминания, 
которые пришли с ними.

 

Я помню, как я был взволнован получением Мира, княжеского дара, которого я 
даже не совсем понимал в то время, и всем разочарованием, которое пришло 
после. Моя любимая жена завернула рукоять, мой грубый отец нашел 
необходимые материалы, и они вместе с Хусолтом помогли мне найти свой путь 
по Боевому Пути и связать оружие для моего использования. Я назвал это Миром, 
потому что я знал, что покой меча был единственным миром, который я когда-
либо знал в этой жизни. Могущество делает правду, поэтому без силы я бы всегда
ждал, чтобы меня наступили, как и сейчас. Не заблуждайтесь, несмотря на мои 
высокие титулы и восходящую звезду, без силы народапозади меня я был бы 
давно мертв и забыт. Даже тогда, если затраты на содержание меня когда-либо 
начнут перевешивать выгоды, я не сомневаюсь, что Легат избавится от меня в 
одно мгновение. Я мог видеть это сегодня в его глазах, как он спокойно и логично
рассмотрел все за и против хладнокровного убийства меня, и я все еще не уверен,
что он принял окончательное решение.

 

Итак, без моего меча, без силы я никогда не узнаю покоя в этой жизни и навсегда 
останусь на один шаг до беды, пока дышу.

 

Затем последовало «Спокойствие», подарок от Яна и дедушки Ду. Также 
созданный Хусолтом, он вложил свое сердце и душу в уникальный щит, 
подходящий для моего стиля боя. Несмотря на все мои страхи и оговорки, я 
сражаюсь жестко и грязно, потому что я предпочитаю это, а Tranquility идеально 
подходил для моих нужд. Это дополнило мои агрессивные наклонности, но также 
предоставило мне роскошь защищаться, если потребуется. Мне всегда казалось 
странным, как я ассоциировал щит с более агрессивной стороной моей личности, 
но Транквилити идеально подходил «Баледагу», усиливая его сильные стороны и 
укрепляя его слабости. С этим щитом в руке я мог бы выложиться изо всех сил и у
меня все еще было бы на что положиться в случае бедствия, и я не могу 
сосчитать, сколько раз щит спасал мне жизнь. Не просто блокируя атаку или 
забирая жизнь, но просто находясь там,

 

Я назвал это Спокойствие, потому что это то, что оно давало мне - способность 
спокойно сделать шаг назад и найти столь необходимый момент безмятежности в
хаосе битвы. С этим оружием в руках я знал, что буду защищен от худших из моих



ошибок, но теперь я живу на острие бритвы, и мне некуда ошибиться, куда бы я 
ни повернулся.

 

Последним было Unity. Единство разума и единство цели, глеф-пушка-
трансформер была недостающей частью головоломки. Мир и Спокойствие - это 
хорошо и прекрасно, но Конфликт и Смятение почти неизбежны. Я хотел быть 
самим собой и держать Воина отдельно, чтобы защитить себя от ужасов войны и 
оставаться верным своим современным моральным принципам и убеждениям, и 
хотя Махакала показал мне, что я сделал, именно Единство показало мне, почему 
мои методы были ошибочными. . Даже современный человек должен брать в руки
оружие и убивать, когда этого требует ситуация, потому что право на свободу, 
свободу, жизнь и, возможно, многое другое, но мы все любим делать вид, будто 
мир - это единственный путь. Это не. Мир требует компромисса, и даже без 
Оскверненных есть лишь некоторые люди, которые не могут пойти на 
компромисс, и тогда насилие становится необходимостью. Сражайтесь добрыми 
силами и приспосабливайтесь к новым обстоятельствам, когда это необходимо, 
но не теряйте себя по пути - вот урок, который мне преподал Unity. Я 
безжалостный воин, но я также глупый энтузиаст животных, и я могу быть 
обоими, не жертвуя тем или другим.

 

А теперь все мое оружие исчезло, и все, что у меня осталось, - это пыль и 
воспоминания. Скоро даже они угаснут, и что потом?

 

С наступлением поздней ночи все уходят спать, хотя я задерживаюсь, чтобы 
убедиться, что всем животным есть место на ночь. Дедушка Ду также 
задерживается, зачерпывая сладкую, храпящую Киши, как если бы она была 
крошечным младенцем, а не сотенкилограммовым зверем, которым она 
является. Похаживая испорченную кингу, дедушка Ду жестом показывает мне, 
чтобы я шел рядом с ним, когда он направляется в свою комнату. «Когда я 
впервые стал калекой, - начинает он, вызывая историю из ниоткуда, - все 
целители, травники и врачи, с которыми я встречался, все рекомендовали одно и 
то же. Ампутируйте бесполезную ногу, потому что все, что она делает, вызывает 
боль. Я, конечно, отказался, потому что это была моя нога. Как я мог смириться с 
этим? Вместо этого я лечил боль и цеплялся за надежду на выздоровление, и что 
это меня привело? Пристрастие к дыму мечты и постоянная боль в течение 
нескольких десятилетий - вот где. Святой врач мог бы восстановить мою ногу, 
даже если бы ее не было, поэтому единственной причиной сохранить ногу была 
только гордость и гордость ». Качая головой с грустной улыбкой, он смотрит на 
меня понимающим взглядом. «Я понимаю, почему вы держались за свое духовное 
оружие так долго, но не совершили той же ошибки, что и я. Надежда - это 
одновременно сладкий нектар и смертельный яд. Оружия больше нет, ты должен 
это принять. Когда вы выздоровеете, у вас будет выковано новое оружие, и это 
будет день для празднования, но не цепляйтесь за надежду без причины. Не 
позволяйте надежде отравиться ». но не делайте той же ошибки, что и 
я. Надежда - это одновременно сладкий нектар и смертельный яд. Оружия 
больше нет, ты должен это принять. Когда вы выздоровеете, у вас будет 
выковано новое оружие, и это будет день для празднования, но не цепляйтесь за 
надежду без причины. Не позволяйте надежде отравиться ». но не делайте той 
же ошибки, что и я. Надежда - это одновременно сладкий нектар и смертельный 
яд. Оружия больше нет, ты должен это принять. Когда вы выздоровеете, у вас 
будет выковано новое оружие, и это будет день для празднования, но не 
цепляйтесь за надежду без причины. Не позволяйте надежде отравиться ».



 

Несмотря на свою улыбку, я обнимаю дедушку Ду и спрашиваю: «Это так 
очевидно?»

 

"Конечно. Ты просидел всю ночь, вместо того, чтобы копаться в своих записях в 
поисках ответов ». Взъерошив мои волосы, которые все еще покрыты продуктом и
менее отвратительны, чем я ожидал, дедушка Ду говорит: «Мой совет, который 
вы, вероятно, проигнорируете, - хорошо выспаться ночью, чтобы у вас были ясные
глаза и свежее лицо, когда вы прочтете свои записи завтра. Вы делаете большие 
успехи в своем выздоровлении, поэтому нет необходимости спешить, а 
поспешность тратит впустую даже в самых лучших обстоятельствах ». Надувшись
гордости, он говорит: «Другие слишком чокнуты, чтобы говорить это часто, но ты 
чудо, маленький Рейн, и не из-за своей силы или блеска. Даже если ты никогда не
поправишься и не впадешь в благодать, этот старик гордится тем, что ты его 
внук, потому что ты хороший человек ».

 

«Хороший человек», - повторяю я криво и без особого впечатления. «И посмотри, 
что у меня есть».

 

«Любящая семья, две ласковые жены, преданная наложница и очаровательная 
молодая жена, по моим подсчетам». Ухмыляясь, прогоняя меня, дедушка Ду 
добавляет: «Не недооценивай ценность любви, маленький Рейн. Любовь делает из
всех нас героев и монстров ».

 

«... Любовь делает из нас всех героев и монстров». Я снова повторяю про себя 
слова дедушки Ду, возвращаясь в свою комнату. Любящая Аура Пинг Пин в 
полном разгаре, когда она с толпой писков тащит меня к кровати, в то время как 
красная панда смотрит на нас сверху вниз, чтобы он, наконец, мог свободно 
качаться. «Любовь делает из нас всех героев и монстров». Набрав темп, я 
ворваюсь в свою комнату и, как и ожидал дедушка Ду, сажусь за свой стол и в 
безумстве листаю свои записи. Информация почти соскакивает со страницы, пока 
я ищу соответствующие разделы, ответ на кончике языка, но все еще не слился в 
настоящую мысль. «Любовь делает из нас всех героев и монстров», - бормочу я 
снова и снова, чтобы не забыть, пока, наконец ...

 

"Ебена мать! Это оно!"

Глава 611

Сабля Сун выпрямилась среди незнакомого окружения и была наполовину 
вытащена из ножен, прежде чем разум преодолел панику.

 



Зарычав от негодования, принцесса высунула голову ласки из сумки, чтобы 
посмотреть, из-за чего весь этот шум, в то время как Саранхо фыркнула и 
зарылась головой в одеяло, чтобы показать, что она еще не готова 
проснуться. Тампер и Флопси даже не пошевелились на своей подушке рядом с 
принцессой, поэтому Сонг легла обратно и принялась успокаивать рассерженных 
ласки-медведя и дикую кошку, сильно почесав голову. Потягиваясь, наслаждаясь 
роскошным комфортом, она пришла к выводу, что большая удобная кровать 
частично виновата в ее прежней панике. Животных не прижимали к ней, как 
обычно, в ее комнате или на койке в юрте, поэтому она проснулась одна и 
испугалась впервые за ... ну, годы.

 

Возможно, почувствовав свой дискомфорт, Принцесса вышла из своей сумки и 
потянулась через грудь Сун, удовлетворенно вздохнув, когда она устроилась, 
чтобы прижаться. Медведица-ласка по-прежнему относилась к большинству 
людей неоднозначно и опасалась ослабить бдительность на публике, но, 
оставшись наедине с Сонг, она была настолько драгоценна и беззаботна, 
насколько могла. Сумка по-прежнему была ее любимым средством передвижения,
но она была счастлива прогуливаться по закрытому двору, как у Рейна или брата 
Баатара. Жалко, что у мамы не было собственного двора, где животные могли бы 
бездельничать, но Сун предпочла свои уютные жилые помещения слишком 
большой усадьбе с различными слугами и незнакомцами, суетящимися вокруг в 
любое время дня.

 

Это была другая причина ее грубого пробуждения, и теперь она могла слышать 
этих незнакомцев. Они двигались так тихо, как только могли, просто выходя в 
коридоры, выполняя свои обязанности с поспешной эффективностью, но для 
обостренного чувства Воина-Боевого Сун они были такими же шумными и 
шумными, как оживленная рыночная улица. В ее комнате только 
запланированные патрули нарушали ее сон, поскольку она проснулась задолго до
того, как ворота открылись для солдат и припасов, двигавшихся на запад. Если не
считать частного двора, жить в большом поместье вроде дома Рейна было 
бесполезно, и Сонг подозревала, что именно поэтому мама сохранила свое 
крошечное жилище, несмотря на то, что легко могла позволить себе и устроить 
лучше.

 

Наслаждаясь редким проявлением доверия и привязанности со стороны 
принцессы, Сун бездельничала в постели с милыми животными, пока не 
почувствовала запах завтрака, который готовится на кухне через двор. Хотя она 
была более чем счастлива продолжать бездельничать, Саранхо и принцесса 
вскоре были очарованы восхитительными ароматами, доносившимися из окна, и 
Сун не оставалось выбора, кроме как начать день. Было время, когда она 
чувствовала себя виноватой за то, что лежала в постели, но она обнаружила, что 
соблюдение строгого расписания помогло ей избежать множества решений, 
которые ей приходилось делать каждый день, и у нее не было расписания. 
проснуться и начать тренировку еще на четверть часа. Неважно, она могла 
использовать дополнительное время, чтобы больше практиковаться,

 

Ничего не поделаешь. Герои создавались на поле битвы, и хотя Сун не 
интересовалась славой или признанием, постоянные конфликты были лучшим 
способом отточить свои боевые навыки, и она была слишком далеко.



 

Полностью чувствуя себя как дома в поместье, Саранхо выскользнул из комнаты в
тот момент, когда Сонг открыла дверь, выскочила в открытый коридор и с 
легкостью спрыгнула на крышу веранды. Оттуда она подошла к ближайшей ветке
дерева и перепрыгнула, совершив дерзкий подвиг Молнии, потому что не было 
другого пути, как тонкая, редкая ветка могла выдержать вес дикой 
кошки. Двигаясь с врожденной грацией и ловкостью, Саранхо как можно 
осторожнее взбежал по стволу дерева к самым высоким ветвям, пока не достиг 
уровня красной панды, которая в тревоге вскочила на ноги. Яростно рыча, высоко 
поднимая руки в явной угрозе, красная панда смотрела на гораздо более 
крупного, сильного и быстрого дикого кота, но именно Саранхо отступил от 
конфронтации. Хотя явно более смертоносный из двух, ее инстинкты 
предупреждали ее, чтобы она по возможности избегала конфликтов, особенно 
когда внизу ждала вкусная еда. К сожалению, было время, когда Саранхо была 
королевой вишневого дерева во внутреннем дворе и разделяла эти самые 
высокие ветви с очаровательным Блэкджеком, но теперь красная панда 
узурпировала ее место, и Саранхо был слишком мил, чтобы отбросить его в 
сторону. Ей просто нужно было дождаться прибытия Блэкджека сегодня утром, 
чтобы сбежать с красной пандой, хотя Сонг не понимала, почему красная панда 
была достаточно смелой, чтобы противостоять дикой кошке в десять раз больше 
его, но побежала, не сопротивляясь. крошечный заяц, который был чуть больше, 
чем кусок рта. Было время, когда Саранхо была королевой вишневого дерева во 
дворе и разделяла эти самые высокие ветви с очаровательным Блэкджеком, но 
теперь красная панда захватила ее место, и Саранхо был слишком мил, чтобы 
оттолкнуть его. Ей просто нужно было дождаться прибытия Блэкджека сегодня 
утром, чтобы сбежать с красной пандой, хотя Сонг не понимала, почему красная 
панда была достаточно смелой, чтобы противостоять дикой кошке в десять раз 
больше его, но побежала, не сопротивляясь. крошечный заяц, который был чуть 
больше, чем кусок рта. Было время, когда Саранхо была королевой вишневого 
дерева во дворе и разделяла эти самые высокие ветви с очаровательным 
Блэкджеком, но теперь красная панда захватила ее место, и Саранхо был 
слишком мил, чтобы оттолкнуть его. Ей просто нужно было дождаться прибытия 
Блэкджека сегодня утром, чтобы сбежать с красной пандой, хотя Сонг не знала, 
почему красная панда была достаточно смелой, чтобы противостоять дикой 
кошке в десять раз больше его, но побежала, не сопротивляясь. крошечный заяц, 
который был чуть больше, чем кусок рта.

 

Независимо от его происхождения, Сонг с нетерпением ждала того дня, когда 
она сможет обнять эту очаровательную красную панду и погладить его 
очаровательные щеки, но до тех пор она оставила его наедине с собой и 
довольствовалась воспоминаниями о том, как он неуклюже играл на качели вчера
вечером. Помимо тихого приветствия, она сделала то же самое с Учителем Ду, 
который потягивал горячий чай в углу двора, греясь в безмолвном утреннем 
сиянии. Чтобы обеспечить ему как можно больше уединения, Сонг перебралась на
противоположную сторону двора, чтобы ему не было видно ничего, и положила 
принцессу и кроликов на траву. Остальные кролики уже бродили по двору, как и 
медведи, дикие кошки, Киши и Пинг Пин, которые сказали ей, что Дождь уже 
проснулся. Было приятно знать, потому что она беспокоилась о его психическом и
физическом здоровье, и думала, что он может провести день в своей комнате, 
хандрить. Несмотря на очевидное улучшение, за его выздоровлением по-
прежнему стояло слишком много загадок, а это означало, что, если все пойдет к 
худшему, то никто не сможет ему помочь, а у Рейна была привычка выходить из-
под контроля в большинстве случаев. случайные причины.

 



По правде говоря, Сонг придерживался мнения, что мама должна привести Рейна 
на передовую и начать массово убивать Демонов, чтобы «накормить» 
его. Казалось, что это могло улучшить его состояние, хотя она понятия не имела, 
зачем ему нужны трупы Демонов для восстановления или как Империя в целом 
отреагирует на эту новость. К сожалению, до прошлой ночи на передовой не было
демонов, которых мама могла бы подчинить, потому что Враг держал их всех в 
резерве, но теперь, когда они снова были в игре, был хороший шанс, что Дождь 
снова поедет на войну. , и Сонг будет прямо рядом с ним.

 

Не только потому, что ее Клятвы вынуждали ее оставаться в пределах пяти 
километров от него, но и потому, что ей не терпелось еще раз проверить свои 
навыки на поле боя. С момента ее последней битвы прошло более полугода, и с 
тех пор она стала улучшаться не по дням, а по часам, теперь она стала экспертом
Империи, обладающим способностями к ауре, благодаря ее краткой встрече с 
прозрением в бамбуковой роще. Хотя с тех пор она много раз возвращалась в 
тихий маленький сад, и он оставался местом тихого удивления и почитания, ей 
еще предстояло снова найти Проницательность, но вряд ли это было чем-то, чем 
можно было бы расстраиваться. К лучшему или к худшему, Мать никогда не 
давала своим детям больше, чем они могли вынести, а это означало, что Сонг 
должна была извлечь максимум из полученной награды.

 

По этой же причине мама не тратила много времени на тренировки с Сонг и 
поощряла ее делать то, что ей заблагорассудится, потому что Баланс применим 
ко всем аспектам жизни. У нее было много тренировок и опыта, но Сонг сильно не
хватало перспективы, чтобы понять усвоенные ею уроки, и каким-то образом 
посещение закусочных и осмотр достопримечательностей вокруг Цитадели 
должны были исправить это. Однако после стольких месяцев бездействия Сонг 
больше не беспокоилась о мелочах и старалась придерживаться своего 
свободного графика, как могла, что означало начинать каждое утро с 
Демонстрации форм.

 

Сегодня, однако, произошла новая тревожная перемена, потому что, когда она 
собиралась начать, Учитель Ду без предупреждения появился рядом с ней. Его 
неожиданное прибытие происходило не из-за Скрытности или даже из-за мирской
скрытности, но у него была привычка постоянно молчать, что делало его 
движения естественными и неторопливыми, несмотря на то, что он 
путешествовал с потрясающей скоростью в полной тишине. Один-единственный 
случайный шаг мог увидеть, как он парит над двором, не ступая на скрипящую 
доску или шелестящую траву, и это было довольно соблазнительно видеть в 
действии. В то время как Сун, Линь-Линь и Ян изо всех сил старались подражать 
его действиям и обменивались заметками, касающимися своих наблюдений, в 
умении Учителя Ду было нечто большее, чем просто Молния или Ветер Чи, 
сложный, многогранный навык Ци, который он выполнял по желанию, даже не 
используя понимая это время от времени.

 

Поразительно, как тяжело приходилось работать большинству Воинов-Боевых, 
чтобы приспособиться к тому, что все еще было преимущественно миром 
простолюдинов. Были времена, когда Сун раздражала необходимость 
подниматься по лестнице, когда было бы быстрее взбираться по стенам и 
проходить через окна, как милый Саранхо, но это было бы неправильно.



 

Пораженная своими внутренними размышлениями, Сун поняла, что Учитель Ду 
задал ей вопрос, и ей потребовалось время, чтобы воспроизвести то, что только 
что произошло. Улыбнув Сун застенчивой, но обнадеживающей улыбкой, Учитель 
Ду покрутил его рукава и спросил: «Не возражаешь, если этот старик 
присоединится к тебе в Демонстрации форм? Я обнаружил, что более медленный 
темп дает больше времени, чтобы обдумать и пересмотреть свои интерпретации, 
но без партнера, который мог бы следить за временем, я склонен торопиться 
через движения ».

 

Кивнув в знак согласия, не задумываясь над вопросом, Сун обнаружила, что она в 
некотором роде связана. В течение многих лет она надеялась еще раз 
воспользоваться руководством Учителя Ду, но теперь? Мама была ее 
наставником, и, несмотря на ее ... непринужденный подход, Сун многому 
научилась под ее опекой. Прошли годы с тех пор, как она получала какие-либо 
наставления от Учителя Ду, и даже тогда она никогда не пользовалась его 
личным руководством, только его общие заметки о том, как следует подходить к 
Боевому Пути, а также его общее руководство по Формам. Тем не менее, она не 
хотела опозорить его учение и не хотела опозорить то, чему мама учила ее с тех 
пор, но с Учителем Ду, терпеливо ожидающим ее начала, у Сун не было другого 
выбора, кроме как броситься в Формы.

 

Сначала было неловко знать, что Учитель Ду ... не наблюдает, но осознает ее 
действия, и Сун запуталась в ее движениях в неуклюжей и неумелой 
демонстрации, на которую даже милая Тали хмурилась. На протяжении всего 
этого она боялась, что Учитель Ду нахмурится и осудит, но каждый раз, когда она
набиралась смелости, чтобы украдкой взглянуть на выражение его лица, она 
встречалась с той же обнадеживающей улыбкой, без намека на осуждение или 
неудовольствие. Облегченная тем, что он не заботился о ее прогрессе и 
действительно просто хотел, чтобы кто-то его замедлил, Сонг смогла вывести его
из головы и вместо этого обратить свое внимание на Формы. После того, как она 
расслабилась, она почувствовала, что ее движения улучшились до ее обычных 
стандартов, когда она провела саблей через формы змеи, оленя и иволги, 
которые она когда-то считала своими самыми слабыми формами, но значительно 
улучшилась за последние месяцы. Она по-прежнему лучше всех владела Тигром, 
а затем Волком и Медведем, и, хотя она относилась к Богомолу неоднозначно, ей 
было немного удобнее, чем с последними тремя. Почему, она не могла сказать, но
в Форме Тигра было что-то, что говорило с ней, и не только из-за ее 
происхождения дикой кошки, но и потому, что движения просто имели смысл. Из-
за этого она основывала свой боевой стиль на Формах Тигра, которые Учитель Ду 
поощрял, и это сослужило ей хорошую службу, подняв ее над остальными 
сверстниками, но недавно мама попросила Сун помочь научить Формы И не 
только из-за ее дикой природы, но и потому, что эти движения имели смысл. Из-за
этого она основывала свой боевой стиль на Формах Тигра, которые Учитель Ду 
поощрял, и это сослужило ей хорошую службу, подняв ее над остальными 
сверстниками, но недавно мама попросила Сун помочь научить Формы И не 
только из-за ее дикой природы, но и потому, что эти движения имели смысл. Из-за
этого она основывала свой боевой стиль на Формах Тигра, которые Учитель Ду 
поощрял, и это сослужило ей хорошую службу, подняв ее над остальными 
сверстниками, но недавно мама попросила Сун помочь научить 
ФормыЮноши Стражей , которые заставили ее пересмотреть и заново изучить 
другие Формы более подробно, чем когда-либо прежде.

 



Казалось странным думать, что Боевой Путь когда-то был основой всего 
существования Сонг и ее единственной целью - продвигаться дальше по нему, но 
почему-то она посчитала логичным по существу игнорировать семь из восьми 
Форм. Учитель Du только предложил ей сосредоточиться более на форме тигра, 
но песни посвящал все свое внимание к ней за счет всего остального, и только 
теперь она понять глупость ее пути. Несколько месяцев назад, во время их 
путешествия в Центральную Цитадель, Сон увидела Ду Мин Гён в действии и 
подумала, что его боевой стиль так похож на ее, Воина, который также 
сосредоточился на Формах Тигра, но после того, как с тех пор бессчетное 
количество раз вспоминал битву в памяти. и обучая формам в течение нескольких
недель, Сонг поняла, что ее первоначальная оценка не могла быть более 
ошибочной.

 

Движения Формы Тигра послужили основой Ду Мин Гён, но множество движений 
из других Форм было смешано с ними, укрепляя его сильные стороны и укрепляя 
его слабости. Форма Тигра была мощной и властной, но другие Формы не менее 
грозны в своем собственном уникальном облике. Иволга предлагал скорость и 
точность, в то время как Mantis подчеркивал неожиданность и неверное 
направление. Змея сосредоточилась на сдержанности и гибкости, а на грации и 
ловкости Оленя. По отдельности у каждой формы были свои преимущества и 
недостатки, но вместе они были Дао, Боевым Пути в целом, и Сун была дураком, 
игнорируя так много из этого.

 

Еще одна грань урока, который она извлекла из бамбуковой рощи. Все секреты 
Боевого Дао уже лежали у нее под рукой, все от создания ядра до всего, что 
лежало за пределами развития домена, и хотя Сонг не понимала, как она зашла 
так далеко, и не знала, что ждет впереди, она была полна решимости 
продолжить. вперед по одному шагу за раз.

 

К тому времени, как завтрак был готов, Сонг и Учитель Ду прошли формы пять 
раз и только начали шестой, но ни один из них не хотел откладывать еду только 
для того, чтобы закончить этот последний сет. Когда они направились к столовой,
Сун обнаружил, что это Учитель Ду замедляет их темп, делая короткие, 
неторопливые шаги, выглядя так, будто ему есть что сказать. После того, что 
казалось вечностью, он наконец откашлялся и сказал: «Ты талантливая молодая 
девушка, Сон, и я рад видеть тебя в хорошем настроении. Я оказал тебе 
серьезную медвежью услугу, не ... не защитив тебя от Джин Кая и Джин Тока. Я 
не оправдываюсь и могу только принести свои искренние извинения. Если тебе 
что-нибудь понадобится, говори, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, 
чтобы помочь ».

 

Было время, когда Сун была вне себя от радости, услышав эти слова Учителя Ду, в
те мрачные дни, когда она была всего лишь рабом и только находила утешение и 
направление в продвижении по Боевому Пути. Это было ее целью, причиной ее 
существования, но теперь у нее появилась новая цель, которую ей дала любящая 
семья, а именно - просто быть счастливой. От Учителя Ду она не нуждалась ни в 
чем, ни в его руководстве, ни в его одобрении, ни даже в его извинениях, хотя 
она была рада получить это. Он был частью ее прошлого, и как бы она ни уважала
его, она больше не завидовала Яну, у которого была его привязанность, потому 
что у Сун было что-то намного лучшее.



 

Она была Ли Сун, дочери Akanai и Husolt, сестра Sumila и Дозорный из народа , 
и , несмотря на ее грубое пробуждение, сегодня был замечательный день.

 

Вместо того чтобы сказать все это, Сун просто кивнула и проводила Учителя Ду в 
столовую, где она села рядом с мамой и ждала, пока все придут. К ее удивлению, 
Рейн вышел из кухни, а не из ванны, как ожидал Сонг, неся несколько 
восхитительных блюд, которые он, несомненно, приготовил сам. «Всем привет», - 
сказал он, расставляя тарелки. - Надеюсь, в это прекрасное утро у вас все 
хорошо?

 

«Кажется, у вас сегодня прекрасное настроение. Я даже не могу вспомнить, 
когда вы в последний раз готовили полноценную еду. Подставив щеку для 
поцелуя, невестка Сарнаи просияла, когда Рейн согласилась и спросила: «Есть ли 
что-нибудь, чем ты хочешь поделиться?»

 

Хотя Рейн и брат Баатар, вероятно, не заметили этого, Сонг заметила, что глаза 
невестки Сарнаи метнулись через двор и приземлились прямо на дверь Луо-Луо, 
без сомнения задаваясь вопросом, имел ли Имперский Слуга какое-либо 
отношение к хорошему настроению Рейна. Маловероятно, поскольку Пинг Пинг, 
Аури и мама Бун не волновались из-за того, что их заставили спать на улице, что 
было верным признаком того, что Рейн не замышляет ничего хорошего. Сияя 
понимающей улыбкой, он держал язык за зубами, пока не вернулся на свое место,
щекоча Тейту ухо и дергая Тали за косу, когда он проходил. "Почему да. Я считаю,
что вчера вечером наткнулся на важное откровение, недостающий элемент в 
запутанной головоломке, которой является Боевой путь ».

 

«Кажется, ты все-таки проигнорировал мой совет». Посмеиваясь над их личной 
шуткой, Учитель Ду покачал головой и улыбнулся. "Хорошо? Тогда покончим с 
этим. Я слишком стар, чтобы сидеть и ждать драматических открытий. Как это 
поможет? »

 

«Я поговорю об этом после завтрака, если ты будешь достаточно внимателен, 
чтобы остаться здесь». Бросив взгляд на очаровательных близнецов и еще один в 
сторону Сонг, Рейн посадил Маму Бун к себе на колени и сказал: «Ничего 
особенного, но я все же предпочел бы не рисковать, сбивая кого-либо с пути».

 

Сонг находил слегка раздражающим то, что перед ней так болтались интересные 
лакомые кусочки, но, по крайней мере, он наконец научился следить за своими 
словами. Мама одобрительно кивнула, в то время как все остальные просто 
спокойно восприняли эту новость и позавтракали без комментариев, несомненно, 
потому что откровения Рейна обычно были чем-то, что было на пороге 
осмысления, но никогда не доходило до конца. Возможно, именно поэтому мама 
даже позволила Сонгу остаться на обсуждение после завтрака, поскольку 
племянник Чарок предложил вести ее класс, поскольку Тали и Тейт все равно 
собирались присоединиться к урокам. И это тоже хорошо, потому что Сун был 



ужасным учителем и не имел земного представления, как управлять толпой 
увлеченных детей, обладающих большей энергией, чем разумом.

 

Благодарная за отсрочку, Сун последовала за мамой во двор и села у вишневого 
дерева с принцессой на коленях, в то время как Рейн помогла невестке Сарнай и 
учителю Ду сесть на стулья. Папа и брат Баатар не могли остаться, так как у них 
были обязанности, поэтому на данный момент их было только пятеро, и все они 
уделили Рейну все свое внимание после того, как мама подтвердила, что они 
находятся под маской и звуковым барьером. «Видишь ли», - начал он, ухмыляясь, 
когда Пинг Пин опустила голову под пушистую задницу мамы Бун и положила 
подбородок на колени Рейн, - «Все началось с того, что сказал Легат после всей 
неразберихи в поместье мамы и папы». Только Рейн назвал бы близкую смерть 
высокопоставленного имперского отпрыска «неразберихой», тем более что брат 
Баатар подвергся резкой критике за то, что «позволил» этому разгрому произойти
в его собственном доме.

 

В защиту невежества Рейна он действительно казался немного рассеянным и не в
духе с тех пор, как очнулся от комы. Несмотря на все хорошие новости об 
успешном уходе и героических достижениях, он едва улыбнулся и все утро 
хандрил во дворе, утешаясь кучей домашних животных, только чтобы бросить их 
после завтрака и запереться в одиночестве в своей комнате. Затем, после визита 
Луо-Луо и краткого появления, чтобы попросить Сун использовать Ауру для 
защиты и нападения, он убежал в поместье брата Баатара, чтобы поработать, 
поскольку, очевидно, его комната была недостаточно изолирована, по его 
мнению. Оглядываясь назад, она поняла, что он, возможно, уже находился в 
агонии Вдохновения с того момента, как проснулся, но в то время она не 
обращала особого внимания на его «странное» поведение, поскольку это было не 
совсем несвойственно .

 

Особенно учитывая, что он только что провел две долгие недели в коме после 
того, как помог Пин Пину подняться к Божественности и вернуть Гуань Суо в виде
очаровательной красной панды. Каким бы чудесным это ни было, небольшая 
часть Сун надеялась, что однажды он сможет сделать то же самое и для 
нее. Хотя дикие кошки в значительной степени предоставлены самим себе, они 
могли никогда не познать истинной свободы, но, похоже, они не раздражались 
своими ограничениями или границами, и Сонг надеялась однажды испытать это 
чувство на себе.

 

О, как это должно быть благословенно жить без забот в этом мире, никогда не 
стремясь к истинной свободе и не завидуя тем, кто ее растратил ...

 

Пройдя свое обсуждение с Легатом еще раз и повторив то, что все 
присутствующие уже знали о записанных им заметках, Рейн наконец перешел к 
сути. «Итак, прежде чем Сенешаль увел его, легат сказал, что в моих записях 
есть вопиющая ошибка и что Ядро неэлектростанция воинственного воина. Это 
просто средство, с помощью которого мы используем Небесную энергию ». Пожав 
плечами, Рейн оглядел все пустые, нечитаемые выражения лиц и сказал: «Ага, 
понимаете? Я тоже не понял. Я думал, что это разница без различия. Если 
Небесная Энергия - это река, то Ядро - это водяное колесо, приводящее в 



действие жернов. Да, технически вода приводит в действие все, но без водяного 
колеса жернов не вращается, а вода и жернов становятся бесполезными для 
наших целей, то есть для метафорического измельчения ... вещей. Вот для чего 
мы используем жернова, верно?

 

Было странно думать, что Рейн так много знает о мире, но не знал, для чего 
используются жернова. Первой ответила мама, так как она привыкла отвечать на 
все глупые вопросы Рейна. «Да, но ваш вывод ошибочен. Даже без водяного 
колеса воде все равно есть применение, и то же самое верно и для Небесной 
Энергии ».

 

"Точно!" Ухмыляясь, как сумасшедший, Рейн в знак уважения приветствовал 
маму. «Вы сразу это поняли, но, увы, я не так мудр и опытен, как вы, Великий 
наставник».

 

«Зови меня свекровь, мальчик, иначе у нас с тобой будут слова о твоих 
ненадлежащих отношениях с моей любимой дочерью».

 

«Тысяча извинений, свекровь». Рейн вернется к тому, чтобы позвонить Маме 
Гранд-наставнице в считанные минуты, но это был их путь, всегда создавая 
между ними добродушный конфликт, чтобы они могли бодаться и злиться на 
это. «Как бы то ни было, как я уже говорил, я отчасти глуп, поэтому я не понял 
того, что пытался сказать Легат, до поздней ночи, когда все собирались спать, и 
дедушка Ду дал мне совет». Приветствуя Учителя Ду, Рейн объяснил: «Он сказал, 
что я должен хорошо выспаться, что я сразу проигнорировал, а затем сказал:« Не 
стоит недооценивать ценность любви, потому что любовь делает из нас всех 
героев и монстров ». ” Ухмыляясь, он панорамировал свою аудиторию и спросил: 
«Кто-нибудь хочет угадать мою внутреннюю реакцию?»

 

Когда его взгляд остановился на Сонг, он в ожидании приподнял бровь, и она 
поняла, что знает ответ. «Вы думали, что это ерунда».

 

Учитель Ду кашлянул, и Рейн покраснела от легкого смущения из-за ее резких 
слов, но все же кивнула в подтверждение. «Я имею в виду, это очень поэтично и 
не совсем неправильно, но с животными все иначе. Они любят, ненавидят, злятся 
или грустят, но не позволяют этим эмоциям контролировать или отравлять их, и 
они не преследуют их прежде всего. Они по-прежнему встают каждый день и 
отправляются на поиски корма или на охоту, неустанно трудятся, чтобы выжить, 
пока не найдут место, чтобы дать отдых своим усталым головам. Хотя мы 
говорим, что жизнь - это «испытания и невзгоды без конца», дикие животные 
действительно олицетворяют это, потому что, несмотря ни на что, они 
продолжают бороться и упорствовать до горького конца ». Подняв Маму Бун чуть 
выше, он показал скрытую под ней очаровательную голову Пинг Пин и энергично 
похлопал милую девушку. «И вот тогда все сошлось».

 



Не в силах следовать логике Рейн, Сонг посмотрела на маму за помощью, но она 
казалась такой же озадаченной, как и все остальные, сидящие в кругу, за 
исключением Рейна, который был занят, поздравляя Пинг Пин с тем, что она была 
«лучшей девушкой на свете», в то время как милая черепаха излучала свою 
любовь. Аура для всех. Это было приятно снова почувствовать, потому что Рейн 
показала это Сонгу только один раз, но Пинг Пин была милой девушкой, которая 
использовала свою любящую Ауру как можно чаще, и Сун вообразила, что она 
сама поступит так же. Было трудно проявить привязанность, будь то взятие кого-
то за руку или наклонение для поддержки, потому что она не была уверена, 
насколько хорошо ее действия будут восприняты и будет ли получено сообщение,
но чтобы поделиться своими чувствами к кому-то через Аура не оставляет места 
для неправильного толкования.

 

Жаль, что никто не мог объяснить, как можно было использовать Ауру таким 
образом, но Сонг надеялась, что в заметках Рейна есть что сказать об этом ...

 

На минуту время остановилось, пока они все сели вместе, чтобы разделить 
теплую, неподдельную любовь, исходящую от этой божественной черепахи, пока 
невестка Сарнаи не откашлялась и не привлекла внимание Рейна. Если бы это 
был кто-нибудь другой, вспыльчивая женщина бросилась бы на них, чтобы они 
перестали бездельничать и объяснили, поэтому Рейн робко наклонил голову 
перед тем, как сказать: «Я неправильно решил проблему. Когда я рассмотрел 
Боевой Путь и все вопиющие пробелы в наших знаниях, моим первым 
побуждением было сравнить и сопоставить Имперские методы с Оскверненными 
». Это заставило его взглянуть на него со стороны мамы и невестки Сарнаи, в то 
время как Учитель Ду неловко поерзал на своем стуле, но Рейн выдержал все это, 
не моргнув. «Это логичное сравнение. Все, что мы делаем, они могут 
подражать, за исключением того, что Оскверненные, как правило, развиваются 
быстрее за счет своего рассудка, что также имеет тенденцию ограничивать их 
перспективы, если они не превращаются в Демонов. Я знаю людей, которым я 
помог отбиться от края Осквернения, и я видел, как их сила стремительно 
возрастала. В моей свите есть бывшие простолюдины, которые пережили 
изнурительные условия и смогли стать Боевыми воинами с ограниченным 
руководством. Я испытал Оскверненный Путь на собственном опыте и знаю, что, 
несмотря на все различия, в конце концов, Имперский и Оскверненный боевые 
пути - это две стороны одной медали, разделяющих их меньше, чем хотелось бы 
признать. ” Выпрямившись, словно не терпя споров, Рейн продолжил говорить, 
несмотря на невербальные протесты. "И в этом заключается проблема. Два Пути 
слишком похожи, так что их сравнение и противопоставление ничего не 
даст. Вместо этого я должен взять лучшее от обоих и устранить худшее, чтобы я 
мог придумать что-то новое, ускоренный путь по Боевому Пути без повышенного 
риска Осквернения ».

 

Несмотря на свое первоначальное отвращение к его заявлениям, Сонг осознала, 
что Рейн обладает уникальными качествами, чтобы делать эти заявления, 
поскольку он сам испытал оба Пути, хотя и через маниакальный эпизод 
ментального диссонанса, в котором он играл роль двух разных людей, 
находящихся в одном и том же разуме. Мама и невестка Сарнаи, казалось, тоже 
это понимали, в то время как Учитель Ду был слишком шокирован всеми этими 
откровениями, чтобы делать больше, чем бормотать слова, которых не 
было. Логично, что то, что говорил Рейн, имело определенный смысл, но в то же 
время это было ... ну, до крайности кощунственным. Все это время Рейн 



провозглашали Избранным сыном Матери, и здесь он призывал присоединиться к 
Ее Пути с Пути Отца.

 

Если бы слух об этом распространился, смерть считалась бы милосердием, но 
когда он наконец обрел свой голос, Учитель Ду решил не осудить мысли Рейна, а 
подвергнуть их сомнению. «... И как это вообще возможно? Как вы можете брать у
Отца, не становясь жертвой Его лжи? Не все так счастливы, как ты, маленький 
Рейн, потому что даже доброжелательность Матери не безгранична.

 

«Я не хочу оскорблять вашу веру, дедушка Ду». Сказав это, Сонг был уверен, что 
Рейн собирается обидеть, и не разочаровал. «Есть риски и очевидные ловушки, 
да, но я считаю Небесную Энергию естественным явлением, ничем не 
отличающимся от текущей реки или бушующих ветров. У нас есть водяные колеса
и ветряные мельницы, чтобы использовать эту энергию, и я верю, что подобным 
образом можно использовать Небесную энергию. Глядя на это с другой стороны, 
можно сказать, что мы все начинающие пловцы, которые бросают вызов 
бушующим морям, пытаясь добраться до другого берега, тогда как на самом деле
нам нужно выяснить, как построить настоящую лодку, или еще лучше , хитрое 
изобретение, чтобы летать по небу и безопасно переносить нас по мутной воде ».

 

Внутренне качая головой при виде фантастического сна Рейна, Сун гадала, как 
ему вообще в голову пришли эти нелепые идеи. Возможно, в следующий раз он 
предложит им построить водонепроницаемый гроб, в котором можно будет 
лежать, чтобы исследовать морские глубины. Не обращая внимания на 
озадаченные взгляды, которыми обменивались по двору, Рейн без остановки 
продолжал свою тираду. «Мы мистифицируем Боевой Путь и возводим его в 
состояние этого невыразимого процесса, потому что мы сами этого не понимаем, 
но оглянувшись назад в историю, вы увидите множество подобных 
примеров. Наши древние предки почитали огонь, потому что он освещал тьму и 
сдерживал хищников, но со временем мы раскрыли его секреты и использовали 
его для обжига кирпичей, чтобы построить стены, за которыми мы могли бы 
спрятаться, а также для создания лучшего оружия и инструментов для защиты. 
мы сами. Теперь огонь - часть нашей повседневной жизни, и мы думаем об этом 
не больше, чем о дыхании. Некоторые люди до сих пор приносят животных в 
жертву Высшей Матери в надежде на благоприятную погоду или обильный 
урожай, но мы смеемся над их безрассудными поступками, потому что мы знаем, 
что погода следует общей схеме и что засухи и лесные пожары - всего лишь часть
природы. Лазурное море считалось опасным и непроходимым до тех пор, пока мы 
не научились строить плоскодонные джонковые корабли для передвижения по 
мелководью, а теперь это торговый путь, проходящий через Север, Запад и Центр
с наибольшей посещаемостью ». Постучав по голове, Рейн улыбнулся и сказал: 
«Это сила знания, и с ее помощью, я считаю, мы можем перейти от обращения с 
Небесной энергией как с какой-то Божественной силой, к чему-то похожему на 
огонь, который мы используем каждый день. ” Некоторые люди до сих пор 
приносят животных в жертву Высшей Матери в надежде на благоприятную 
погоду или обильный урожай, но мы смеемся над их безрассудными поступками, 
потому что мы знаем, что погода следует общей схеме и что засухи и лесные 
пожары - всего лишь часть природы. Лазурное море считалось опасным и 
непроходимым до тех пор, пока мы не научились строить плоскодонные 
джонковые корабли для передвижения по мелководью, а теперь это торговый 
путь, проходящий через Север, Запад и Центр с наибольшей посещаемостью 
». Постучав по голове, Рейн улыбнулся и сказал: «Это сила знания, и с ее 
помощью, я считаю, мы можем перейти от обращения с Небесной энергией как с 



какой-то Божественной силой, к чему-то похожему на огонь, который мы 
используем каждый день. ” Некоторые люди до сих пор приносят животных в 
жертву Высшей Матери в надежде на благоприятную погоду или обильный 
урожай, но мы смеемся над их безрассудными поступками, потому что мы знаем, 
что погода следует общей схеме и что засухи и лесные пожары - это просто часть 
природы. Лазурное море считалось опасным и непроходимым до тех пор, пока мы 
не научились строить плоскодонные джонковые корабли для передвижения по 
мелководью, а теперь это торговый путь, проходящий через Север, Запад и Центр
с наибольшей посещаемостью ». Постучав по голове, Рейн улыбнулся и сказал: 
«Это сила знания, и я считаю, что с ее помощью мы можем перейти от обращения 
с Небесной энергией как с какой-то Божественной силой, к чему-то похожему на 
огонь, который мы используем каждый день. ” но мы смеемся над их глупыми 
поступками, потому что знаем, что погода следует общей схеме, а засухи и 
лесные пожары - всего лишь часть природы. Лазурное море считалось опасным и 
непроходимым до тех пор, пока мы не научились строить плоскодонные 
джонковые корабли для передвижения по мелководью, а теперь это торговый 
путь, проходящий через Север, Запад и Центр с наибольшей посещаемостью 
». Постучав по голове, Рейн улыбнулся и сказал: «Это сила знания, и я считаю, что
с ее помощью мы можем перейти от обращения с Небесной энергией как с какой-
то Божественной силой, к чему-то похожему на огонь, который мы используем 
каждый день. ” но мы смеемся над их безрассудными поступками, потому что 
знаем, что погода следует общей схеме, а засухи и лесные пожары - всего лишь 
часть природы. Лазурное море считалось опасным и непроходимым до тех пор, 
пока мы не научились строить плоскодонные джонковые корабли для 
передвижения по мелководью, а теперь это торговый путь, проходящий через 
Север, Запад и Центр с наибольшей посещаемостью ». Постучав по голове, Рейн 
улыбнулся и сказал: «Это сила знания, и я считаю, что с ее помощью мы можем 
перейти от обращения с Небесной энергией как с какой-то Божественной силой, к
чему-то похожему на огонь, который мы используем каждый день. ” и теперь это 
самый оживленный торговый путь, пролегающий через Север, Запад и Центр 
». Постучав по голове, Рейн улыбнулся и сказал: «Это сила знания, и с ее 
помощью, я считаю, мы можем перейти от обращения с Небесной энергией как с 
какой-то Божественной силой, к чему-то похожему на огонь, который мы 
используем каждый день. ” и теперь это самый оживленный торговый путь, 
пролегающий через Север, Запад и Центр ». Постучав по голове, Рейн улыбнулся 
и сказал: «Это сила знания, и с ее помощью, я считаю, мы можем перейти от 
обращения с Небесной энергией как с какой-то Божественной силой, к чему-то 
похожему на огонь, который мы используем каждый день. ”

 

Было ясно, что мама, невестка Сарнаи и учитель Ду не одобряют мысли Рейна, но 
у них тоже не было слов, чтобы опровергнуть его. И снова Рейн сказал много 
вещей, которые почти имели смысл, но, к сожалению, не достигли цели. "Как?" - 
спросила Сонг, отвлекая взгляд от Рейна, хотя бы для удовлетворения ее 
любопытства. «Как вообще начать совмещать два разных Пути без серьезного 
риска Осквернения?»

 

«Сравнивая и противопоставляя другой Путь», - ответил Рейн, удивив Сонг, 
который ожидал, что он пожмет плечами и скажет «не знаю». «Тот, который, как 
мы знаем, не имеет шансов на Осквернение, и в качестве дополнительного бонуса
способен даже Расколоть Пустоту, чтобы достичь истинной 
Божественности». Понимание возникло, когда глаза Сун были прикованы к 
сладкой Пинг Пинг, спящей на коленях Рейн, ее глаза были закрыты, а щеки 
надулись, когда ей снились приятные сны. Рад, что кто-то понял его, Рейн кивнул 
и сказал: «Ага. Животные. Опять же, это восходит к тому, что сказал Легат, что 
Ядро - это среда, через которую мыиспользовать Небесную Энергию. Мы. Как в 



«мы», воинственные воины. Я не сразу понял это, но Гранд-наставник уже указал 
на это. Мы берем Небесную Энергию в наши Ядра и превращаем ее в Ци, но это не
единственный способ использовать Небесную Энергию ».

 

Хотя Сонг все еще не совсем понимал, о чем идет речь, по крайней мере, он, 
казалось, имел некоторое представление о том, что происходит, поэтому она 
задумалась. «У нас есть руны», - сказала она, немного подумав. «Это еще один 
метод, с помощью которого мы обуздаем Небесную энергию».

 

«Верно, но я недостаточно знаю о рунах, чтобы заниматься этим». Пожав 
плечами, Рейн сказал: «Я хотел спросить об этом Учителя, но к тому времени, как 
я спустился, он уже ушел, так что, полагаю, придется подождать. На данный 
момент есть и другие возможности для изучения, а именно животные, и я 
начинаю подозревать, что у них не только другой Боевой путь, но и что у них 
вообще нет ядер, и они просто манипулируют Небесной Энергией по своему 
желанию ».

 

«... Мать на небесах». С широко раскрытыми глазами от тревоги и восхищения 
Учитель Ду прошептал: «… Я даже не рассматривал такую возможность раньше, 
но, возможно, ты прав. Там будут отмечены различия в том , как животные 
используют Chi по сравнению с боевыми Воинами, а именно их духовных сердец и 
полным и полным отсутствием ауры «. Взглянув на дремлющую Пинг Пинг, 
Учитель Ду поправился и сказал: «До сих пор. Теперь мы знаем, что животные 
сдерживают конденсацию ауры до достижения божественности, но почему? Разве
это не делает их восприимчивыми к Демонической Ауре? Без человечества, 
которое могло бы защитить их, Враг очистил бы мир от жизни в течение 
десятилетий, ибо такова их цель - разрушить самое заветное Творение Матери, 
так как же это может быть правильным Пути? »

 

«Ты сам сказал мне ответ, дедушка». Улыбаясь так, что он выглядел слишком 
самодовольным, Рейн сказал: «В конце концов, любовь делает из нас всех героев 
и монстров».

 

- Достаточно публичности, - отрезала невестка Сарнаи, наконец уставшая от 
тихого злорадства Рейна. «Объясни».

 

"Прости мама." Поднеся макушку со скрытой улыбкой, он заметно посветлел, 
когда она погладила его по волосам и объяснила: «Видите, я написал кучу этих 
вещей в своих заметках, пока находился под Вдохновением, но я действительно 
не собирал их все вместе, пока потом, размышляя о любви и прочем, что привело 
меня к Emotional Aura. Что меня всегда беспокоило, так это то, что животные 
всегда пропускают конденсацию ауры, но не совсем восприимчивы к стандартной
ауре. Вместо этого они реагируют непредсказуемо: паникуют, убегают, злятся 
или просто сбивают с толку, тогда как люди замирают на месте, когда 
подвергаются воздействию ауры. Я изначально предположил, что виноваты 
Духовные Сердца, что не имеет смысла, поскольку не у всех животных есть одно, 
но все животные непредсказуемо реагируют на Ауру. Затем я понял, что сам не 



совсем восприимчив к Ауре, видя, как я одержал узкую победу над Цзяном, 
несмотря на то, что у меня не было ауры. Это что-то говорило о насыщенной 
событиями жизни Рейна, что все присутствующие забыли о таком невероятном 
подвиге, но он просто рассмеялся и сказал: «Да, я тоже забыл об этом до 
вчерашнего дня, когда я узнал, что снова подвержен Ауре. Я списал свою ... 
стойкость, за неимением лучшего слова, как необъяснимую удачу из прошлых 
неудач и неудачных опытов, но теперь мне интересно, не сделал ли я случайно 
то, что делают животные, и каким-то образом ... я не знаю, каким-то образом 
ослаблял эффекты Ауры, фактически не используя ее. Понятия не имею, но я с 
нетерпением жду ваших мыслей и дальнейшего изучения вопроса ». Это что-то 
говорило о насыщенной событиями жизни Рейна, что все присутствующие забыли 
такой невероятный подвиг, но он просто рассмеялся и сказал: «Да, я тоже все 
забыл об этом до вчерашнего дня, когда я узнал, что снова подвержен Ауре. Я 
списал свою ... стойкость, за неимением лучшего слова, как необъяснимую удачу 
из прошлых неудач и неудачных опытов, но теперь мне интересно, не сделал ли я
случайно то, что делают животные, и каким-то образом ... я не знаю, каким-то 
образом ослаблял эффекты Ауры, фактически не используя ее. Понятия не имею, 
но я с нетерпением жду ваших мыслей и дальнейшего изучения вопроса ». Это 
что-то говорило о насыщенной событиями жизни Рейна, что все присутствующие 
забыли такой невероятный подвиг, но он просто засмеялся и сказал: «Да, я тоже 
забыл об этом до вчерашнего дня, когда я узнал, что снова подвержен Ауре. Я 
списал свою ... стойкость, за неимением лучшего слова, как необъяснимую удачу 
из прошлых неудач и неудачных опытов, но теперь мне интересно, не сделал ли я
случайно то, что делают животные, и каким-то образом ... я не знаю, каким-то 
образом ослаблял эффекты Ауры, фактически не используя ее. Понятия не имею, 
но я с нетерпением жду ваших мыслей и дальнейшего изучения вопроса ». как 
необъяснимую удачу из прошлых неудач и неудачных опытов, но теперь мне 
интересно, не сделал ли я случайно то, что делают животные, и каким-то образом
... Я не знаю, каким-то образом ослабил влияние Ауры, фактически не используя 
ее. Понятия не имею, но я с нетерпением жду ваших мыслей и дальнейшего 
изучения вопроса ». как необъяснимую удачу из прошлых неудач и неудачных 
опытов, но теперь мне интересно, не сделал ли я случайно то, что делают 
животные, и каким-то образом ... Я не знаю, каким-то образом ослабил эффекты 
Ауры, фактически не используя ее. Понятия не имею, но я с нетерпением жду 
ваших мыслей и дальнейшего изучения вопроса ».

 

"Наши мысли?" По-совински моргая, глядя на Рейна, который был слишком занят 
улыбкой Пинг Пин, чтобы это заметить, мама спросила: «Это все, что ты хочешь 
сказать? Какая польза от всего этого ... этого ... »Сонг подумала, что она скажет« 
бесполезная чушь », но мама поймала себя и сказала:« Домыслы? »

 

«Он предлагает новые возможности для исследования и открытия». Более 
возбужденный, чем он имел право быть, нога Учителя Ду дернулась на месте, 
когда он погрузился в размышления. «Многообещающие, учитывая, что перед 
нами яркий пример успеха». Взглянув на красную панду, прячущуюся на 
верхушке дерева, Учитель Ду добавил: «Возможно, двое».

 

Кивнув вместе с мыслями Учителя Ду, Рейн сказал: «Я думаю, что ключ кроется в 
том, как мы владеем Небесной энергией. Я могу выделить два основных метода, 
которые я назвал визуализацией и намерением. Первое говорит само за себя в 
том, как мы используем визуализацию для управления ци, тогда как «намерение»
можно использовать для того же эффекта, и я считаю, что это единственный 
метод, с помощью которого животные используют небесную 



энергию. Большинство на самом деле используют его только для улучшения того, 
что они уже могут делать, будь то лазать по деревьям, бегать быстрее, лучше 
прятаться или еще много чего. «Намерение» также охватывает все 
инстинктивные, внутренние способы использования Ци, которые мы можем не 
замечать, например, как Тейт не может сознательно использовать подкрепление, 
но может почти поднять Аури с земли, когда ему это удобно. Это не должно быть 
даже физически возможным, но Небесная Энергия сделала его намного сильнее, 
чем он кажется, но когда он намеренно пытается использовать эту силу, он силен
не хуже любого другого десятилетнего ребенка. Он также касается таких вещей, 
как отрастание зубов, которое, поверьте мне, не является нормальным для 
взрослого человека. Вы получаете два набора натуральных зубов, и все. Больше, 
и вы используете Небесную Энергию для их роста. Это правда, вся правда и 
ничего, кроме правды ».

 

Каким-то образом теории Рейна всегда вращались вокруг костей, но самое 
странное, помимо укусов зубов, было то, что Сонг действительно понимал, о чем 
он идет. Тем не менее, ему не хватало третьего метода, и она почувствовала 
необходимость высказаться, но ей пришлось подождать, пока не наступило 
затишье в дебатах, чтобы сказать: «Есть третий метод использования Ци или 
Небесной энергии».

 

«Просто сказать, что Небесная Энергия - это хорошо, потому что это, по сути, 
одно и то же, но это ни здесь, ни там. Кроме того, у меня есть теория о том, 
почему с Небесной Энергией можно делать то, чего нельзя делать с Чи, но мы 
можем вернуться к этому в другой раз ».

 

Убедив ее продолжить, несмотря на его предостережение, Рейн, затаив дыхание, 
ждал ответа Сонг. «Эмоции», - сказала она, гадая, как он это пропустил. «Мы 
также контролируем Чи через эмоции».

 

"Правильно!" Ударив себя по голове, Рейн расширил глаза от 
понимания. «Эмоция! Как я мог это не заметить? Это было прямо передо мной. У 
меня даже был целый раздел о том, как мы связываем Чи с эмоциями ... 
Погоди. Убежав в свою комнату за записями, Рейн оставил всех смотреть друг на 
друга в общем замешательстве, за исключением Учителя Ду, который уже был 
погружен в свои мысли. Мама, нахмурившись, сказала: «Девушка, я думаю, что 
было бы лучше, если бы мы ушли сейчас, потому что я боюсь, что даже я не смогу 
удержать свой Путь перед лицом ... непонятных, но странно убедительных 
логических прыжков». При нынешнем положении дел мы не можем позволить 
себе подвергать сомнению саму основу нашей силы, не говоря уже о том, что 
Враг приближается к нам ».

 

«Иди, иди», - сказал Учитель Ду, отмахиваясь от них, даже от невестки Сарнаи, 
которая, казалось, не знала, остаться ей или уйти. «Такого рода теоретические 
споры мне больше по вкусу, чем твои, я стар и устал, так что даже если я 
споткнусь и упаду, ничего ценного не будет потеряно».

 



Взяв маму за руку и предложив невестке Сарнай вторую, Сонг осторожно вывела 
их обоих из поместья Рейна на рынок. Хотя сама она хотела остаться и 
послушать, это был Дао Рейна, а не ее, поэтому она доверяла маминым методам, 
чтобы найти свой путь. Поскольку ее график уже был нарушен, она решила, что 
лучше всего будет сегодня пораньше получить выпечку после утренних уроков, 
что было идеально, поскольку обычно ей приходилось полчаса или около того 
стоять в очереди за столиком и спешить к нему. встретиться с ее спарринг-
партнерами. Так как она приехала сегодня рано, может быть, там никого не 
будет, и Сун сможет угостить маму иНевестке Сарнаи что-нибудь 
вкусненькое. Что касается Рейна, к лучшему или к худшему, казалось, что он 
снова нашел новую цель, но у Сонг был свой собственный Путь, и она не 
собиралась отклоняться от него сейчас, не без убедительных доказательств того, 
что ей предстоит следовать по высшему пути. Шаг за шагом, это был ее Путь, и 
она выковала бы его с помощью Мамы, но, возможно, Рейн сделает невозможное 
и разработает новый, превосходный Путь, который позволит другим делать три 
шага одновременно. Если бы кто-то и мог совершить такое чудо, то это был бы 
Дождь, но это не должно иметь большого значения, потому что, независимо от 
выбранного пути, все они вели к одному месту назначения.

 

На данный момент на пути Сонг были только что приготовленные на пару сладкие
булочки, и было немного людей, с которыми она предпочла бы насладиться ими, 
чем ее любимая мама и уважаемая невестка.

Глава 612



Более полувека Ду Мин Гю руководил бесчисленным количеством учеников и 
горсткой учеников по четырем основным этапам боевого пути. Созидание Ядра, 
Конденсация Ауры, Формирование Натального Дворца и Развитие Доменов, он 
успешно руководил многими другими к этим целям, обучаясь, как он учил, и 
уточняя то, что он знал, пока вскоре он не стал известен как Великий Учитель 
Ду. Он был человеком, чьи лекции по Боевому Дао могли превратить безымянного



Воина в журавля среди кур, и хотя он еще не породил дракона среди людей, 
многие считали, что это произошло только потому, что он был слишком разборчив
в принятии учеников.

 

Возьмем, к примеру, его крестницу Рё Да'ин, которая во многом приписывала свой
успех своим урокам, но он когда-либо читал ей лекции только по теоретическим 
вопросам, таким как лучшие углы атаки и когда наступать или отступать, как 
читать своего противника и изобретать правильное противоречие их стилю и 
тому подобное. Он ни разу не показал Да'ин, как адаптировать Формы для 
собственного использования, и не научил ее, как правильно использовать и 
оптимизировать свои навыки Чи, которые он видел как основу ее силы. Никакая 
теория не могла помочь кролику победить льва, и с первого вздоха стало ясно, 
что Ре Даин родился драконом.

 

Мин Гю давно смирился с тем фактом, что большая часть его репутации была 
раздутой и незаслуженной. Простолюдинам очень нравилось слышать об 
угнетенных, преодолевших свои испытания и невзгоды, потому что это давало им 
надежду, что они смогут преодолеть свои собственные, но, что бы ни случилось, 
Мин Гю по-прежнему считал, что он лучший учитель, чем большинство, просто 
потому, что он им был. из немногих Воинов-Боевых, которые посвятили свои 
усилия обучению, а не самосовершенствованию. Было несложно выделиться из 
небольшой толпы, но, поскольку Мин Гю был человеком гордым, он приложил 
огромные усилия, чтобы оправдать свою завышенную репутацию и стать великим 
учителем по правде говоря, и какое-то время он действительно верил, что ему это
удалось.

 

До сегодняшнего дня, когда он обнаружил все, что знал о Боевом пути, все, что 
он изучал и чему учил, было по своей сути неправильным, и он не мог больше 
радоваться, узнав больше.

 

Что ж, «неправильно» не совсем правильно, но многое из того, что он «знал», 
было построено на ошибочных предпосылках и могло быть исправлено и 
улучшено. Мысленно просматривая записи молодого Рейна в сотый раз, Мин Гю не
торопился, поглощая и анализируя захватывающую информацию, содержащуюся 
в них. Хотя он предположительно был написан под влиянием Вдохновения, он не 
мог принимать все как неоспоримую истину, поскольку Мать не была из тех, кто 
давал вещи бесплатно. Это был не Ее путь, и вместо этого Она вела Своих детей, 
чтобы они могли сами найти правильный ответ, в надежде, что однажды они 
станут достаточно сильными и независимыми, чтобы постоять за себя. Напротив, 
Отец давал свободно, но не полностью, скармливая искаженные полуправды тем 
бедным глупцам, которые пресмыкались у Его ног, чтобы Он мог сохранить 
контроль над своими верными слугами.

 

По крайней мере, именно так Мин Гю видел вещи, но Рейн был другого мнения. В 
его записях не было ни почтения, ни упоминания о Божественном, только 
утверждения, подкрепленные поддающимися проверке фактами или 
предположениями, основанными на его собственном личном опыте. Его записи 
вызвали много вопросов и дали мало ответов, но было трудно спорить с его 
логикой, и Мин Гю понял, что здесь не главное. Открытия Рейна не были 



представлены как аргумент, просто набор его личных знаний и опыта, лишенный 
каких-либо религиозных оттенков, но, несмотря на то, что он делал все 
возможное, чтобы сохранять непредвзятость, Мин Гю почти чувствовал себя 
обязанным защищать свои убеждения от того, что он воспринимал как 
нападение. Боевой Путь был Божественным чудом, благословением, позволившим
человечеству стоять прямо перед гнусными приспешниками Отца, и все это было 
благодаря Высшей Матери.

 

Было ли это испытанием веры Мин Гю? Может ли Рейн быть демоном в 
человеческой плоти, который хотел увести его от объятий Матери? Или он всю 
свою жизнь прожил во лжи? Или, возможно, это было немного и того, и другого, и
ни одного, и Рейн здесь выполняла работу Матери, обучая Мин Гю, как Она когда-
то учила человечество. Враг был единым целым и развивался с каждым днем, 
выставляя на вооружение армии дисциплинированных, хорошо экипированных, 
хорошо обученных солдат в дополнение к своим ордам диких, звериных 
вспомогательных войск, в то время как тактика, стратегия и политика Империи 
продолжали оставаться в застое. был за столетия до этого. В словах или 
действиях Рейна было трудно увидеть злобу, потому что он всегда твердо верил в
прогресс и распространение знаний, и это ... демистификация Божественного 
была просто побочным продуктом его пытливой натуры.

 

И эта природа подняла хороший вопрос. Почему было необходимо, чтобы Боевой 
Путь оставался окутанным тайной? На протяжении всей своей карьеры Мин Гю 
всегда старался не рассказывать слишком много о Боевом Пути своим ученикам, 
потому что он воочию видел, что происходило, когда Боевые Воины знали 
слишком много. Возьмем, к примеру, формирование Натальского дворца, которое 
было разграничительной линией между обычным Воином и Экспертом Империи, 
название было создано исключительно для того, чтобы скрыть веху, стоящую за 
ним. Натальский дворец был просто святилищем, убежищем для ума, которого 
искали в глубочайших муках медитации, но особенным Натальский дворец 
делали его постоянство и реализм. Теоретически каждый человек в мире имел 
полный контроль над своим воображаемым внутренним миром и мог формировать
что угодно внутри по своему желанию,

 

Самая распространенная проблема, которая возникла из-за слишком большого 
количества знаний о формации Натальского дворца, заключалась в том, что 
воинственные воины заявляли о ложном успехе. Большинство из них не были 
злонамеренными, поскольку те, кто слишком много знал о Натальских дворцах, 
также знали, что их существование легко доказать. Все, что нужно было сделать, 
- это запомнить содержимое страницы одним взглядом, и этого обычно было 
достаточно, чтобы развеять любые сомнения, но человеческий разум был мощным
инструментом, и ошибки можно было легко сделать. Мин Гю слышал о более чем 
одном честолюбивом эксперте, чье будущее было разрушено из-за простого 
ментального блока. Обычно происходило то, что эти люди слишком много знали и 
обманывали себя.поверить в то, что они успешно сформировали Натальский 
дворец. Легко поверить, когда ты хочешь поверить, и еще проще отпраздновать, 
прежде чем подтвердить всю правду. Оттуда было достаточно просто 
представить себе остальное, поскольку унижение ложного утверждения было 
трудно поколебать, каким бы невинным или ошибочным оно ни было. Тогда страх 
неудачи и экзистенциальный страх второго фальшивого успеха могли легко 
морально искалечить всех, кроме самых решительных и железных людей, а их, 
увы, было немного, и они были редкостью.



 

Остальные вехи объяснить было еще труднее, и это не помогло бы. Знание Ауры 
было их единственной защитой от ощутимого и подавляющего намерения 
убийства, исходящего от Демонов, было хорошо, но это объясняло только то, что 
Аура делает, а не то, что это было, и даже это было бы бесполезно. Как можно 
было предположить, что тот, кто никогда раньше не конденсировал ауру, понял, 
что это проявленная храбрость, божественный дар, призванный блокировать 
ощутимую нечистоту неестественного Демона, населяющего мир природы? Та же 
дилемма была обнаружена при разработке домена, потому что сообщение кому-
то о том, что домен был внешним выражением вашего внутреннего Natal Palace, 
не помогло его развитию, и может даже сбить кого-то с пути, поскольку он 
сосредоточился на неправильных вопросах. На зарождающихся стадиях Домен 
был неузнаваемым как Внешний Натальный Дворец, и Мин Гю слышал, что его 
лучше всего описали как слой Внешней Ци, покрывающий Боевого Воина. Лишь 
позже Домен взял намек на Дворец Натала, когда Боевой Воин смог воплотить 
его в жизнь, но даже сказать это было чем-то вроде неправильного названия, 
поскольку внешний Дворец Натала был виден только сам практикующий.

 

По указанным выше и другим причинам Мин Гю всегда считал, что чем меньше 
будет сказано о Боевом Пути, тем лучше, но теперь он не был так уверен. Это 
напомнило о том, что Рейн сказал несколько месяцев назад, когда Мин Гю и 
другие доверенные эксперты Пика собрались, чтобы попытаться помочь Рейну 
найти свой путь. Молодой Герел только что закончил объяснять, что Боевой Путь 
был святым призванием, и Рейн в своей уникальной, приводящей в ярость манере 
просто пожал плечами и сказал: «Может быть. Может быть нет. Может быть, 
Энергия Небес - это просто действующая естественная сила, например, как 
солнечный свет поддерживает рост растений или гравитация удерживает наши 
ноги на земле. Нам еще предстоит понять это, но это не значит, что это 
совершенно непонятно ».

 

И, верный своей форме, он здесь, рассматривая Дао как нерушимое правило 
природы, потому что, если бы правила были, их можно было бы изучить и 
понять. Кто знал, какие новые открытия ждут их впереди, особенно если 
мальчику удастся разгадать тайну создания ядра или любую другую веху? Было 
замечательно, как мальчик сохранил свои убеждения, даже несмотря на то, что 
многие другие говорили ему измениться, но, честно говоря, Мин Гю и его 
сверстники не совсем убедили всех своих разговоров о вере, используя одну 
неразборчивую концепцию для объяснения. еще один. Это никогда не 
удовлетворило бы любопытство мальчика, поэтому он, конечно, отверг их совет, 
и, судя по всему, он мог быть прав, но не по причинам, в которые он верил.

 

Поскольку в этих записях была скрыта вера Падающего Дождя, один Мин Гю 
чувствовал себя полностью подходящим для человека с его любознательной 
натурой. Мальчик утверждал, что ему не хватает веры, но он ошибался, потому 
что верил в разум человека и считал, что не сила руки господствует, а острота 
ума. Наука и математика были его Дао, Дао того, что он мог проверить, измерить, 
воспринять и оценить, и это был Путь, который Мин Гю мог понять. Чудеса 
современного судостроения, о которых говорил мальчик, происходили из его 
родного города Яньтай на берегу моря, и он также воочию видел, как Рейн сделал
шаги к тому, чтобы заново открыть для себя, как строились Стены 
прошлого. Затем были все новые открытия, которые он помог сделать пионером, 
такие как чугун, прозрачное стекло, дешевая бумага и многое другое. не говоря 



уже о его новаторских методах ведения бизнеса, таких как сложные проценты, 
фьючерсные контракты и военные облигации. Ни одна из его идей не была 
особенно странной или непостижимой, и они были неслыханными только потому, 
что Рейн был первым, кто попробовал ее, а это означало, что Мин Гю был 
взволнован, увидев, куда может привести новый Путь мальчика. Таким образом, 
Мин Гю напомнил себе, что его здесь не было.Спорите с мальчиком о 
«правильном» Пути, но чтобы помочь ему пройти по этому новому пути, основные 
принципы которого были аккуратно изложены в этих заставляющих задуматься 
заметках.

 

Молодой Герель однажды сказал Рейну: «Дао - это все, а Боевое Дао - это просто 
средство, с помощью которого мы его исследуем», и теперь Рейн вернулся со 
словами: «Зачем ограничивать себя Боевым Дао?» В самом деле, зачем вообще 
себя ограничивать? Чжэн Ло уже доказала, что Дао музыки жив и здоров, в то 
время как Черепаха-хранитель была живым доказательством Дао животных, и 
хотя она не смогла продемонстрировать беспрецедентную Божественную мощь, 
возник вопрос: какие еще пренебрегаемые Пути могли бы там пройти? быть? Все 
это было так увлекательно, что Мин Гю с трудом мог заставить себя 
сосредоточиться на поставленной задаче, поэтому он использовал это время, 
чтобы успокоить свое сердце и организовать свои мысли. Хотя этот Путь был 
новым и неслыханным, каждый Воин должен был выковать свой собственный, но 
Мин Гю был хорошо вооружен, чтобы направить Рейна по его Пути, этому слиянию
Оскверненного и Имперского. Все было так же, как всегда; лучшие учителя 
помогали своим ученикам находить правильные ответы самостоятельно, поэтому 
не имело значения, если Мин Гю сам не знал ответов. Все, что ему нужно было 
сделать, это направить мысли Рейна в правильном направлении.

 

Даже если в процессе он потерял из виду свой собственный Путь. В конце концов,
новые волны должны настигнуть старые, и нет ничего более многообещающего, 
чем Рейн.

 

Открыв глаза, Мин Гю оторвался от заметок, лежащих у него на коленях, и увидел
нетерпеливые янтарные глаза этого самого многообещающего молодого человека
перед ним. Там он сидел в заросшем травой дворе своего поместья с 
Божественной Черепахой на коленях и кроликом на пороге превращения в 
Духовного Зверя в его руках. Было что-то в поведении мальчика, из-за чего он 
казался старше своих лет, полностью лишенным дурацкой невинности и голодных
амбиций юности. Способный служитель и отважный герой, которого не заботили 
богатство или репутация, и если бы у него был выбор, мальчик укрылся бы в 
своих горах и учился бы в свое удовольствие, делясь тем, что он узнал, со всеми и
всеми, кто слушал. Не было никого, похожего на него, по крайней мере, Мин Гю 
никогда не встречал и не слышал о нем.

 

Жаль, что мальчик был таким похотливым и одержимым домашними животными, 
но никто не был идеальным ...

 

Глубоко вздохнув, Мин Гю сказал: «Давайте начнем с самого начала».

 



Кивнув в ответ на приглашение, Рейн без колебаний начал свое 
объяснение. «Создание ядра».

 

"Нет" Улыбаясь, застигнув слишком умного мальчика врасплох, Мин Гю спросил: 
«Что для тебя значит Баланс?»

 

Теперь настала очередь Рейна замолчать и обдумать свои мысли, поэтому Мин Гю
ждал, затаив дыхание. Равновесие было стержнем Дао, поэтому без лучшего 
понимания того, как Рейн воспринимал Равновесие, было бы трудно продвигаться
дальше в этом рассуждении о Пути мальчика. «В течение долгого времени, - 
начал Рейн, на этот раз нерешительно и неуверенно, - я думал, что Баланс был 
о ... добре и зле. Возьмите и удерживайте хорошие эмоции, избавляясь от плохих 
». Распространенная ошибка, которую совершают многие дети, но обычно ее 
быстро исправляют. «Затем мне было показано, что Баланс не имеет ничего 
общего с моралью, а имеет все, что связано с ... ну, со всем. Баланс во всем, так 
оно и есть, верно?

 

Хотя мальчик смотрел на него в поисках подтверждения, Мин Гю старался ничего 
не выдавать, поскольку в его руководстве еще не было необходимости. Мальчик 
уже знал ответ, иначе он никогда бы не продвинулся так далеко по Боевому Пути,
поэтому оставалось лишь выразить этот ответ словами. Не видя никаких 
комментариев, Рейн вернулся к своим мыслям, прежде чем повторить 
вопрос. «Что для меня значит« Баланс »? Баланс ... Баланс - это прежде всего 
путь к свободе. Без силы ничто не принадлежит мне по-настоящему, даже моя 
жизнь, поэтому я должен быть сильным, чтобы быть свободным, чтобы оставаться
свободным от конфликтов и бороться за то, чтобы делать все, что я выберу, в 
соответствии с моими моральными принципами и желаниями. Вот что для меня 
означает Баланс - способность быть верным себе и своим желаниям, независимо 
от того, что другие могут требовать от меня ».

 

В тоне мальчика была мрачная уверенность, и Мин Гю увидел в его беспокойном 
лице печаль и страдание, давно похороненные глубоко. Что случилось с Рейном, 
что так ему больно? Что бы это ни было, он это хорошо скрывал, но это все еще 
подстегивало его к сегодняшнему дню, подтолкнуло к тому, чтобы стать воином, 
которым он был. Не сомневайтесь, даже с его разбитым ядром, Падающий Дождь 
был воином, в разуме Мин Гю не было сомнений, и теперь он, наконец, догадался,
что заставило мальчика искать силы. Свобода. О, какая это была высокая цель, 
ведь в этом мире было немного существ, которые обладали той свободой, к 
которой стремился Рейн, факт, который он уже знал, судя по его решительной, но
пессимистической позе.

 

Не зная о мыслях Мин Гю, Рейн продолжил свое заявление, больше не отвечая на 
вопрос, но подтверждая свои убеждения. «Баланс во всем, но Баланс - это не 
измеримые эффекты. Вы не можете иметь мужество в один день и быть трусом на
следующий и называть это Балансом, также вы не можете противопоставить 
страх смелости на невидимых масштабах и изменить положение вещей, пока оно 
не выровняется. Чарок однажды сказал мне, что страх не помешает мне достичь 
Баланса, но что мой страх сдержит меня. Я никогда по-настоящему его не 
понимал раньше, но думаю, что понимаю сейчас. Во мне всегда будет 



существовать страх, равно как и гнев, ненависть, любовь и счастье, но чтобы 
сохранить Баланс, я должен управлять своими эмоциями таким образом, чтобы я 
мог испытывать их, не поддаваясь их прихотям ». Вздохнув, Рейн закрыл глаза и 
крепко обнял своего кролика, ища утешения в ее теплых объятиях, в то время как
другие искали утешения в Высшей Матери. «Это не означает игнорирование всех 
моих отрицательных эмоций и удовлетворение только моих положительных, и это
не означает, что я должен искать нейтральное, уравновешенное состояние, а 
скорее ... я должен делать, что хочу, пока это вписывается в рамки моя 
мораль? Нет, это не так ».

 

Именно здесь Мин Гю решил сделать укол, воспользовавшись представившейся 
возможностью. "Почему бы и нет?" Глаза Рейна широко открылись, обнажая 
беспокойство, поэтому Мин Гю подсказал: «Почему это было неправильно? Разве 
это не то, что вы ищете? Свобода поступать так, как тебе нравится? "

 

- Потому что ... - недоуменно нахмурив брови, мальчик на долгие секунды 
замолчал, прежде чем заговорить снова. «Потому что это… я не знаю. Это 
работает для одного человека, но если бы все люди делали все, что им 
заблагорассудится, повсюду царил бы хаос и анархия ».

 

"Ой?" Внутренний смех и вопросительно приподнял бровь, Мин Гю спросил: «И что
именно удерживает тебя от разгула хаоса и анархии?»

 

"Э ... последствия, я думаю." Пожав плечами, Рейн добавил: «А мораль? Но не у 
всех такая же мораль, как у меня, так что это не может быть правильным ответом
».

 

«Не говоря уже о том, что« правильного »ответа не существует, почему ваш ответ
должен быть подходящим для всех?» Было приятно видеть, как мальчик уловил 
то, что пытался сказать Мин Гю, поэтому он довел до конца мысль. «Я спросил, 
что для тебя значит« Баланс », дитя. Ответ зависит от того, кого вы спрашиваете,
потому что то, что сбалансировано для одного, обычно не сбалансировано для 
другого. Мы все уникальные существа с уникальными перспективами, так как же 
нам всем подходит один ответ? »

 

«... И поэтому совершенствование означает« искать истину »». Его голос был 
почти шепотом, когда его осенило, свет в глазах Рейна погас, когда он тихо 
оплакивал по неизвестной причине. «Не существует неизменной истины, потому 
что то, что верно для одного, может быть неверным для другого. Речь идет не об 
определении Дао, а об обнаружении того, как вы лично вписываетесь в него, или, 
проще говоря, о поиске своего места в мире ». Мальчик вздохнул, как будто хотел
сказать что-то еще, но придержал язык и крепко обнял своего кролика.

 

Перемена произошла так быстро, что Мин Гю не понял, что пошло не так. Ответ 
мальчика был настолько совершенен, что казался почти отработанным, но каким-



то образом это обескуражило его до такой степени, что даже бездельница 
Божественная Черепаха оживилась, чтобы утешить мальчика в виде 
ободряющего писка и непонятного взрыва Любящей Ауры. Ошеломленный 
внезапным изменением и сбивающим с толку Аурой, Мин Гю остановился и 
застонал, прежде чем снова обрести голос. «Действительно, это был прекрасный 
ответ, действительно прекрасный ответ». Зная, что он запутался, он колебался 
между тем, чтобы спросить мальчика, что случилось, или оттолкнуться, чтобы 
позволить ему разобраться с этим личным делом в одиночку, Мин Гю, наконец, 
остановился на первом. «Есть ... проблема, о которой я не знаю?»

 

Что давало мальчику достаточно места, чтобы согласиться, не заставляя его 
раскрывать все свои секреты. Несмотря на то, что Мин Гю знал так много 
ужасных секретов о нем, он знал, что Рейн, Ян и Бекхай все еще скрывают еще 
больше секретов, но он не завидовал им за это. Фактически, он почти хотел, 
чтобы они были более подозрительными, потому что он определенно мало 
сделал, чтобы заслужить их доверие, и хотя он знал, что никогда не предаст их, 
это заставило его задуматься, есть ли другие ненадежные люди, которые знают 
слишком много.

 

Слегка грустно улыбнувшись, Рейн встретился взглядом с Мин Гю и сказал: «Ну, я 
почти уверен, что мне на самом деле нет места в этом мире, потому что я здесь 
не место».

 

Несмотря на печальную, мрачную речь и очевидную боль в глазах мальчика, Мин 
Гю не смог удержаться от смеха. Не просто лай, а тяжелый хриплый смех, 
который зародился в животе и заставил дрожать его старое тело. Вытирая слезы, 
Мин Гю задыхался и хрипел, прежде чем, наконец, сдержать смех, хотя это было 
трудно, учитывая, насколько обиженным и жалким выглядел мальчик. «Мне очень
жаль», - сказал он, с улыбкой взъерошив волосы Рейна. «Я не хочу придавать 
легкости вашему беспорядку, но он просто застал меня врасплох. Всего несколько
минут назад я поразился тому, насколько зрелым и мудрым не по годам вы 
казались, только для того, чтобы вы представили эту ... эту ... юношескую 
дилемму. Покачав головой, Мин Гю улыбнулся мальчику и сказал: «В какой-то 
момент нашей жизни мы все так чувствуем, что нам негде отдохнуть и некуда 
жить, но ты не мог ошибиться больше, мальчик. Вы - Падающий Дождь Бекхай, и 
вы принадлежите к своей семье и близким. Все остальное не имеет значения, ни 
то, где вы были раньше или где вы будете в будущем. Одного этого должно быть 
достаточно, а если это не так, то я верю, что маленький Ян будет более чем рад 
исправить вас.

 

Слова Мин Гю произвели на мальчика сильнейшее впечатление, чем он 
ожидал. Глаза наполнились слезами, Рейн кивнул, тяжело сглотнул и сказал: 
«Спасибо, дедушка Ду. Приятно знать, что ты здесь с нами ».

 

Не привыкший к проявлению привязанности и семейной любви, Мин Гю еще 
немного растрепал мальчику волосы, прежде чем откинуться назад и прочистить 
горло. «Хорошо, а где мы были?» Жестом пригласив милого Киши сесть к нему на 
колени, он некоторое время возился с растущей квиной, чтобы привести свои 
мысли в порядок. "Правильно. Баланс. Вы прекрасно понимаете, что это значит 



для вас, и я не сомневаюсь, что вы будете придерживаться этого, поэтому 
давайте перейдем к Core Creation. Что такое Ядро? »

 

Точно так же, собравшись с силами с помощью Мамы Бун, мальчик кивнул и 
сказал: «Согласно легату, Ядро - это среда, через которую Воины Боевого 
Искусства используют Небесную Энергию».

 

"Ты согласен?"

 

«Ну ... ориентировочно, да, но на самом деле это больше описание функции Ядра, 
а не объяснение того, что это такое».

 

«Тогда что такое Ядро?»

 

«... Я действительно не знаю».

 

"Хорошо." Кивнув в знак одобрения, Мин Гю улыбнулся растерянности Рейна и 
сказал: «Я рад видеть, что ты признаешь свое невежество, особенно на вопрос, на
который нет общепринятого ответа. Ядро просто есть. Он отличает Боевых 
Воинов от простолюдинов и позволяет нам владеть Энергией Небес, 
преобразовывая ее в Ци. Согласовано?"

 

"Да конечно." Тон мальчика говорил об обратном, и по безмолвной настойчивой 
просьбе Мин Гю он сказал: «Ну, я больше не уверен в преобразовании. Видите ли, 
у аббата есть вся эта штука о том, что ярлыки без нужды усложняют дела 
Небесной Энергии, и я думаю, что согласен. Ци и Небесная Энергия - это одно и то
же, разница без различия ».

 

Это тоже было в записях мальчика, но он не стал вдаваться в подробности, и Мин 
Гю не согласился. «Как может быть разницы? У Ци есть поддающиеся 
количественной оценке пределы, которых слишком много, чтобы перечислять их 
здесь, но вы сами их видели. Напротив, мы знаем, что Небесная энергия 
позволяет духовным животным создавать совершенно новые тела для обитания, 
что является просто наиболее очевидным использованием Небесной энергии, на 
которое мы можем указать ».

 

«Мм, часть о« совершенно новых телах »- еще один предмет споров». Указывая на
Пинг Пина, который воспринял это как приглашение прикусить его пальцы, 
мальчик улыбнулся и сказал: «Имейте в виду, раньше здесь было намного больше 
черепах. Куда делась вся эта масса тела? Он не просто исчез, сгорел или 



испарился, поэтому я думаю, что многое из этого было использовано для ее 
преобразования ».

 

«Имея в виду…» Нахмурившись, глядя на глупую Божественную Черепаху, Мин Гю
спросил: «Ты думаешь, она съела себя?» Но это было бы кощунством ...

 

«Эээ, вроде как, но не так, как ты думаешь». Остановившись, чтобы подумать, 
Рейн выдохнул и сказал: «Уф. Хорошо, это будет целая болтовня. Вы когда-нибудь
слышали о «сохранении массы»? По сути, это принцип, который гласит, что в 
любой закрытой системе масса не может быть создана или уничтожена ».

 

После разъяснения того, что мальчик имел в виду под «массой» и «закрытой 
системой», Мин Гю покачал головой в яростном несогласии. "Невозможно. Ваш 
принцип ошибочен простым актом еды.

 

«Нет, поскольку масса остается постоянной, она просто превращается в энергию, 
которая не имеет веса, но, безусловно, имеет массу. Это как разжечь огонь. Дрова
или топливо потребляются, а пепел остается, но не вся древесина превратилась в
золу, поскольку часть ее была использована для производства тепла и света 
». Мин Гю до сих пор не совсем понимал концепцию массы или то, как она 
отличается от веса, но он сравнил это с тем, как ветер был бесформенным, но 
обладал способностью проявлять силу, что соответствовало объяснению массы 
Рейном. На данный момент достаточно было знать, что масса и вес были разными,
по крайней мере, так утверждал мальчик.

 

«В любом случае, - сказал Рейн, возвращаясь к обсуждаемой теме, - в этом вся 
цель еды - подпитывать наши тела и накапливать избыточную энергию в виде 
жира и мышц, которые мы сжигаем, когда напрягаемся. Это еще не все, но это 
общие черты, как я их понимаю ». Потребовалось еще несколько вопросов и 
убеждений, но в конце концов Мин Гю пришел к выводу, что он хорошо 
вписывается в рамки баланса, только в большем масштабе, чем он когда-либо мог
себе представить. Мальчик был полон сюрпризов, и они могли бы потратить 
недели на изучение этой концепции массы, но хотя Мин Гю намеревался 
вернуться к этому когда-нибудь в будущем, им пришлось двигаться дальше для 
краткости. «Вот почему я думаю, что животные инстинктивно безгранично растут,
потому что они накапливают энергию для подготовки к этой последней 
стадии». Пожав плечами, Дождь добавил,

 

Даже сам Мин Гю не был особенно большим, хотя он все еще стоял на голову 
выше мальчика. Однако, несмотря на логические аргументы мальчика 
относительно массы и замкнутой системы в масштабе Вселенной, Мин Гю все еще
не был полностью уверен в том, что вызвало все это, а именно в том, что Ци и 
Небесная энергия - одно и то же. Когда он указал на это, Рейн улыбнулся и 
сказал: «Верно, верно, но все это взаимосвязано. Видите ли, я думаю, что Чи 
становится менее эффективной, потому что, когда мы собираем ее в наши Ядра, 
мы, по сути, удаляем энергию из замкнутой системы, которой является мир 
вокруг нас »



 

Хотя Мин Гю как бы понимал, что имел в виду мальчик, он не совсем понимал, что 
это означает. «Даже если это так, почему это важно?»

 

«Потому что мы, как Боевые Воины, обладаем Небесной Энергией не в целом, а 
лишь в ее ограниченном количестве». Пожав плечами, Рейн сказал: «У меня нет 
точного объяснения этому, но, как я вижу, это разница между полной тыквой и 
бушующей рекой. Оба они являются источниками воды, но потенциальная 
энергия в каждом из них значительно различается. Мы можем сделать меньше с 
Чи просто потому, что ее просто меньше, и, возможно, есть определенные ... Я не 
знаю, пороговые значения или контрольные точки для Небесной Энергии, чтобы 
делать определенные вещи, например, создавать новые тела. Это было бы 
похоже на попытку выручить тонущий корабль суповой ложкой, что в какой-то 
момент становится просто физически невозможным ».

 

Это был не первый раз, когда мальчик использовал воду в качестве метафоры, но 
до сих пор значение, казалось, ускользало от него. Не Мин Гю, хотя он держал это
при себе, чтобы случайно не отправить мальчика в саморазрушительную спираль 
в поисках новых метафор. Мин Гю также был виновен в том же преступлении, 
поскольку его первой мыслью было сравнить его с ветряной мельницей, 
неподвижно сидящей на легком ветру. Подумав, это привело его к параллельной 
мысли, и он поднял ее, не задумываясь. «Может быть, это еще одна функция 
Духовного Сердца животного? Не только для облегчения использования Небесной
Энергии, но и для хранения ее в физической форме для дальнейшего 
использования? »

 

«О, я никогда об этом не думал. Хотя это имеет смысл. Снова посмотрев на 
Божественную Черепаху, мальчик спросил: «Есть ли у Пинг Пин духовное 
сердце?»

 

В какой-то момент Мин Гю сказал бы «да», но теперь он больше ни в чем не был 
уверен. «Трудно сказать без тестирования, и я боюсь, что она может не одобрять, 
когда ее утыкают заточенными лезвиями, какими бы осторожными они ни были».

 

«О, Мать Небесная, вот как ты это проверяешь? Бедные животные. Поцеловав 
маму Бун, Рейн прошептала: «Мне очень жаль, милая булочка. Я не позволю этому
озлобленному командиру стражи снова испытать тебя ».

 

После прочистки горла Мин Гю и мальчик с трудом поднялись на ноги и были 
готовы к бою, пока не заметили вышеупомянутого лидера стражи, стоящего 
поблизости. Разъяренная женщина, всегда так крадущаяся, как-то даже 
уклоняющаяся от попыток Мин Гю найти ее с помощью Винд Чи. Насколько он мог
судить, дело не в том, что она избегала его исследующих порывов Ветра, а в том, 
что она Скрывалась от них и обманывала его чувства, заставляя поверить, что его
Ци Ветра беспрепятственно продолжается сквозь нее. Хотя это теоретически 
возможно, поскольку некоторые мастера маскировки могли даже натолкнуться на



людей и остаться незамеченными, Мин Гю понятия не имела, как ей это удалось, 
и обижалась на нее за отказ обсуждать это.

 

Достаточно напуганный, Рейн помог Мин Гю вернуться на свое место, прежде чем
снова устроиться в траве, только для того, чтобы его милая «жена» Мей Линь 
вылетела с балкона своей комнаты с крошечным зайцем-погонщиком облаков на 
буксире. Говорили, что девушка меняется восемнадцать раз между детством и 
женственностью, но в глазах Мин Гю Мэй Линь, должно быть, изменилась трижды
за то время, когда он знал ее. Когда он впервые встретил ее у Северной стены 
около четырех лет назад, она была не чем иным, как очаровательной 
беспризорницей с косичками, на которую он почти не обращал внимания, за 
исключением ее черных заячьих ушей и медовой кожи, которые делали ее 
родственницей святого-медика. Теперь Мэй Линь превратилась в прекрасную 
молодую женщину, у которой было достаточно хорошего настроения и счастья 
как для нее, так и для Рейна, и, вероятно, именно поэтому она держала ключ к 
его сердцу. Как он ни старался,

 

«Hiya Hubby», - позвала Мэй Линь, обнимая мальчика сзади. «Привет, дедушка 
Ду. Что ты делаешь? "

 

В то время как Мин Гю просто сказал ей, что они обсуждают Дао, Рейн приложила
все усилия, чтобы объяснить все от начала до конца, подогревая завтрак Мэй 
Линь. Завуалированный лидер стражи дал ей разрешение, поэтому Мин Гю 
воздержался от комментариев о возможном разрушении Боевого Пути девушки и 
провел время, играя с Киши и размышляя о своих собственных теориях Пути 
Животного и Эмоциональной Ауры. Он все еще прислушивался к объяснениям 
Рейн, на тот случай, если он что-то пропустил в первый раз, но ответ Мэй Лин на 
эту весьма теоретическую тему удивил его, поскольку она внимательно слушала 
и задавала проницательные вопросы, которые затрагивали суть рассматриваемых
проблем. . В конце концов, Мин Гю даже пришлось прекратить играть с Киши, 
поскольку рецензия Рейна и Мэй Лин вышла за рамки того, что они уже 
обсуждали.

 

Какая загадка, эта молодая и причудливая женщина, столь талантливая в 
Молнии, что она могла сравниться со многими Пиковыми Экспертами в этой 
единственной задаче и достаточно проницательной, чтобы понять внутренние 
особенности Боевого Пути. «Так что, если Ядро находится в другой системе», - 
спросила она, говоря с набитым луком оладьями из яичного лука, стоя на вершине
Божественной Черепахи, которая счастливо преследовала один конец шелкового 
шарфа девушки, «А Ядро сидит в пустоте, означает ли это, что в пустоте обычно 
нет Небесной Энергии? Имеет смысл, правда?

 

Мин Гю не уследил за скачком в логике, в отличие от Рейна. «Ха, я никогда не 
думал об этом так». Отгоняя животных от кражи любого значительного первого 
завтрака Мэй Линь или второго завтрака Рейна, он откусил кусок мясной булочки 
и не заговорил, пока не проглотил. «Это могло бы объяснить, почему восполнение
ци происходит быстро на пустом Ядре, но медленно на полном Ядре. Мы 
буквально собираем Ци в вакууме, который постепенно заполняется Ци 
». Запихнув остаток мясной булочки в рот, мальчик потянулся за другой, что было



хорошим знаком в глазах Мин Гю. Этим утром мальчик плотно позавтракал, съел 
больше, чем кто-либо другой за столом, а теперь, несколько часов спустя, он уже 
снова был голоден. Исходя из закона сохранения массы, разве это не 
доказательство того, что энергия каким-то образом использовалась?

 

После долгой паузы мальчик сглотнул и сказал: «Хм ... Если в Пустоте нет 
Небесной Энергии, то, возможно, именно поэтому Призраки так отчаянно 
пытаются ворваться и превратить Боевых Воинов в Демонов. Я имею в виду, 
насколько я могу судить, Призраки тусуются в Пустоте, но они не могут 
проникнуть ни в Ядро, ни в Натальный дворец без приглашения. Это почему? Они 
рождаются из отрицательных эмоций и Небесной Энергии, так почему они могут 
чувствовать себя как дома в Пустоте? »

 

"Какая?" Говоря резче, чем предполагалось, Мин Гю наклонился вперед и схватил 
руку Рейна, прежде чем он откусил еще раз. «Родился из отрицательных эмоций и
Небесной Энергии? Объясни ».

 

«О, я никогда не говорил тебе? Видите, все началось, когда Джорани ... эээ, вы 
ведь знаете Джорани? Полукрыса с веревочным оружием? В любом случае, он 
шел по нисходящей спирали и ... "

 

Улавливая каждое слово мальчика, Мин Гю мельком увидел сторону Врага, о 
существовании которой он даже не подозревал. Поистине, человечество было 
проклятием их собственного существования, поскольку без Призраков и 
Оскверненных у Врага не было бы армий для марша. Больше всего на свете, если 
Спектры были порождением человеческих эмоций, то это подтвердило идею 
мальчика о создании объединенного Человеческого Пути, поскольку теперь они 
действительно были двумя сторонами одной медали. Несмотря на все это, Мин Гю
обнаружил, что его вера остается сильной, поскольку все по-прежнему 
укладывается в усвоенные им уроки. Отец отравил человечество против Матери, 
так было сказано каждому ребенку в Империи, и теперь Мин Гю понял, как Он это
сделал.

 

Это означало, что была надежда на то, что, может быть, просто возможно, они 
наконец-то смогут положить конец циклу испытаний и невзгод, который пришел в
форме Врага, и все благодаря Falling Rain.

 

Как только Мин Гю собирался аплодировать и приветствовать, таинственный 
лидер стражи поднялся к своим ногам, оставив большую часть своего завтрака 
нетронутой. «Пойдем», - сказала она, и рядом с ней появились охранники 
поместья, все вооруженные и готовые к бою. «Ты нужен твоему отцу».

 

К его чести, Рейн не колебался, хотя все же нашел время, чтобы спросить: «Что 
случилось?»



 

Командир стражи не ответил, но Мин Гю получил послание от Нянь Зу, которое 
прояснило ситуацию. «Баатар был арестован дисциплинарным корпусом», - 
сказал он, его сердце похолодело, когда он увидел, как на лице Рейна 
разгораются пламя ярости и ненависти. «По приказу временного легата Ян 
Цзисина».

 

Испытания и невзгоды в изобилии. Хотя Враг стоял лагерем за воротами, Империя
вполне могла разорвать себя на части прежде, чем Оскверненные когда-нибудь 
смогут их прорвать ...

Глава 613

«Не делай этого».

 

Едва ли это самый красноречивый призыв Южен, но, учитывая обстоятельства, 
это все, что она могла придумать. В тот момент, когда она получила известие об 
аресте Баатара, она знала, что это бедствие, которое может разорвать Империю 
или, по крайней мере, Северную Цитадель. Таким образом, невольно поделившись
новостью с собравшимися представителями Северных магистратов, Ючжэнь 
покинула собрание и своих охранников через ближайшее окно и побежала по 
крышам в отчаянной попытке предотвратить катастрофу.

 

Это тоже хорошо, потому что она приехала домой как раз вовремя, чтобы 
остановить Герела у ворот поместья, но после того, как она выпалила паническую
мольбу, она потеряла дар речи от его превращения. Одетый с головы до ног в 
свой серебристо-черный рунический доспех, он представлял собой грозное 
зрелище, и Южен не пожалела времени, чтобы выпить все это. В формальной или 
повседневной одежде стройное тело Герела казалось гибким и стройным, но хотя
она знала, что скрывается под его рюшами на верхней мантии, свободными 
шелковыми рубашками и сверкающими украшениями, вид, как он одет для битвы,
заставил ее задуматься, как она могла когда-либо описать его как нечто менее 
твердое. Для этого не было лучшего слова, потому что, хотя он был рожден 
воином, он не был ни достаточно большим, чтобы считаться неповоротливым, ни 
достаточно маленьким, чтобы считаться худым. Будь то рост или телосложение,

 

Тиран взимала непомерно высокие цены за изготовление рунического 
снаряжения, но она заслуживала, чтобы все медь было заплачено, что касается 
Южжена.

 

Его обнаженный меч держал наготове в левой и массивную глефу, покоящуюся 
справа, Герель навис над ней со своей неповоротливой рычащей кинги и 
пристально посмотрел на нее, глядя на нее противоречивым взглядом янтарных 
глаз, горящих неконтролируемой яростью. Поблагодарив за то, что его гнев 
никогда не будет направлен на нее, Южен удивился, откуда ее муж спрятал 



такую ... интенсивность. Она знала его как страстного мужчину и горячего воина, 
но это ... это было нечто совершенно иное, первичное проявление грубого, 
интуитивного насилия, сторона, которую она видела только однажды, в течение 
нескольких минут после Обвинение Рейна и чудесное очищение много лет назад в
Саншу. Однажды она приписала жестокое поведение любимого мужа влиянию 
этих коварных слуг Отца, но теперь она знала, что все это было неотъемлемой 
частью мужчины, которого она любила, и она не сопротивлялась этому. На самом 
деле, эта его сторона очаровывала ее, потому что, хотя романтика и страсть были
приятными, никогда не помешало время от времени приправлять немного гнева и
конфликтов, как в спальне, так и вне ее. После месяцев, потраченных на то, 
чтобы сглаживать его острые углы и учить его, как тереть локти с высшим 
светом, она наконец превратила его в образцового мужа для настоящего 
маршала, или, скорее, в традиционную жену маршала, и теперь она увидела в 
этом свою ошибку. Ючжэнь была совсем не традиционна, и, хотя она 
наслаждалась вниманием и привязанностью своего любящего, послушного мужа, 
ей нужен был настоящий партнер и товарищ по оружию, а не кроткий супруг, 
чтобы согреть ее постель. Никогда не помешает приправлять обстановку гневом 
и конфликтами время от времени как в спальне, так и вне ее. После месяцев, 
потраченных на то, чтобы сглаживать его острые углы и учить его, как тереть 
локти с высшим светом, она наконец превратила его в образцового мужа для 
настоящего маршала, или, скорее, в традиционную жену маршала, и теперь она 
увидела в этом свою ошибку. Ючжэнь была совсем не традиционна, и, хотя она 
наслаждалась вниманием и привязанностью своего любящего, послушного мужа, 
ей нужен был настоящий партнер и товарищ по оружию, а не кроткий супруг, 
чтобы согреть ее постель. Никогда не помешает приправлять обстановку гневом 
и конфликтами время от времени как в спальне, так и вне ее. После месяцев, 
потраченных на то, чтобы сглаживать его острые углы и учить его, как тереть 
локти с высшим светом, она наконец превратила его в образцового мужа для 
настоящего маршала или, скорее, в традиционную жену маршала, и теперь она 
увидела в этом свою ошибку. Ючжэнь была совсем не традиционна, и, хотя она 
наслаждалась вниманием и привязанностью своего любящего, послушного мужа, 
ей нужен был настоящий партнер и товарищ по оружию, а не кроткий супруг, 
чтобы согреть ее постель. она наконец превратила его в образцового мужа для 
настоящего маршала, или, скорее, в традиционную жену маршала, и теперь она 
увидела в этом свою ошибку. Ючжэнь была совсем не традиционна, и, хотя она 
наслаждалась вниманием и привязанностью своего любящего, послушного мужа, 
ей нужен был настоящий партнер и товарищ по оружию, а не кроткий супруг, 
чтобы согреть ее постель. она наконец превратила его в образцового мужа для 
настоящего маршала, или, скорее, в традиционную жену маршала, и теперь она 
увидела в этом свою ошибку. Ючжэнь была совсем не традиционна, и, хотя она 
наслаждалась вниманием и привязанностью своего любящего, послушного мужа, 
ей нужен был настоящий партнер и товарищ по оружию, а не кроткий супруг, 
чтобы согреть ее постель.

 

А что может быть лучше напарника, чем Демон-Жнец Герель?

 

Подумать только, она почему-то забыла, что вышла замуж за Дракона среди 
мужчин, а это означало, что ее союзники и враги не относились к нему с должным
уважением. О, они слышали о его подвигах на поле битвы и видели его матч 
против Королевского Стража, но рассказы и показательные матчи - это не то же 
самое, что видеть перед собой этого человека, ощетинившегося праведной 
яростью и едва сдерживаемого насилия, когда он готов был увидеть 
справедливость. . Юйчжэнь должен был отдать должное Ян Цзисину, потому что 
только настоящий идиот мог выбить такое шершневое гнездо и устроить такой 
ужасный беспорядок всего через несколько мгновений после прихода к власти.



 

"Почему?"

 

Так отвлеченная этим пиршеством для ее глаз, ей потребовалось мгновение, 
чтобы разобрать вопрос, Южжень выпрямился и сказал: «Езда с обнаженными 
мечами и согнутыми луками не поможет Баатару. Ради мамы, я имею достоверные
сведения, что он добровольно попал под стражу Дисциплинарного корпуса. Его 
не заставили подчиниться и не взяли в плен, так что дайте мне шанс решить все 
мирным путем, используя соответствующие каналы, и я вас уверяю, что все 
наладится. Новый легат, скорее всего , делает это как демонстрацию силы и 
утверждать господство над установленными сотрудниками и показать , что он не 
будет запуган от народа и их союзников. Безусловно, это грубая ошибка, но мы 
сможем ее не заметить, когда все будет должным образом решено.

 

Полугодно ожидая, что он спрыгнет с квины и капитулирует, Южен был сбит с 
толку, когда Герел покачал головой и усмехнулся. «Время политики давно 
прошло. Вы не хуже меня знаете, чего хочет Цзисин, и мы не выдадим Чжэн 
Ло. Теперь она одна из Людей , ничем не отличающихся от Баатара, и мы 
проливаем реку крови, если кто-нибудь посмеет тронуть кого-либо из них 
пальцем ».

 

Эта племенная преданность имела свои преимущества, но прямо сейчас она 
серьезно проверяла терпение Южэня. «Я понимаю, что вы рассматриваете это как
посягательство на ваш суверенитет, но в глазах Империи люди такие же 
граждане, как и все остальные, и поэтому у вас их нет. Это был законный арест 
по подозрению, обвинения предъявлены, но приговор еще не вынесен. Если вы 
поедете, обнажая клыки и размахивая когтями в течение нескольких минут после
его ареста, общественное мнение обратится против вас, и все будут сомневаться, 
почему Народ так бурно отреагировал на простые обвинения ». Видя , что он по 
- прежнему убежден, Yuzhen нажал сильнее в надежде на предотвращение 
катастрофы. «И не заблуждайтесь, общественное мнение будетбудь с нами, пока
держишь руку. Баатар пользуется лояльностью своих солдат и поддержкой своих 
союзников, могущественных союзников, таких как я, Ниан Зу и Общество 
». Последнее не было полностью уверенным, но, несмотря на все неудачи, с 
которыми они столкнулись за последние пять лет, Общество по-прежнему 
оставалось гигантским военным и коммерческим гигантом в Северной провинции,
поэтому их присутствие нельзя было игнорировать. Были и другие важные 
союзники, в основном фракции с Юга и Центра, но почти все отсутствовали в 
Северной Цитадели, за исключением номинального присутствия. Даже если бы 
другие маршалы или генерал-полковники захотели помочь, было вероятно, что 
они даже не услышат об этом вовремя, чтобы высказаться, не говоря уже о том, 
чтобы появиться лично, поэтому мнения северных фракций будут иметь 
наибольшее значение.

 

«Да», - сказал Герел, согласно кивнув, но затем у Южена скрутилось живот, когда
он добавил: «Вот почему мы должны бить, пока железо горячо. Между Корпусом 
Смерти, Королевскими стражами и Дисциплинарным корпусом у Цзисина не 
может быть более десяти тысяч верных бойцов, размещенных в Цитадели, 
включая почетного караула Рейна, с которым мы легко можем справиться 
первыми »



 

Матушка спаси Южень от дураков и идеалистов. "А что потом? Ты бежишь в свои 
горные дома и прячешься? »

 

« Мы уходим в свои дома, - поправил Герел, его гнев и гордость вспыхнули от ее 
неосторожного обвинения, - и сражаемся, чтобы защитить их. Если понадобится, 
мы будем защищать всю Северную провинцию, но мы не будем служить Империи, 
которая сочтет нужным попирать наши права ».

 

«А что насчет Людей, которые сейчас служат на второй линии?» В конце концов, 
это заставило Герела моргнуть, так как было ясно, что он забыл о них в пылу 
гнева, и Южен воспользовалась своим преимуществом. «Вы просто оставите их, 
как бросили бы остальную часть Империи? Ваша вражда с одним человеком, и за 
что вы обрекаете миллионы невинных? Нетерпение? Более того, - продолжил 
Юйчжэнь, приближаясь к Герелю и молясь, чтобы его злобная куин не сломалась, 
- буквально вчера мы получили проверенные военные отчеты от Чэнь Хунцзи, 
которые не содержали ничего, кроме похвалы народу.и их союзников, - доклады 
глашатаи читали и повторяли во всех уголках Империи, а некоторые все еще 
читают эти сообщения. И горожане, и солдаты праздновали благую весть и 
узнавали о великих героях среди народа , героях. как Мила, Альсанцет, Турсинай 
и другие ». Заглотив ее страх, Южен протянул руку, чтобы сжать его руку, 
сжимающую его меч с белыми костяшками пальцев, и сказал: «Подумай, любимый
муж. Все в Цитадели знают Баатар в лицо. Они видели, как он неустанно 
трудился с начала войны, планируя оборону, обучая солдат и, что самое главное, 
отмечая свадьбу сына на улицах. Они знают его имя, видели его лицо, знают, что 
его люди сражаются, чтобы защитить их, но этого нельзя сказать о Ян Цзисине, 
никем, который только что появился из ниоткуда, чтобы арестовать любимого 
военного генерала ». Не совсем так, поскольку она знала, что Цзисин был активен
во внешних провинциях более года, но он не появлялся на публике и держал свое 
присутствие в секрете, так что для большинства это был бы первый раз, когда 
они услышали его имя. «Я могу заставить Цзиксина увидеть причину и убедить 
его отказаться от этих обвинений», - заключил Южен, видя, как гнев уходит из 
прекрасных глаз Герела. «Вам просто нужно дать мне время».

 

Кроме того, если она проиграет, еще не поздно будет пролить кровь. Каким бы 
некомпетентным он ни казался, несомненно, Цзиксин не стал бы казнить Баатара,
генерал-лейтенанта Имперской армии и отца министра финансов, без публичного 
суда.

 

...Вероятно.

 

С надеждой...

 

Хватка Герела ослабла почти незаметно, но Южэнь знал, что она добралась до 
него, и волна сладкого облегчения пронеслась по ней. Затем ее муж испортил 



это, открыв рот и сказав: «Хорошо. Хотя этого требует моя честь и совесть, я не 
присоединюсь к остальным ».

 

Какая. В. Блядь. «... Какие еще?»

 

« Стражи выезжают в ответ на зов Рейна». Увидев ее шок, Герель дважды 
моргнул и сказал: «Я думал, ты уже знаешь. Мальчик бил в барабаны и призвал 
копья, потому что он намерен силой отобрать своего отца ».

 

«Дождь на тропе войны?» Из всех людей Южен ожидала, что Рейн будет 
наименьшей из ее проблем, особенно в такой политически взрывоопасной 
ситуации, как эта. Он был умнее этого, по крайней мере, так она думала. «Почему
Ло-Луо или Сарнаи не убедили его уйти?»

 

Ошеломленный вопросом, Герель осмелился посмеяться над ее глупостью. «Ах. Я 
понимаю." Жестом приказав Южену забраться на свою квинку, Герел привел 
зверя в движение еще до того, как она успокоилась, выехав за ворота, чтобы 
доставить ее к Рейну, даже не спрашивая. «Дождь обычно сохраняет спокойную 
голову», - объяснил Герель, которого совершенно позабавило недоразумение 
Южена. «Итак, вы думали, что он, как всегда, будет поступать рационально, но 
семья - это его обратная шкала. Вы можете пинать его весь день, и он все равно 
будет пытаться все обсудить, но прикоснитесь к тому, кого он любит, и вы 
увидите, как появится Воин ». Сдерживая улыбку восхищения, Герел покачал 
головой и вздохнул. «Рожденный Воином, он полон энергии и энергии. Вы когда-
нибудь слышали, чтобы Аканай рассказывал историю о том, как он атаковал 
Демона одними лишь мирским копьем? Она умеет говорить, заставляет вас 
чувствовать, что вы были рядом с ней. Рейну было семнадцать лет, но он мог бы 
сойти за двенадцать, весь в костях и ярости, когда он бежал с воем на 
Демона. Врезался в него и тут же отскочил, даже немного не сдвинул монстра и 
заработал себе грязный сон за свои неприятности, но, клянусь Небесами, в тот 
день он показал свой истинный характер. Молодой дракон, но тем не менее 
дракон, и Цзиксин скоро узнает, что даже клыки искалеченного дракона все еще 
могут укусить.

 

Мама Небесная, Герель, казалось, почти гордился мальчиком за то, что он сделал 
здесь совершенно неправильный поступок, и Южен не могла осознать это. Если 
оставить в стороне текущие проблемы, отношения ее мужа с Рейн всегда были 
загадкой, которую она не могла разгадать. Вместе они были настолько 
враждебны, насколько могли быть два человека, не прибегая к кулакам или 
мечам, а по отдельности они были не лучше, редко общались без крайней 
необходимости. Казалось, что никто не особо заботится о компании другого, но 
Герель часто был первым именем, которое Рейн упоминал при обсуждении 
Воинов народа., в то время как многие решения ее мужа можно отнести к Рейн, и 
ей было любопытно узнать, почему. Это не могло быть просто два быка, 
бодающихся головами, потому что Рейн, казалось, никогда не относился к Герелю
как к сопернику и даже неосознанно ставил себя ниже своего старшего члена 
клана, несмотря на огромную разницу в их социальных статусах. В отличие от 
этого, Герел всю жизнь притворялся, что Рейна не существует, но он быстро 



защищал своего молодого члена клана клинком и сапогом, когда сталкивался с 
клеветническими или уничижительными замечаниями.

 

Политика была легкой по сравнению со странными запутанными узами между 
мужчинами. Почему они не могли просто смеяться и ладить, как разумные люди?

 

«Маршал Южень. Маршал Южень! За тобой." Носовой, слегка панический голос 
Тан Ю, капитана ее гвардии, вывел Ючжэнь из оцепенения, и она огляделась в 
поисках источника Посылки и довольно легко нашла его, едущего по пятам 
Герела с десятью-пятнадцатью ее охранниками. . Красивый, пожилой 
джентльмен пятидесяти семи лет, он происходил из поколения, в котором 
безбородые, вощеные усы были в моде и никогда не выходили за его 
пределы. Щеголеватый, щеголеватый джентльмен, у которого было что-то вроде 
двух беличьих хвостов, приклеенных к верхней губе, выглядел слишком 
взволнованным, когда ехал за Юженом на своем доблестном белом жеребце, 
одетый только в нагрудник и шлем своего положения поверх повседневных 
шелковых мантий. «Маршал Южень, ваша охрана и я поддерживаем вас 
и народ.! Я вызвал их всех, и они немедленно явятся сюда, чтобы одолжить свои 
клинки делу, если у вас нет других приказов? Могу я предложить защитить 
Восточные ворота? Не хотел бы, чтобы эти мерзавцы отступили вместе с генерал-
лейтенантом.

 

Одолжить свои клинки делу? Какая? Нет, в клинках не было бы необходимости, 
если бы она была на своем, и когда она готовила Посылку, чтобы исправить Тан 
Ю, она заметила, что некоторые из ее охранников ехали вдвое, и поняла, почему 
ее капитан стражи так ужасно ошибался. . С точки зрения постороннего, 
казалось, что она получила известие об аресте Баатара, вернулась домой, чтобы 
забрать своего мужа, и теперь ехала с ним во всеоружии и броне, чтобы спасти 
Баатара. К своему ужасу, она заметила, что где-то по пути Герель также 
подобрал эскорт Стражей , топот копыт и когтей квин не слышны сквозь целевые 
Звуковые Преграды, как убийцы, движущиеся в ночи. Что еще хуже, их свита 
росла, даже когда она смотрела, с солдатами и стражами.на лошади, квинте, 
повозке, повозке и пешком пробираются к этому заблудшему делу, несомненно, 
вызванному сюда самим Рейном.

 

Или сплотиться на стороне Баатара. Каким бы стойким и неразговорчивым ни был
этот человек, Баатар хорошо ладил с солдатами под его командованием, 
завоевывая верность короткими кивками и простыми приветствиями или грубыми 
выговорами и неодобрительными взглядами. На свадьбах Рейна Баатар впервые 
публично улыбался, и бары и рестораны после этого хвастались этим неделями, к 
большому веселью и ревности Южэня. Несмотря на то, что Баатар излучал 
меньше эмоций, чем большинство камней, он излучал харизму таким способом, 
которому немногие могли подражать, и Южен готов был отдать все, чтобы 
научиться этому. Даже у Нянь Зу не было такого рода последователей, поскольку 
разгневанные солдаты и граждане вышли на улицы и выразили свое возмущение,
не опасаясь последствий, изобилие трута для Падающего дождя, чтобы лучше 
разжечь искру восстания.

 



Все быстро выходило из-под контроля Южэнь, и она больше не была уверена, 
сможет ли это остановить. Даже если Рейн увидит причину и решит уйти, 
некоторые из его союзников и сочувствующих могут не получить сообщение 
вовремя и вызвать эскалацию ситуации за пределы точки невозврата. Тем не 
менее, она должна была попытаться, поэтому она объяснила все Тан Ю через 
Отправку и попросила его передать сообщение всем, кто будет 
слушать. Соберитесь для поддержки, но не двигайтесь без явного приказа под 
угрозой казни. Это было лучшее, что она могла сделать, что было не слишком 
много, учитывая, что эти Воины уже продемонстрировали готовность восстать 
против Империи, которая понесла гораздо более суровое наказание в виде девяти
семейных истреблений, но она молилась, чтобы этого было достаточно.

 

Южен даже не знал, где держат Баатар, но похоже, что Рейн знал, так как он 
призвал Народ собраться на главной площади Цитадели. Когда Герел въехал на 
мрачно тихую площадь, Южен увидел значительное количество Стражей.уже 
прибыли, заполнив площадь на своих квинтах, в то время как Корпус смерти в 
черной броне взялся за оружие на сцене рядом с командным центром. Технически
это было названо так только потому, что легат выбрал верхний этаж в качестве 
своей квартиры, в то время как большинство военных офисов были разбросаны по
Цитадели. Защитная мера, чтобы не дать Призракам, демонам и вражеским 
экспертам узнать, где собрались высшие офицеры, но все были более чем 
счастливы позволить Легату привлечь все внимание Врага. Оглядываясь назад, 
возможно, им следовало охранять его личность более тщательно, поскольку 
покушение на его жизнь было тем, что привело к разворачивающейся 
катастрофе, но ретроспективный взгляд всегда был слишком поздно, чтобы 
помочь.

 

Заметив Ситу Цзя Яна, Южен воспользовался возможностью, чтобы послать: «Я 
поговорю с Рейном и заставлю его убедить своих людей отступить. Пожалуйста, 
помогите мне и сделайте все возможное, чтобы взять этих солдат под контроль, 
прежде чем вспыхнет бунт ».

 

Крупный мужчина с внушительным поведением, Цзя Ян обратил свой ястребиный 
взгляд на Юйчжэня и медленно покачал головой. «Я боюсь , что вы слишком 
многого от меня, Маршала,» Отправленный он, его постоянного веса протяжных 
кредитований своих убеждений. «Потому что, если новый легат не предоставит 
мне надлежащего юридического объяснения ареста генерал-лейтенанта Баатара,
то я буду одним из первых, кто потребую его освобождения, при необходимости 
кровью и сталью». Прочитав недоверие на ее лице, Цзя Ян слегка улыбнулся и 
отправил: «У меня было время подумать о своих действиях и увидеть людей.за то,
кем они являются на самом деле. Герои и патриоты, все до одного, и я, например, 
не потерплю клеветы на моего хорошего друга. Я должен Баатару долг, который 
я никогда не смогу выплатить, не только за то, что он и его сделали для меня и 
меня, но и за то, что я не мог. Если бы не он, Оскверненные прорвались бы через 
Северную стену, и провинция впоследствии была бы заброшена, как Запад, 
покинутой Империей, которую мы служим и защищаем ». Сузив глаза, когда он 
перевел взгляд на командный центр, Цзя Ян бессознательно стиснул зубы и 
схватился за саблю. «Я не одинок в этом настроении, поэтому я предупреждаю 
вас из доброй воли: есть те, кто считает, что Северу было бы лучше служить, если
бы он был лишен имперских интересов, так что берегите себя. Наводнение 
сметает все на своем пути, равнодушное к добрым намерениям ».

 



... Ой, как меняются времена. Харизмы Баатара было достаточно даже для того, 
чтобы превратить его когда-то злейшего врага в этого стойкого сторонника, хотя 
Юйчжэнь боялся, что Цзя Ян излишне оптимистичен. Север падет в тот момент, 
когда Оскверненные закончат опустошать Юг и Центр, потому что, несмотря на 
защищаемые двойные узкие точки Шэнь Цзинь и штаб Общества, на Севере не 
было достаточно солдат, чтобы удерживать их надолго.

 

Бросив взгляд в поисках Нянь Зу, Ючжэнь не увидела ни шкуры, ни волос старой 
Живой легенды, и смирилась с этим без поддержки. Узнав Юйчжэня или, что 
более вероятно, Герела, Часовые разошлись, пропуская их, хотя Тан Ю и 
остальные остались позади. Отправив им приказ стоять в стороне, Yuzhen собрала
нервы, когда она вышла впереди толпы и посмотрела через ничтожную 
двадцатиметровую пропасть между Sentinels и сценой, где как раз в прошедшие 
новые годы Ло-Луо дала концерт. для всей элиты Централа, и Герель показал 
себя тридцатитрехлетним экспертом по вершинам Империи.

 

И теперь Герел может снова выйти на эту стадию, за исключением этого раза, 
чтобы поднять флаг восстания с такими, как Цзя Ян, Хан Бохай, Падающий дождь,
и Мать знает, кто еще рядом с ним ...

 

Оторвав глаза от сцены и охранников Корпуса Смерти, Южен довольно легко 
нашла Рейна. Он стоял в пяти шагах от толпы, рядом с ним были только Куанг Бяо
и Сарнаи. Если бы кто-то увидел его там и никто другой, они могли бы подумать, 
что он здесь, ожидая начала представления, его волосы были недавно 
подстрижены и уложены с тех пор, как она видела его в последний раз, и на этот 
раз выглядел как настоящий императорский дворянин. Это были не только его 
длинные гладкие волосы, украшенные единственным украшением из 
драгоценных камней, или сдержанная, но модная одежда, которую сшила для 
него его мать. Это были не его исправные солдатские ботинки, которые прошли 
много километров, и не стальной меч без украшений на бедре, не простое копье и
щит, которые он держал в руке, но небрежно держал за спиной.

 

Как и в случае с Баатаром, от Дождя исходила невидимая сила личности, но, 
скорее, чем харизма, это было чувство самообладания. В то время как все 
остальные колебались от беспокойства и страха до гнева и возбуждения, Рейн 
был спокоен и безмятежен, насколько мог, его позиция была широкой, колени 
согнуты, плечи расслаблены, а выражение лица не читалось, когда он стоял и 
изучал командный центр перед ним. Южен думал, что она найдет его вне себя от 
ярости, но если он был, он хорошо скрывал это, казалось, спокойный и 
неторопливый, стоя там с тысячами солдат и Стражей.за его спиной, и Мать 
знает, сколько Корпусов Смерти напротив него. Выпрямив спину и подняв голову, 
он высоко вытянул шею, словно желая наблюдать за проплывающими мимо 
облаками, но его янтарные глаза были прикованы к самому центральному окну 
верхнего этажа командного центра, которое, как знал Южен, открывалось в 
личную комнату для встреч легата. .

 

Как ни старалась, Южэнь понятия не имела, о чем может думать Рейн. Как он мог 
быть так расслаблен, когда рядом с ним находился Куанг Бяо, эксперт Пика, 
который, несомненно, встал бы на сторону Имперского клана? Юйчжэнь 



предположил, что именно поэтому Сарнай был здесь с ними, чтобы убедиться, что
Куанг Бяо не взял в заложники Рейна, но каким бы грозным ни был Сарнай, могла 
ли она действительно помешать другому эксперту Пика наложить руки на ее 
сына, когда он был всего на расстоянии вытянутой руки ? Почему он просто не 
приказал охранникам Корпуса Смерти совершить однодневную поездку из 
Цитадели? Не то чтобы он мог приказать Корпусу смерти атаковать официально 
назначенного генерала армии, и таким образом он мог, по крайней мере, спасти 
их жизни. Это был тот Рейн, которого знал Южен, беспокойный, планировщик, а 
иногда и хитрый интриган и идеалистический радикал, но этот Рейн ... это была 
новая сторона для него, которой она никогда не видела.

 

Теперь, когда она подумала об этом, она поняла, что знала, что эта сторона 
Дождя существует с первого раза, когда она встретила его, когда она 
поприветствовала его у ворот Северной Стены и подумала, что он немногим 
больше, чем очаровательно луноглазый ребенок, предназначенный. на раннюю 
смерть. Этот Дождь, стоящий перед ней, этот спокойный, уверенный, 
невозмутимый Дождь? Это был Дракон, Избранный Сын Матери, который, не 
задумываясь, атаковал Демонов и послал орды Оскверненных в бегство в холмы, 
чудотворец, Поглотивший Призраков и Очистивший Боевых Воинов одним 
махом. Образец, которого видели раз в тысячу лет, он преуспел в боевых 
действиях, как в личном бою, так и в общем командовании, а когда бедствия 
лишили его сил, он показал свое превосходство также в вопросах торговли и 
политики. Было странно, как, несмотря на все его достижения, прошлые и 
нынешние, было так легко не заметить Рейна, потому что ... ну, потому что он 
редко соответствовал образу того, кем он был на самом деле. Как и в случае с 
Герелом, истории и репортажи - это не то же самое, что видеть его в действии, и 
это был первый раз, когда он видел настоящего Падающего Дождя, Воина, 
готового к битве. В течение стольких лет она видела в нем невинного, слабо 
выглядящего ребенка, который затем стал хромым, хрупким существом, и даже 
когда он перестал быть немощным, он предавался детским поступкам, таким как 
собирать домашних животных и играть на качелях, и этого было достаточно. 
Чтобы Южен забыл, кем он был на самом деле.

 

Как глупо с ее стороны. Падающий Дождь был человеком, который оплакивал 
незнакомцев во время Чистки и был готов рискнуть и Осквернением, и смертью, 
чтобы попытаться спасти их. Конечно, он не стал бы сопротивляться восстанию, 
чтобы спасти своего отца, так как же Южен должен был убедить его уйти?

 

Как будто он мог читать ее мысли, Рейн отвел взгляд от окон наверху, когда 
подошел Южжень, и встретился с ней глазами с призрачной улыбкой. «Я не 
сдамся», - сказал он, не заботясь о том, слышат ли его все. «Я здесь, чтобы 
потребовать освобождения моего отца и не меньше, потому что обвинения, 
выдвинутые против него, в лучшем случае абсурдны, а в худшем - 
злонамеренны». Повысив голос, его тон изменился, но не по высоте, а по 
серьезности, заставляя Южэня ловить каждое свое слово. «Ян Цзисин. Я знаю, ты 
меня слышишь. Освободи моего отца и позволь нам покончить с этим ».

 

« Ты. Смеете ?! ”

 



Выдаваясь эхом из самой верхней комнаты командного центра, слова врезались в 
Ючжэнь, как ледяной зимний ветер, поджидающий за дверями ее поместья на 
севере. Было что-то в этом словесном обмене, чего она не понимала, подобно 
тому, как речи легата когда-то вдохновляли и взволновали толпу в Нан Пине, 
но ... больше. Не только ответ Ян Цзисина, который заставил его покраснеть и 
задыхаться, когда он появился в окне наверху, но и тихое требование Рейна, 
произнесенное на том, что казалось нормальным, разговорным, но каким-то 
образом достигло верхнего этажа и, судя по взглядам из него, а также остальную
толпу вокруг Южэня. Повернувшись к Рейну со смесью трепета и ужаса, Южжень 
не знала, что делать с этим не так уж и калекой драконом, стоящим перед 
ней. Она искренне поверила ему, когда он заявил, что он не воин,

 

Не обращая внимания на взволнованный вид Цзиксина, Рейн слегка склонил 
голову и спросил: «Почему бы и нет? Я говорю только правду. Мой отец не 
участвовал в происшествии Шэнь Чжэнь У, так что у вас нет оснований 
арестовывать его. Освободи его сейчас же, и я посмотрю в другую сторону ».

 

« Вы смеете диктовать мне условия? К. Командование. Мне? Все еще 
наполняя свой голос Чи, Цзиксин зарычал на толпу с такой силой, что заставил 
Ючжэнь отступить на шаг, и она была не единственной Боевой Воительницей, 
пострадавшей от этого. Такие эксперты, как Сарнай, Куанг Бяо и Герел, только 
вздрогнули, но почти все остальные отшатнулись от словесной атаки.

 

Все, кроме Рейна, который даже не моргнул, такие же спокойные и 
расслабленные, как всегда. Что с ним творится? Был он калекой или нет?

 

«На самом деле это было скорее предложение». Несмотря на то, что он все еще 
говорил разговорным тоном, Южен мог видеть каждое лицо в толпе, цеплявшееся
за каждое слово Рейна, и знал, что все они каким-то образом могли слышать его 
так же ясно, как она. Это не невозможно для Воинов-Боевых, но это было не из-за 
каких-либо усилий с их стороны, и Южен подозревал, что Рейн что-то делает, 
чтобы его услышали. Он каким-то образом проделал то же самое в «Синудзи», и 
теперь создавались драмы, рассказывающие историю «Падающего дождя» и «Ай 
Цин», хотя, по крайней мере, у драматургов хватило приличия подождать до 
свадьбы Рейна, чтобы сыграть их. По-видимому, не подозревая о влиянии, которое
он оказывал на окружающих его людей, Рейн обменялся взглядами с Цзиксином и
спросил: «Так ты отказываешься освободить моего отца? Скажите, какое 
преступление он совершил, чтобы его арестовать? »

 

Так возмущенный неповиновением Рейна, Цзиксин с трудом подбирал правильные
слова, и прошло несколько секунд, прежде чем он снова обрел дыхание и голос, 
и, хотя его слова все еще были наполнены Чи, они не заставляли уши Юйчжэня 
чувствовать, что они кровотечение. « Народный Баатар арестован и лишен 
звания по подозрению в государственной измене.. » Даже с пяти этажей и 
ниже Юйчжэнь мог видеть ненавистную усмешку на лице Ян Цзисина, молодого 
хулигана, которому очень понравилось это заявление. До этого Баатар все еще 
был генерал-лейтенантом, но теперь Цзиксин лишил и его титула. Даже если все 
пойдет хорошо, обвинения будут сняты, а его ранг восстановлен, Баатар навсегда
останется позором того, что вынашивал это подозрение. Черная метка на его 



репутацию , чтобы быть уверенным, и в то время как солдаты и Часовые в толпе 
выразили недоверие и возмущение, дождь просто продолжал смотреть вверх на 
Jixing, кто дрогнул, видя его заявление не иметь желаемого эффекта. Поскольку 
Рейн не хотел играть по своим правилам, Имперский Паршивец обратился 
непосредственно к толпе, вместо этого добиваясь от них удовлетворения. «Я, Ян 
Цзисин, временный легат Восточной провинции, с сожалением сообщаю 
вам, что Шэнь Чжэнь У, ваш предыдущий легат, попал в засаду и 
подвергся нападению в доме этого предателя, Народного Баатара . Шэнь 
Чжэнь У получил тяжелую травму, но он жив и здоров и с тех пор вернулся
на родину, чтобы оправиться от тяжелого положения. Я не оставлю это 
преступление безнаказанным и позабочусь о том, чтобы предатель и все 
его сообщники были наказаны в полном объеме согласно Имперскому 
Закону. ”

 

Это была подстава. Цзисин хотел, чтобы Север взбунтовался, и толкал их за 
пределы их пределов. Другого логического объяснения не было, но зачем ему это 
делать? Гражданская война даст Оскверненным прямой путь в Центр, и оттуда 
Север и Юг также будут уязвимы. Неужели Имперский клан действительно не 
заботился о том, что случилось с внешними провинциями? Как мог кто-то у власти
позволить этому Цзисину вести себя так, как он? В любую секунду Южен ожидал, 
что начнется кровопролитие, но, опять же, Рейн был совершенно 
неподвижен. "Ой?" Единственный слог прорезал бормотание толпы и мгновенно 
заглушил все их голоса, заглушив их желание обнажить клинки и пролить кровь, 
как вода на раскаленные угли. «Сначала вы говорите, что мой отец был 
арестован« по подозрению »в измене, - протянул Рейн. делать эту ненавистную 
вещь, когда он притворяется идиотом, хотя это явно не так. «Но потом вы 
заговорили, как будто он уже осужден. Судья уже выносил приговор? Как такое 
могло быть? Моего отца арестовали всего несколько минут назад. Неужели 
судебное разбирательство такой серьезности займет больше времени? »

 

« Хммм ». Явно уличенный в ошибке и не желающий ее признавать, Цзиксин 
повторил свое заявление и сказал: « Доказательства неопровержимы, а 
вердикт очевиден ».

 

«Так ты теперь судья? Клятвенный имперский слуга, наделенный властью 
выносить приговор?

 

Это было интересно ... Хотя Южжень знала, что все члены Дисциплинарного 
корпуса принесли присягу, она не знала, что они считали себя Имперскими 
Слугами. Если бы она знала, она могла бы относиться к ним с большим 
подозрением, потому что даже при идеальных обстоятельствах были 
определенные вопросы, которые она предпочла бы сохранить в секрете от 
интересов Империи. Раньше она думала, что любому юстициару или судье можно 
доверить любую информацию, если она не имеет отношения к уголовному делу, 
но теперь она не была в этом уверена.

 

Вопрос Рейна задел Джиксина, и его щеки вспыхнули, а ответ прозвучал сквозь 
стиснутые зубы. « Судебный процесс в настоящее время продолжается, но 
приговор очевиден ».



 

Этого было все, но этого было достаточно, чтобы все присутствующие знали, что 
он выговаривает свою задницу, и отлично подготовили Рейна к своему 
следующему удару, который Южен заметил, и почувствовал головокружение, 
наблюдая за происходящим. «Частный суд? Как можно представить 
доказательства своей невиновности в частном суде? »

 

« Вы ничего не можете сказать, чтобы спасти его ». Усмешка вернулась, и 
Ючжэнь не могла не трясти головой в ответ на глупость Цзиксина, пренебрегая 
его ликованием и очевидными намерениями, даже не пытаясь скрыть это. « Как я
уже сказал, улик против него неопровержимо ».

 

«Тогда позвольте нам это услышать. Какие у вас есть доказательства? " Не 
ожидая ответа, Рейн покачал головой и продолжил. «Вы обвиняете моего отца в 
измене, в сговоре с Врагом, в причинении вреда моему Покровителю и ожидаете, 
что мы все поверим вам на слово, не услышав улик, собранных против него? Я, 
как и вы, знаю, что нет никаких доказательств, потому что мой отец не 
участвовал в нападении. Вы действительно так отчаянно пытаетесь довести это 
дело до суда? Сын премьер-министра, использующий дисциплинарный корпус в 
качестве политического инструмента, поистине позорит правосудие ».

 

Очевидно, не ожидая, что Рейн просто ляпнет правду, Ючжэнь наслаждался, 
наблюдая, как Цзиксин учился играть в политику с Рейном, что отличалось от 
игры в политику с кем-либо еще в Империи, потому что его не заботило лицо. Его 
заявления и обвинения были черным пятном на имперском достоинстве, и там, 
где другие не могли открыто заявить о своей частной вражде, Падающий Дождь 
растоптал Самого Императора, если он считал это оправданным. У него был 
талант к словам и склонность держать своих противников врасплох и, 
следовательно, защищаться, поэтому Цзисин так не решался 
ответить. Высказывать свое мнение и раскрывать его уловку или отрицать это и 
быть вынужденным признать Баатара виновным и подкрепить приговор 
фальсифицированными фактами, или ничего не делать и в конечном итоге быть 
вынужденным освободить своего заключенного,

 

Это дало Рейну достаточно времени, чтобы продолжить наступление. «Мой отец 
может опровергнуть ваши обвинения одним заявлением и Клятвой. Травмы Шэнь 
Чжэнь У не имели к нему никакого отношения. Мой покровитель нанес мне 
внеплановый, импровизированный визит, чтобы поговорить о важных вопросах, и 
я как раз работал в поместье моего отца. Напавшие на нас Призраки, вероятно, 
сделали это потому, что увидели благоприятную возможность. Как я сказал в 
своем отчете, эти Призраки были могущественными противниками, в отличие от 
тех, кого мы когда-либо видели раньше, и вполне могли все еще находиться в 
Цитадели прямо сейчас, но вместо того, чтобы приложить усилия для поимки этих
преступников, вы тратите свое время на притворство. судебное разбирательство, 
которое вы устроили, чтобы подстегнуть вашу личную претензию ко мне во время
кризиса, во всем, что? Жадность и ревность, вот что. Давая толпе время обдумать
его слова, Рейн выпрямился во весь рост и ударил прикладом копья по мощеному 
полу. Когда мягкий стук эхом разнесся по безмолвной площади, волна эмоций 
прокатилась по Ючжэню, когда Рейн продемонстрировал свою ярость на 
всеобщее обозрение, его губы скривились от крайнего презрения, а глаза горели 



яростью. «Ян Цзисин. Это твой последний шанс. Освободи моего отца сейчас 
же. Я не предъявляю требований или угроз, я только прошу вас делать то, что 
правильно, иначе то, что будет дальше, лежит на вашей голове, и только на 
вашей ".

 

И мама помоги ей, Южен верил ему всем сердцем и боролся до смерти, чтобы 
привлечь Цзисина к ответственности.

 

Воин, купец, министр, а теперь? Казалось, что Falling Rain был на пороге 
добавления «лидера повстанцев» в свой список профессий, и не было недостатка 
в солдатах, желающих последовать за ним.

Глава 614

Большую часть своей жизни Гудзян играл роль охотника и инквизитора, 
заблудшего и заблуждающегося дурака, который выискивал тех, кто наткнулся 
на Истину.

 

Как бы он ни сожалел о потраченных впустую годах в служении лжи, он все же 
гордился своими навыками и считал себя непревзойденным, когда дело доходило
до разоблачения Избранных Небес такими, какими они были. Он узнал, что 
прятаться у всех на виду гораздо эффективнее, чем держаться в тени, так как 
человеку нужна личность, которая могла бы свободно перемещаться, если бы он 
хотел исследовать. Будь то нищий, домашний слуга, патрульный солдат или еще 
много чего, вымышленная личность давала Гуджиану и его претендентам 
свободу отслеживать свою добычу, не вызывая подозрений. Единственная 
проблема заключалась в том, что если ваше прикрытие когда-либо было взломано
без вашего ведома, то это сделало вас уязвимым, поскольку это передавало 
инициативу в руки вашей цели. По этой причине всегда было лучше иметь план 
побега, прежде чем проникнуть в ваших врагов.

 

Такова была жизнь, бесконечные испытания и невзгоды, но через несколько часов
он привык к запаху и даже нашел эту ситуацию довольно забавной. Острые 
ощущения от охоты были ничем по сравнению со страхом перед жертвами, и он 
наслаждался новизной в этой смене ролей. Он прошел так далеко по Боевому 
Пути, но здесь он прятался, как крыса в логове драконов, - это волнующее 
переживание, на которое он однажды может с любовью оглянуться, когда 
достигнет вершины силы. Это было так забавно, что он чуть не рассмеялся, но 
поблизости оказался повар, вытирающий бочку с кухонными отходами, так что 
Гоуджиан вместо этого ограничился сдержанной улыбкой.

 

Были недостатки в принятии Истины, и неконтролируемое выражение эмоций 
было главным среди них, но такова была цена, которую требовали 
Небеса. Истинный баланс было непросто сделать правильно, потому что нельзя 
было одновременно поддаться эмоциям и сохранить контроль. Слишком много 
или недостаточно, одно было столь же катастрофическим, как и другое, что 



означало, что при продвижении по Лезвию Бритвы неизбежно произойдет 
несколько неудач. Это не был Путь Баланса или Неуравновешенности, ни 
Имперский, ни Оскверненный, но оба в одном, Истинное равновесие, как задумано
Небесами. Примите любовь и радость, уступите гневу и ненависти, погрязните в 
печали и сожалении, предайтесь облегчению и удовольствию, потому что только 
тогда можно понять, что на самом деле значит быть человеком. Это был Путь 
Гоуджиана, Путь Истинного Человека, на этот раз он понял, что значит быть 
человеком,

 

И поскольку эта высокая цель, наконец, оказалась в пределах досягаемости, 
какое это имело значение, если он пролежал в грязи день или два, чтобы 
избежать могущественных врагов, преследующих его? Даже грозный тигр может 
быть низвергнут стаей волков, и хотя Гуджиан был силен, он из первых рук узнал 
из Синудзи, что всегда были Люди вне людей и Небеса за пределами Небес.

 

Гуджян нашел True Balance только один раз, чуть более шести месяцев назад в 
Синудзи. В тот роковой день он получил тяжелые ранения в пожарах войны и там,
на грани смерти, он сдался Балансу и перековал свое тело, используя Энергию 
Небес, чтобы стать сильнее, чем когда-либо прежде. Каким бы впечатляющим ни 
был его подвиг, это был в лучшем случае частичный успех, поскольку по своей 
глупости он слишком крепко держал бразды правления и не смог полностью 
подчиниться судьбе. Из-за этого он отказал себе в критическом понимании и 
информации, необходимых для правильного проектирования нового и 
улучшенного тела, оставив себя пронизанным множеством непредвиденных 
дефектов, таких как плохое рассеивание тепла, слабые связки, чрезмерно 
плотные мышцы, отсутствие чувств и многое другое. Увы,

 

Даже неполноценная и ограниченная, новая форма Гудзяна была действительно 
грозной до такой степени, что ему потребовалось всего несколько месяцев 
изнурительных, мучительных тренировок, чтобы достичь уровня полушага 
Божественности, по крайней мере, так утверждал молодой Император. По правде 
говоря, Гуджян считал, что даже это было чрезмерно щедрым, потому что, 
какими бы впечатляющими ни были его физическая сила и стойкость, кожаная 
кожа и стальные кости не были защитой от Отточенного духовного оружия. В 
обменах на высоком уровне скорость была королем, а скорость и время реакции 
Гоуджиана были далеко не подавляющими, лишь незначительно лучше, чем они 
были до его перерождения, а в некоторых отношениях и хуже. Хотя он и может 
двигаться по прямой с невероятной скоростью, он должен был быть осторожным 
при проверке своей инерции, чтобы не разорвать собственные мускулы при 
движении со слишком высокой скоростью, с которой его поврежденное тело не 
могло справиться, или слишком внезапной остановке. Если бы не этот надзор с 
его стороны, он бы легко победил Ниан Зу в Синудзи, человеке, который еще не 
разгадал истинные тайны Небес, помимо секретов, которые оставались скрытыми
внутри его уникального знакового движения, Падающей звезды.

 

И даже не имея понимания, Нянь Цзу был более чем достаточно силен, чтобы 
научить Гуджиану, насколько высоко на самом деле были Небеса, всего за десять 
обменов. Даже одного было достаточно, поскольку предыдущие девять были 
потрачены, чтобы выиграть время для осажденных имперских солдат, воина и 
генерала, которым нет равных. Напротив, Гуджян не был ни одним из них и 
считал себя шпионом и убийцей, что было обычным делом мира. Несмотря на 



огромные улучшения за последние шесть месяцев, он был уверен, что, если его 
обнаружат прячущимся на дне этой кучи мусора, это наверняка закончится его 
смертью.

 

Ибо Нянь Зу был лишь одним из многих Пиковых Экспертов, проживавших в 
Северной Цитадели, в которой находилась куча мусора, в которой в настоящее 
время скрывался Гоуджян.

 

Что касается того, как он сюда попал, ну, он был виноват только в 
Объединении. Коварный интриган даже не позаботился о том, чтобы самому 
Гоуджиану поручить это задание, и вместо этого послал молодого Императора 
передать свои планы, в которых совершенно отсутствовали детали. Несмотря на 
то, что он был счастлив вести войну на передовой и дать вновь избранным 
Избранным Небес время учиться и расти, Объединитель хотел, чтобы его 
Призраки были в состоянии действовать против имперского руководства, если 
представится такая возможность, но до сих пор у него не было успеха в 
получении его Скрытые убийцы миновали имперскую оборону. Таким образом, 
задача выпала на долю Гоуджиана, который с радостью принял это глупое 
поручение, чтобы уйти от своих тяжелых, мучительных тренировок, прежде чем 
они наконец сломают его.

 

Объединяющий был ублюдком насквозь, но блестящим, потому что несколько 
ошибочных советов очень помогли Гуджиану на его Пути и укрепили слабые 
стороны его телосложения, но за это пришлось заплатить немалую цену. В 
течение многих месяцев он переносил постоянную боль и страдания днем, когда 
различные демоны избивали его почти до смерти, только чтобы пережить те же 
травмы, пока они исцелялись естественным образом, чтобы стать сильнее, чем 
раньше, благодаря лечебным ваннам, в которых он принимал ванны за 
ночь. Полоскание и повторение, это было его жизнь слишком долго, но 
результаты говорили сами за себя, мало-помалу недостатки Гуджяна 
уменьшались в серьезности, позволяя ему использовать все больше и больше 
своих сильных сторон, смягченных повторяющимися избиениями и 
исцелениями. В ретроспективе это казалось таким очевидным, учитывая 
склонность Кающегося Братства к самоистязаниям, но если бы не чистое 
отчаяние, Гуджян больше никогда не подвергал бы себя подобным пыткам. Боль 
превратила секунды в минуты, а минуты в часы, до такой степени, что последние 
несколько месяцев казались ему десятилетиями, когда каждый проходящий день 
был наполнен ужасными страданиями, за исключением тех немногих 
драгоценных моментов отдыха, которые Объединитель позволил ему 
медитировать на Дао и, возможно, снова найдет Истинный баланс.

 

Большую часть времени Гуджян просто плакал, а когда пришло время начинать 
его обучение заново, он плакал еще немного. Зачем вообще было необходимо 
сильное тело, если конечной целью было оставить его позади и вознестись к 
Божественности?

 

Независимо от своих мыслей о лечении, Гуджян не мог отрицать, что оно было 
эффективным, поэтому он приложил все свои усилия в этом предприятии в 
надежде узнать больше от своего мудрого «наставника». Сразу стало очевидно, 



что первая группа инфильтраторов не будет иметь шансов на успех, поскольку 
все они были прирожденными оскверненными призраками из-за пределов 
Империи, а это означало, что они не могли говорить на Общем языке и 
совершенно неспособны слиться с ним. Чтобы исправить это, Гуджиан и молодой 
Император выбрал более трехсот кандидатов из числа новоизбранных и отправил 
их в Объединитель, чтобы они прошли скорейшее скрытное обучение, 
необходимое для того, чтобы стать Призраком. Не прошло и десяти дней, как чуть
больше трети вернулись к Ши Бею, выглядя бледными, бледными и 
болезненными, но, хотя их сила не сильно улучшилась, а в некоторых случаях 
даже уменьшилась,

 

Жалко, что Гоуджиану было отказано в возможности стать свидетелем процесса 
воочию, но молодому Императору также было отказано в доступе, так что ничто 
не могло помочь. Объединитель был человеком многих секретов, и он яростно 
охранял их, как медведица-мать охраняла своих детенышей, и даже молодой 
Император не был посвящен в большинство из них, по крайней мере, он 
утверждал.

 

С подходящими людьми следующая часть пришла к разработке правильного 
плана, и Гуджян немедленно отверг предложения Объединителя найти корабль и
плыть на восток под Скрытием или проложить путь через опасные и 
непроходимые Засушливые Пустоши. Вместо этого он повел свою сотню 
Избранных Призраков к линии фронта, где они работали с вождем племени, 
чтобы изолировать имперского капитана без имени и убили их до последнего 
человека, после чего их доспехи, оружие и униформа были конфискованы людьми
Гуджиана. . Оттуда нужно было просто идти на восток на виду у имперских 
разведчиков и держаться на осторожном расстоянии от других разбитых, 
отступающих юнитов, пока они не подойдут достаточно близко, чтобы броситься 
к Лазурному морю и проплыть мимо тяжелых имперских баррикад в Суй Хуа. 
прежде чем исчезнуть в центральных лугах, все в одном

 

Трудно замаскировать исчезновение свиты из целой сотни человек, но к тому 
времени, когда имперцы выследили его, Гуджиан намеревался снова скрываться 
на виду.

 

Преодолев первое препятствие, Гуджян повел своего Избранника дальше на 
восток, в отдаленный городок Централ, где он вступил в контакт с зажиточным 
торговцем внутри сети Объединителя, который был счастлив поручиться за их 
новую личность. Большинство Избранных Призраков стали моряками, 
работающими на торговых судах, в то время как другие нашли работу в качестве 
разнорабочих, батраков и начинающих землевладельцев по инициативе 
Падающего Дождя по доставке рабочих на Западную границу. Эти бедные, 
заблудшие души были согнаны к границе, чтобы стать кормом для Оскверненных,
но они поверили лживой лжи этого коротышки и толпами стекались в его 
районы. Это был амбициозный план, в котором столько монет было отвлечено, но,
как министр финансов, у Falling Rain была лишняя монета,

 

Все это было достаточно легко выполнить, и вскоре большинство Избранных 
Призраков Гуджиана направлялись в Северную Цитадель, за исключением 



одиноких шести Оскверненных Призраков, которые Объединитель настоял на 
Гуджиане. Эти полдюжины убийц были бесчеловечными людьми, их бледно-серая
кожа и темные бегающие глаза рисовали их как коварных змей, которым нельзя 
доверять, но у него был строгий приказ провести их благополучно в 
Цитадели. Сложная перспектива - привести очевидного Оскверненного к одному 
из самых хорошо охраняемых укреплений Империи, задача, которая становится 
еще более сложной из-за новомодного телосложения Гуджиана. В Синудзи он 
выдавал себя за обычного кузнеца, прежде чем Муян и остальные предали его, и 
это было достаточно просто. Днем он работал, а ночью исчезал в своей палатке с 
большими банками алкоголя, чего было достаточно, чтобы объяснить его 
отсутствие. Слиться с Цитаделью было бы еще проще, если бы не тот факт, что 
его новый облик не поддавался уловкам. Там, где он когда-то обладал 
худощавым, долговязым телом, которое выглядело явно дряхлым, когда он 
надевал свободную мантию и сгорбился, теперь он был слишком высоким, 
слишком большим, слишком красивым и слишком запоминающимся, чтобы 
слиться с ним, а это означало, что он никогда не мог сойти за простолюдин.

 

Итак, Гуджян снова использовал старые приемы и одел Оскверненных Призраков 
как Западных Воинов, одетых в драпированные повязки на голову и маски для 
лица, связанные с этими бесплодными пустынными землями. Чтобы обойти их 
неспособность говорить на правильном Общем, он вырезал им все языки, чтобы 
заставить их разговаривать только через Посылку. К счастью, эти шестеро 
понимали достаточно цивилизованный язык, чтобы выполнять основные приказы, 
и он придумал фантастическую историю о том, как шесть товарищей вырвали 
свои собственные языки и принесли клятву молчания в знак раскаяния за 
неспособность защитить свою павшую провинцию. Это была достаточно хорошая 
история, чтобы привести его и его товарищей в Цитадель, но потребовалось 
некоторое время, чтобы найти реальных клиентов, а затем отправиться от 
задницы Центральной до западной границы, отбиваясь от каждого бандита с 
полусознанием. быстро заработать монету.

 

Империя находилась в состоянии войны, и компетентные воины пользовались 
большим спросом.

 

Имперская армия платила довольно приличную заработную плату по сравнению с 
тем, что мог бы получать такой человек, как Гуйинг, псевдоним Гоуджиана, 
особенно по самым низким ценам, которые Гоуджиан установил, чтобы 
соблазнить достаточное количество торговцев, чтобы избежать подозрений и 
начать действовать как можно быстрее. Чтобы противостоять этому, Гуджян 
планировал симулировать не только полную некомпетентность, но и дико 
упрямое поведение нарцисса, который не мог признать свою неправоту. У таких 
воинов, как правило, были проблемы с авторитетом, и их быстро выгоняли из 
базовой подготовки, а Гайинг был воплощением тупости и гордости, поэтому он 
идеально подходил к этому типу. Все это и многое другое было заложено в его 
предысторию, но чего он не мог объяснить, так это своей болтливой 
клиентуры. Продав свои товары со значительной наценкой, Клиенты Гудзяна 
ходили в бары и публичные дома, чтобы потратить свою прибыль и похвастаться 
своими блестящими подвигами, что неизбежно привело к разговорам об их 
«мучительном» путешествии в Цитадель. Пьяные клиенты Гуджиана 
преувеличивали опасность, встречавшуюся на дороге, в то время как горстка 
тайных воров превратилась в толпу коварных убийц, а группа из семнадцати 
бандитов превратилась в настоящую армию опытных мародеры.



 

Хотя Гоуджян приложил немало усилий, чтобы скрыть свою истинную силу, плохо 
сражаясь с грубо выкованной и исключительно тяжелой булавой, было трудно 
прихлопнуть жука и не убить его одним ударом, а Призраки молодого Императора
даже не потрудились попытаться притворяться. Несмотря на то, что большую 
часть разговоров можно было считать пьяным хвастовством, в их бахвальстве 
было слишком много правды, чтобы опытный Воин мог не заметить, и вскоре 
вербовщики толпами прибывали в его общие апартаменты, чтобы предложить 
оплачиваемую работу. Это была не только Имперская армия, которой легко 
отмахнулись от его фальсифицированной истории службы, или другие 
«конкурирующие» эскортные компании, которые Гуджян отклонил, сказав, что он 
предпочел бы работать на себя.

 

После того, как Падающий Дождь публично пристыдил Ишина Кен-Шибу за то, 
что он почивал на лаврах вместо того, чтобы сражаться на передовой, отбытие 
срока в бою стало необходимостью для всех воинов ранга, чтобы они и их семьи 
не потеряли лицо. Теперь в Империи было переизбыток уорент-офицеров 
третьего ранга, которые приобрели свое звание и теперь остро нуждались в 
Воинах, которые сопровождали бы их в битве, чтобы их не стыдили за то, что 
держат в руках «пустые» жетоны - новый термин, придуманный для тех, кто 
уклонялся от воинский долг и был синонимом труса и расточительства. Всегда 
были люди, у которых денег больше, чем здравого смысла, поэтому Гуджян 
обнаружил, что отказаться от оплачиваемой работы почти невозможно, особенно 
по некоторым смехотворно прибыльным ценам, но он все равно сделал это, и это 
было серьезной ошибкой.

 

Его подозрительные действия привлекли к нему внимание хитрого и хитрого 
охотника, который высматривает подозрительных воинов. Гоуджян видел 
признаки своего врага в течение последнего месяца в блуждающих глазах, 
которые иногда обращали его внимание, и в незнакомцах, которые задавали 
вопросы, которые казались невинными, но были предназначены для того, чтобы 
поймать его на лжи. Его продолжительное пребывание в Цитадели только 
заставило невидимого охотника опасаться присутствия Гуджиана, но с этим 
ничего не поделать; молодой Император не упомянул, что Избранные Призраки, 
которых Гоуджиан тайно ввез в Цитадель, примут меры менее чем через неделю 
после его прибытия. Если бы он знал заранее, он бы устроил отверстия для 
болтов и убежища, чтобы они могли спрятаться и избежать обнаружения, но он 
едва освоился в своей новой роли, когда они впервые нанесли удар. Были ли это 
его Кандидаты в древности, они бы позаботились о том, чтобы их отсутствие не 
было замечено, чтобы у них была роль, к которой можно было бы вернуться, но 
эти Призраки знали только, как Скрыть себя, и были любителями скрывать свое 
присутствие с помощью мирских усилий. Вместо того, чтобы быть умными в этом, 
они полностью отказались от своей изначальной идентичности, чтобы 
преследовать свою добычу, таким образом, полностью полагаясь на Гуджиан, 
чтобы найти им пищу, воду и место для отдыха, скрываясь от имперских отрядов 
убийц Пиковых экспертов и бродячих божеств, которые были достаточно скучны, 
чтобы отправиться на поиски Призраков.

 

Хуже всего было то, что Избранные призраки даже не были особенно эффективны
в своих попытках убийства, убивая лишь небольшую часть известных воинов и ни 
одного из них. Цитадель была окружением, богатым целями, и даже самые 
хитрые звери в конечном итоге ослабили бдительность, но вместо того, чтобы 



выжидать и тщательно выбирать моменты, Призраки отправляются ночь за ночью
в тщетной попытке сеять хаос и смерть. в Цитадели. Большинство их попыток, 
казалось, были нацелены на поместье Падающего Дождя, несмотря на потерю 
более половины Призраков, которые Гуджиан старательно пробрался в Цитадель 
в первую ночь атак. По совпадению, Объединитель связался с Гоуджианом в ту 
же ночь и потребовал, чтобы он лично поехал посмотреть, что происходило в 
окрестностях поместья Падающего Дождя, и то, что он увидел, было ... ну, ничего.

 

К тому времени, когда Гоуджян прибыл в парк на берегу озера, бой был 
окончен. Более шестидесяти Призраков умерли за такое же количество секунд, 
если это так, и Корпус Смерти вышел в полную силу, охраняя периметр не только 
поместья коротышки, но и остальную часть парка, с которым он 
граничил. Немного чрезмерно, учитывая, что у них не было особых трудностей с 
уничтожением Призраков Объединителя, и коротышка уже была обеспечена, с 
грандиозной работой Сокрытия, окружавшей все его поместье, чтобы Гуджиан не 
заглядывал внутрь. Слишком много могущественных Пиковых экспертов охраняли
Падающий Дождь и Объединителя. расплачивался за недооценку своего врага, но
даже тогда таинственный «наставник» Гуджиана отказался сдаваться. В течение 
двух недель его Призраки каждую ночь проверяли защиту Falling Rain, как часы. и
только настойчивое требование Гуджиана о том, чтобы они предприняли попытку
изолированными группами по три человека и никогда больше не вступали в 
контакт с дружественными силами, удержало их всех от уничтожения их хитрым 
врагом. Кто бы это ни был, хорошо знал его методы, и Гуджян подозревал, что это
был один из его бывших претендентов, ведущих охоту, возможно, даже 
предатель Му Янг, который еще не раскрыл себя. Там были Гунан и Канри, 
прячась у всех на виду как клерки Имперского Слуги, и он случайно заметил 
Джадхара, когда заметил, как некогда пылкий верующий покидал поместье 
Падающего Дождя глубокой ночью. Все предатели дела, люди, которых Гуджиан 
спас и обучал, теперь работают против него, как и его собственные сыновья. Кто 
бы это ни был, хорошо знал его методы, и Гоуджян подозревал, что это был один 
из его бывших претендентов, ведущих охоту, возможно, даже предатель Му Янг, 
который еще не раскрыл себя. Там были Гунан и Канри, прячась у всех на виду 
как клерки Имперского Слуги, и он случайно заметил Джадхара, когда заметил, 
как некогда пылкий верующий покидал поместье Падающего Дождя глубокой 
ночью. Все предатели дела, люди, которых Гуджиан спас и обучал, теперь 
работают против него, как и его собственные сыновья. Кто бы это ни был, хорошо 
знал его методы, и Гоуджян подозревал, что это был один из его бывших 
претендентов, ведущих охоту, возможно, даже предатель Му Янг, который еще 
не раскрыл себя. Гунан и Канри были там, прячась на виду, как клерки 
Имперского Слуги, и он случайно увидел Джадхара, когда заметил, что некогда 
пылкий верующий покидал поместье Падающего Дождя глубокой ночью. Все 
предатели дела, люди, которых Гуджиан спас и обучал, теперь работают против 
него, как и его собственные сыновья. и он заметил Джадхара по чистой 
случайности, когда заметил, как некогда пылкий верующий покидал поместье 
Падающего Дождя глубокой ночью. Все предатели дела, люди, которых Гуджиан 
спас и обучал, теперь работают против него, как и его собственные сыновья. и он 
заметил Джадхара по чистой случайности, когда заметил, что некогда пылкий 
верующий покидал поместье Падающего Дождя глубокой ночью. Все предатели 
дела, люди, которых Гуджиан спас и обучал, теперь работают против него, как и 
его собственные сыновья.

 

Несмотря на их предательство, Гуджян было трудно винить их. Как он узнал из 
предательств своих сыновей, было гораздо легче проглотить приятную ложь, чем 
принять неприятную правду, но это только усилило его убеждения. С Имперским 
Кланом нужно разобраться и раскрыть их ложь о том, кем они были, иначе 



сколько еще хороших людей и беспомощных невиновных останутся страдать, 
когда Истинное Просветление было всего в шаге от них?

 

В течение двух недель после этого первого нападения Гуджян без устали работал
днем и ночью, чтобы остальные его товарищи оставались скрытыми и 
безопасными. Это приводило в ярость, что у Объединителя, казалось, была 
обширная сеть союзников во всех уголках Империи, кроме Стены Плача, которая 
была там, где они были бы наиболее полезны, поэтому Гуджиану пришлось 
позаботиться о себе. Он потерял многих своих людей из-за имперских набегов, но 
он держал большую часть от опасности, несмотря на их ночные прогулки, пряча 
их в пустых складах, разгруженных кораблях, подземных подвалах и 
неиспользуемых обеденных залах. Помимо их целей, он запретил Призракам 
убивать кого-либо, если они не будут обнаружены, потому что след из трупов 
приведет охотников прямо к этим Призракам. Это было все, что он мог сделать, 
чтобы опередить своего врага, одновременно манипулируя своей личностью 
Гайинга, что было намного труднее, чем ему хотелось бы. Верный «своему» 
хамскому характеру, Гуджян посетил потенциальных работодателей и 
воспользовался их гостеприимством, много говорил и мало обещал, ловя самую 
высокую цену за свои услуги, а также за услуги своих шести товарищей, которые 
еще не заработали. переехать. Это было по крайней мере случайно, потому что 
это позволяло Гуджяну свободно передвигаться и осматривать потенциальные 
укрытия, не раскрывая своей истинной преданности, и, вступая в случайные 
горячие споры с потенциальными работодателями, это также давало ему веские 
причины оставаться безработным. а также услуги его шести товарищей, которые 
еще не двинулись с места. Это было по крайней мере случайно, потому что это 
позволило Гуджяну свободно передвигаться и осматривать потенциальные 
укрытия, не раскрывая своей истинной преданности, и, вступая в случайные 
горячие споры с потенциальными работодателями, это также давало ему веские 
основания оставаться безработным. а также услуги его шести товарищей, 
которые еще не двинулись с места. Это было по крайней мере случайно, потому 
что это позволило Гуджяну свободно передвигаться и осматривать 
потенциальные укрытия, не раскрывая своей истинной преданности, и, вступая в 
случайные горячие споры с потенциальными работодателями, это также давало 
ему веские основания оставаться безработным.

 

Затем, вчера днем, «товарищи» Гуджиана сделали ход и чуть не убили самого 
Легата, не потрудившись заранее снять свои отличительные западные одежды.

 

Это был глупый ход, который раскрыл их всех без особой выгоды, но Гуджян был 
больше расстроен из-за упущенного шанса увидеть по-настоящему 
высокоуровневое сражение. О, чего бы он ни отдал, чтобы оказаться мухой на той
стене, чтобы воочию убедиться в силе Императорского Наследника. Его даже не 
волновало, что глупость товарищей вынудила его скрываться, потому что он не 
мог дольше поддерживать свою уловку Guying. Это было проблемой для Боевого 
Воина, потому что даже при том, что их так много собралось здесь, в Северной 
Цитадели, их мир был маленьким, со слишком многими пересекающимися 
связями. Рано или поздно кому-то покажется странным, что никто не знает о 
Guying, и тогда все станет на свои места. Лучше исчезнуть на своих условиях, 
пока петля не была уже на его шее, поэтому Гуджян скрылся в своем личном 
укрытии.

 



Так он и оказался в куче мусора в самом оживленном торговом районе Северной 
Цитадели, всего в двух минутах от Командного центра. Когда наступала ночь, 
приходили санитарные рабочие, чтобы заполнить свои фургоны, после чего они 
благополучно вывозили Гудзяна в ямы для отходов за воротами Цитадели.

 

Что касается Оскверненных Призраков, или, по крайней мере, пятерых выживших,
Гуджиан не был уверен в их окончательной судьбе. Возможно, они были схвачены
и убиты, или, возможно, они привели своих преследователей обратно к своим 
Избранным, но именно поэтому Гуджиан не потрудился сообщить им о своем 
почти надежном плане. Если бы стражи ворот были достаточно усердны, чтобы 
рыть вонючую кучу мусора в поисках убийц, то Гуджиану просто пришлось бы 
отдать должное и признать свое поражение.

 

Однако по прошествии большей части дня Гоуджян обнаружил, что вся Цитадель 
гудела от новостей об аресте генерал-лейтенанта Баатара. Не прошло и двух 
минут, как пришло известие о том, что Падающий дождь едет во главе своих 
хишигов, все вооруженные и готовые к бою. Теперь это было разработкой, один 
гуджиан был идеально готов использовать, если представится шанс, и один, 
который плохо предвещал будущее Империи. Поблагодарив некомпетентного 
преемника Легата и горячую реакцию Падающего Дождя, Гуджиан лежал в куче 
мусора, наблюдая и слушая, за любые события.

 

И все это сработало так идеально в его пользу, что Гуджиану просто пришлось 
задаться вопросом, планировал ли Объединитель все это время. Уберите 
покровителя и кукольника Падающего дождя и наблюдайте, как высокомерный, 
импульсивный и в конечном итоге опасный молодой человек обрушивает все на 
свои уши, это был блестящий план по любым меркам, и он работал более 
эффективно, чем Гоуджян мог когда-либо представить.

 

Когда Падающий Дождь обнажил действия Ян Цзисина, не обращая внимания на 
лицо Империи, Гоцзян чуть не зарычал от явного кумовства, поскольку это было 
действительно извращением справедливости. Это было почти как если бы они 
были родственными душами, борющимися за лучший мир, в котором людьми 
правили благородные и праведные Воины, а не корыстные угнетатели 
Имперского Клана. Тон Падающего Дождя заставил Гуджиана плакать, потому 
что он засвидетельствовал смерть невинности и оптимизма молодого героя, 
который искренне желал всему миру самого лучшего и узнал, что мир работает 
против него. Эта несправедливость не могла устоять, и Гоуджян почти раскрылся,
чтобы напасть на Цзисина и освободить ошибочно заключенного в тюрьму 
Баатара.

 

Но затем Гоуджиан поймал себя на том, что застыл в ужасе от силы, которую 
только что обнаружил Падающий дождь.

 

Это был талант молодого Императора, Орация, в действии, и коротышка прошла 
долгий путь со времени своего пребывания в Синудзи. Пожиратель продвигался 
слишком быстро, и его нужно было убрать с доски, но чтобы нанести удар здесь и



сейчас в самое сердце своей силы ... Даже с тысячей Призраков, атакующих 
тайно, Гуджиан не был уверен в успехе.

 

«Освободи моего отца сейчас же», - потребовал Падающий Дождь, и, если Баатар 
был в руках Гуджиана, он боялся, что ему придется сделать то, о чем его просили,
поскольку тон Падающего Дождя не оставлял места для вызова. «Я не 
предъявляю требований или угроз, я только предлагаю вам делать то, что 
правильно, иначе то, что будет дальше, лежит на вашей голове, и только вам».

 

Ультиматум, если он когда-либо был, и напряжение было ощутимо даже для 
Гуджиана, прятавшегося в своей куче мусора. Прошла одна секунда, затем две, 
затем три, пока Цзиксин обдумывал варианты сверху, его нерешительность была 
очевидна для всех, кто смотрел. Затем его лицо замерло и приобрело надменный 
вид, когда он выпрямился во весь рост. « Правосудие Императора» , - сказал 
он, произнося каждое слово с намеренным отсутствием поспешности, - « Будет 
решено Слугами Императора, а не каким-нибудь племенным дикарем с 
манией величия и без уважения к Имперскому Лику. Сохраните свои 
угрозы и узнайте свое место, иначе вас обвинят в мятеже вместе с вашей 
изменнической собакой «отца» ».

 

Это было. Гоуджян затаил дыхание в ожидании, ожидая, что вспыльчивый 
молодой Рейн прикажет своим людям атаковать и Империя развалится на части, 
но прошли долгие секунды, а коротышка так и не ответил. Изменив угол обзора, 
Гуджиан увидел, что глаза Рейна были закрыты в размышлениях, без сомнения, 
анализируя бесчисленные Послания, умоляющие его отступить, побуждающие его
восстать, и все, что между ними, но было ясно, что упрямый мальчик принял 
решение. Снова открыв глаза, он вздохнул, уронил копье и щит на землю и 
шагнул вперед, прочь от матери, чье копье выстрелило, преграждая путь его 
единственному эскорту Корпуса Смерти. Один, без охраны и вооруженный только 
мечом в ножнах, Падающий Дождь медленными, неторопливыми шагами 
двигался к сцене, неуклюже взбираясь на четвереньки, прежде чем медленно 
приблизиться к Корпусу Смерти, преграждая ему путь. Без подсказки Корпус 
Смерти подготовил свое оружие как единое целое, опустив острия своего 
древкового оружия в направлении Падающего Дождя и топнув один раз в едином 
предупреждении, но, к его чести, коротышка не замедлился и даже не вздрогнул,
его руки сцепились за спиной, когда если выйти на неспешную 
прогулку. Медленно, когда он подошел к стене клинков, он остановился в 
непосредственной близости от алебарды Корпуса Смерти и двинулся вперед, 
пока заостренный наконечник не коснулся его простой хлопковой 
рубашки. "Отодвинуться в сторону." Охранник Корпуса Смерти остался на месте, 
чего и следовало ожидать, но Рейн все же вздохнул и покачал головой. «Я 
считаю, что моего отца незаконно удерживают в здании позади вас. Я 
намереваюсь войти внутрь и вывести его наружу без насилия и кровопролития.

 

С этим, казалось бы очевидным и очевидным заявлением, Падающий Дождь 
медленно шагнул вперед, чтобы проткнуть себя острием клинка Корпуса Смерти, 
и, что нелогично, охранник отступил, его ноги были прикованы к ногам, а оружие 
все еще было направлено на коротышку, но лицо исказилось от паники и 
путаница.

 



Несмотря на то, что Гуджиан наблюдал за всем через Гадание, он не мог понять, 
почему Страж Корпуса Смерти отступит, пока не осознал правду о ситуации. Все 
это было тщательно продуманным блефом со стороны Ян Цзисина, потому что он 
не имел полномочий отдавать приказ о смерти Падающего Дождя, если не было 
совершено никакого преступления, и мог только приказать Корпусу Смерти 
преградить кому-либо путь в здание. Теперь дикий коротышка оставил своих 
защитников и назвал блеф Джиксина, говоря Корпусу Смерти, что единственный 
способ помешать ему войти внутрь - это убить его, чего их Клятвы не позволили.

 

Несчастный стражник не мог ни двигаться, ни стоять на месте, и поэтому Небеса 
потребовали от него своего, когда он упал на колени, задыхаясь. «Тебе нужно 
приказать ему остановить меня или уйти с моего пути», - сказал Рейн 
пронзительным голосом, который был легко слышен даже из далекого укрытия 
Гуджиана. «Он умрет, если ты этого не сделаешь». Это не будет быстрой 
смертью, потому что Небеса милостивы, но у Стражи Корпуса Смерти не было 
выхода, потому что он был пойман в парадоксе. Запретить всем путь, но это 
убило бы Императорского Наследника, и поэтому он не мог ни остаться, ни уйти, 
и поэтому он боролся, пытаясь дышать, даже если вес его Клятв не позволял 
этого. Лицо безымянного стражника покраснело, затем стало багровым, его 
выпученные глаза были в панике и отчаянии, когда он цеплялся за надежду, но 
Цзиксин проигнорировал все это сверху. Внизу,

 

Затем, необъяснимо, Падающий Дождь отступил, и несчастный Страж Корпуса 
Смерти наконец вздохнул, задыхаясь и тяжело дыша, когда рухнул на 
сцену. Подняв голову, чтобы взглянуть на балкон Ян Цзисина, Рейн спросил: «Ты 
действительно такой злобный? Даже сейчас вы отказываетесь от 
компромисса? Вы ошиблись, арестовав моего отца, ошиблись, отказав мне в праве
присутствовать на суде, допустили ошибку, заставив Корпус смерти преградить 
мне путь без надлежащего оправдания, но вы предпочли бы, чтобы лояльные 
имперцы умерли, чем признали это, и теперь вся Цитадель видит ты для 
человека, которым ты являешься. Хулиган, который с радостью пролил бы 
имперскую кровь, чтобы забрать то, что ему не принадлежит, и дурак, который 
злоупотребляет своей властью и рискует восстать во время отчаянной войны, 
вместо того, чтобы признать свою неправоту. Ян Цзисин, вы расточитель и идиот, 
который не годится для руководства, и поэтому Я отказываюсь признавать ваш 
авторитет ». Повысив голос, впервые с момента появления на площади, Рейн 
крикнул: «Я обвиняю Ян Цзисина в проступке и преступном проступке во время 
войны. Есть ли какой-нибудь юстициар, желающий выслушать мое дело?

 

Как бы он ни ненавидел это признавать, Гоуджян был глубоко впечатлен 
политическим маневром «Падающего дождя». Хотя он мог и не иметь закон на 
своей стороне, его действия доказали, что Ян Цзисин не желал идти на 
компромисс даже в малейшем случае, чтобы избежать кровопролития и 
конфликта, в то время как его слова предполагали, что это конфликт, основанный
на жадности и ненадлежащем поведении. Молчание Дисциплинарного корпуса 
показало, что они были замешаны в планах Ян Цзисина, что подтвердило 
утверждения о невиновности Баатара. В сочетании с тем фактом, что Ян Цзисин 
был неизвестным, большинство инстинктивно встало на сторону Баатара и 
Падающего дождя, даже несмотря на то, что первый обвинялся в 
государственной измене, а последний незаконно требовал свободы обвиняемого 
преступника.

 



И теперь казалось, что мальчик выйдет победителем из этого имперского 
конфликта, и все это без кровопролития или восстания. Тот, кто дергал за 
ниточки Falling Rain, был не менее блестящим, чем Uniter, что объясняло, почему 
старый интриган так не хотел действовать. Воин, преградивший вам путь, был 
угрозой, которую можно было спланировать, но скрытый вдохновитель, 
скрывающийся в тени? Трудно, по-настоящему сложно защищаться.

 

« Я, генерал-полковник Нянь Цзу, ставлю под сомнение компетентность 
нового легата Ян Цзисина ». Бросив маскировку, Живая легенда появилась на 
краю сцены со сжатыми кулаками в военном приветствии, стоя позади 
Падающего Дождя, чтобы поддержать его, сохраняя при этом достаточное 
расстояние между ними, чтобы выглядеть нейтрально. « Этот слуга просит 
дисциплинарный корпус выслушать его дело. ”

 

« Я, генерал-майор Хан Бохай, ставлю под сомнение ... »

 

« Я, генерал-лейтенант Ситу Цзя Ян, ставлю под сомнение ... »

 

« Я, бригадный генерал ... »

 

« Я, полковник ... »

 

« Я капитан ... »

 

По мере того, как все больше и больше имперских офицеров проявляли себя в 
поддержку обвинений Падающего Дождя, все части плана Объединителя наконец
встали на свои места, и Гоуджян проклял себя дураком за то, что не увидел его 
раньше, одновременно удивляясь тому, как естественно Оскверненный 
вдохновитель все на месте . Ранее Гоуджян проклинал своих союзников за то, что
они не выжидали своего времени и не выбрали свои цели, но кто знает, сколько 
времени пройдет, прежде чем эксперт по пикам, такой как Нянь Зу, ослабит 
бдительность? Это была не Северная стена, где он жил в особняке, и нельзя было 
сказать, была ли данная возможность засадой, чтобы заставить Призраков 
раскрыться. Теперь величайшие офицеры Северной армии собрались в одном 
месте и добровольно вышли из укрытия на всеобщее обозрение. и Гоуджян не 
упустил эту возможность. Еще до того, как болезненная Посылка Объединителя 
пришла в его сознание, он уже украдкой выскочил из кучи мусора и Скрылся, его 
присутствие осталось незамеченным среди множества Скрытых Имперцев, 
вышедших оказать поддержку или просто насладиться представлением. Никогда 
не оставляя все на волю случая, Гоуджян пошел еще дальше и скрыл себя от 
исследования Доменов, а также физических чувств. Концепция осталась той же, 
но исполнение было другим, в том смысле, что его Сокрытие было не просто 
расширением его Домена, а также его Аурой, чтобы создать второй уровень 
обфускации. его присутствие осталось незамеченным среди стольких Скрытых 
Имперцев, которые пришли оказать поддержку или просто насладиться 



шоу. Никогда не оставляя все на волю случая, Гоуджян пошел еще дальше и 
скрыл себя от исследования Доменов, а также физических чувств. Концепция 
осталась той же, но исполнение было другим, в том смысле, что его Сокрытие 
было не просто расширением его Домена, а также его Аурой, чтобы создать 
второй уровень обфускации. его присутствие осталось незамеченным среди 
стольких Скрытых Имперцев, которые пришли оказать поддержку или просто 
насладиться шоу. Никогда не оставляя все на волю случая, Гоуджян пошел еще 
дальше и скрыл себя от исследования Доменов, а также физических 
чувств. Концепция осталась той же, но исполнение было другим, в том смысле, 
что его Сокрытие было не просто расширением его Домена, а также его Аурой, 
чтобы создать второй уровень обфускации.

 

Еще одна из бесчисленных возможностей, скрытых в Ауре, наряду с тайнами 
Орации и другими подобными талантами, которые Объединитель не поделится с 
Гуджианом, но Небеса откроют все в свое время.

 

Нянь Цзу стоял на сцене у всех на виду, сцепив руки и опустив голову, в мольбе к 
Дисциплинарному корпусу, спрятанному внутри, человек чести и порядочности, в 
отличие от своих имперских мастеров. Гоуджян нахмурился, наблюдая с крыши 
ближайшего ресторана и ждя возможности представиться. Объединитель хотел, 
чтобы он подождал, сказал, что одна смерть должна наступить раньше всех 
остальных, и Гоуджян не одобрил, полагая, что старый интриган ценил смерть 
Падающего Дождя выше смерти Нянь Зу. Глупая сделка - убить мальчика и дать 
генералу шанс выйти на свободу, но Гуджиану по-прежнему нужна была 
мудрость Объединителя.

 

Все больше и больше Офицеров открывали себя, пока их голоса не слились 
воедино, сообщение всегда было одинаковым и редко менялось. За один день, 
даже за одно действие, Ян Цзисин потерял доверие Севера, и отчаянно 
независимые северяне не скоро забудут это. Упомянутый неумелый юноша навис 
над толпой с красным от ярости лицом, его вены пульсировали, а зубы хрустели 
под силой его стиснутых зубов, он был беспомощен, чтобы действовать, но не 
желал смириться с поражением. Какой досадный имперский отпрыск, но это, 
более чем что-либо другое, доказало Гуджиану, что имперцы не лучше, чем 
остальное человечество, и только их удушающая хватка секретов Военного Пути 
удерживает их у власти. Неудивительно, что они вербовали почти всех известных
боевых воинов,

 

Затем, почти без предупреждения, Объединитель призвал Гоцзяня к действию в 
качестве Оскверненного Призрака, одного из «товарищей» Гудзян, все еще 
одетых в западную одежду, аккуратно отделив голову Ян Цзисина от его плеч на 
виду у тысяч лояльных имперцев.

 

Как Объединитель мог все это спланировать заранее, Гуджян никогда не узнает, 
но непредсказуемый план красиво развернулся на его глазах. Призрак умер, не 
дожив до конца своей атаки, его сердце пронзил меч бородатого имперца, 
который появился на долю секунды позже, румяные щеки пылали яростью, когда 
он заорал: « Мятежная грязь! Вы осмелились запятнать честь Империи и 
вступить в союз с Врагом ?! Корпус Смерти и Королевские Стражи, 



арестуйте предателя Падающий Дождь! Убейте всех, кто сопротивляется! 
»

 

Кохнув от восторга, Гуджиан в полной мере использовал свое перекованное тело 
и бросился навстречу противнику, обрушив крышу под его ногами и смакуя 
обрезанные крики, доносившиеся изнутри. Расстояние между ним и его целью 
сократилось в мгновение ока, но даже этого времени было достаточно для Нянь 
Цзу, чтобы среагировать, его голова повернулась, ноги двигались, а булава 
поднялась, чтобы увидеть, увернуться и перехватить предполагаемую угрозу, но 
этого было слишком мало. слишком поздно. Время замедлилось, когда Гуджиан 
наблюдал, как его крючковатый меч пронзил воздух косой, летя по дуге, которая 
могла пройти сквозь шею врага. Несмотря на все преимущества, он знал, что это 
игра на миллиметры, и восхищался силой все еще Живой легенды. Вместо того, 
чтобы чисто обезглавить его, меч Гоцзяна едва открыл горло Нянь Цзу в брызгах 
артериальной крови. и вкус соленой победы был более божественным, чем 
Гоуцзян когда-либо мог себе представить. Шокирующее недоверие в глазах Нянь 
Зу сделало это тем лучше, его брови нахмурились в замешательстве, прежде чем 
подняться в отрицании, когда его тело сдалось, только его глаза сузились от 
гнева и, наконец, легко приняли. Там, в последние мгновения ясности, Ниан Зу 
смотрел на своего убийцу, и Гоуджиан улыбнулся в ответ.

 

«Я предупреждал тебя в Синудзи, не так ли?» Голос Гоуджиана прозвучал как 
шепот, но Живая Легенда слышала его достаточно хорошо. «Тебе следовало 
лучше беречь свою голову, потому что я всегда выполняю то, что намеревался 
достичь».

 

И вот так Живая Легенда Нянь Зу больше не жила.

Глава 615

Новый легат умер, и то, что последовало за ним, было трагической комедией 
ошибок.

 

Несмотря на то, что Бинези стоял прямо в гуще событий и лично видел события, 
он не мог разобраться в запутанной ситуации, и он надеялся, что историки не 
сделают это слишком плохо в своих упорных попытках применить логику и 
рассуждения к этому. нелепая цепочка событий. Однако две вещи были 
очевидны: сегодняшняя история будет написана кровью, и в Империи не будет 
победителей.

 

Все еще не оправившись от смерти одного отпрыска, Бинези проклял старшего 
отпрыска, который появился на мгновение слишком поздно, чтобы спасти 
Цзиксин, но слишком вовремя подлил масла в огонь. По какой причине этот 
старый пердун обвинял Рейна в мятеже? Мальчик рисковал своей жизнью, 
приближаясь к Корпусу Смерти в одиночку и без присмотра в надежде разрешить
этот конфликт без кровопролития, и любой разумный человек принял бы 



поражение. Теперь один-единственный Призрак и некомпетентный страж в 
мгновение ока разрушили всю тяжелую работу Рейна, и Бинези злился на 
Наследника еще больше, потому что кто-то столь же старый, как он, должен был, 
по крайней мере, знать лучше. Из-за его глупого, беспомощного визга Корпус 
Смерти и Имперские Воины в равной степени рвались вперед, чтобы сражаться, 
вместо того, чтобы наблюдать за последующими атаками Призраков. Когда-либо 
герой, генерал-полковник уже двигался на перехват,

 

Все произошло в мгновение ока, но для Бинези этот исключительный момент 
растянулся на вечность. Застыв на месте и беспомощный, его сердце ёкнуло, 
когда в тот момент, когда раздались первые звуки битвы, появились десятки 
Призраков, в полной мере воспользовавшись словесным обменом Рейна и 
Цзиксинга, чтобы прокрасться среди толпы Скрытых зрителей. Это была богатая 
целями среда, если она когда-либо существовала, и первой реакцией Бинези было
не парировать отравленный кинжал Призрака, падающий на него с самого края 
его периферии, а занять позицию для защиты генерал-полковника, который был 
один и выставлен на сцену. Враг не мог выбрать худшего времени для действий, 
так как Бинези и остальная охрана генерал-полковника стояли у всех на виду. по 
их сигналу от генерал-полковника раскрыть себя и поддержать предложение 
«Падающий дождь» предать суду имперского негодяя Джисина по причине 
некомпетентности. Как простые охранники, они тоже не могли выйти на сцену с 
генерал-полковником, поэтому, когда он стоял на расстоянии вытянутой руки в 
приподнятом положении, сантиметр не отличался от метра, когда дело доходило 
до вопросов жизни и смерти. .

 

Несмотря на ожидание нападения, и генерал-полковник, и Бинези недооценили 
скорость и силу своего врага, поскольку появился не Пик Эксперт Рэйф, а сам 
Кровавый Исповедник, который выглядел великолепно со своими идеальными 
чертами, несмотря на то, что был покрыт с головы до пят неузнаваемой 
грязью. . Его крючковатый меч сверкнул в воздухе, и на мгновение Бинези почти 
отпраздновал быстрое бегство генерал-полковника, пока он не увидел первые 
капли крови, выступившие в облаках малинового тумана. Кинжал Призрака 
врезался в плечо Бинези почти как запоздалую мысль, физическая боль ничто по 
сравнению с его внутренним беспорядком, когда он смотрел, как Живая Легенда 
Нянь Зу дышит в последний раз. Боль сменилась гневом, гнев - гневом,

 

Даже когда он атаковал, он знал, что это ошибка. Генерал-полковник не хотел 
этого. Он был человеком из народа, и если бы в нем осталось хоть одно дыхание 
жизни, он бы с радостью потратил его на тщетную попытку убедить 
Императорского Наследника прекратить военные действия и снова обуздать 
Бекхай. Увы, Бинези был не генерал-полковник. Хотя он был верным человеком 
Империи, он не был создан для командования и имел звание майора, никогда не 
командуя ни одним солдатом в бою, если только это не было командованием по 
доверенности. Нет, он был простым горным воином, который поклялся в своей 
верности и верности не Императору, не Бекхай, не Имперскому клану или армии, 
а одному человеку, который видел потенциал в молодом, диком воине с гор. и дал
ему помощь и руководство, в которых он так сильно нуждался. Взамен

 

Падающая звезда Ниан Зу, страж Севера, Герой Стены и кумир трех поколений 
был мертв, поэтому Бинези отомстил бы за своего героя, даже если бы это 
означало, что Империя должна была сгореть за это.



 

Он был не одинок в своих мыслях, и, хотя он стоял ближе всего к позиции 
генерал-полковника, Клирски Бао бил Бинези до удара, завывая в унизительном 
отрицании, когда его фирменная сабля из синей стали пронзила грудь Гуджяна 
среди грохочущего удара грома. Смуглый, плотный мужчина, пухлое 
телосложение Клерски противоречило ослепительной скорости и нечеловеческой 
ловкости, которые принесли ему титул, потому что независимо от погоды для 
большого Бао, самого быстрого человека на всем Севере, который путешествовал 
высоко над облаками, все это было Чистое Небо. и не оставил ничего, кроме грома
на своем пути. Клеарская Сабля встретилась с крючковатым мечом, и, если 
честно, Гоуджян ответил парированием из учебника, отбив саблю в сторону с 
пугающей точностью и нечестивой силой. Несмотря на то, что за ним стоит вся 
сила горизонтального Облака, Клерски Бао обнаружил, что его обманчиво 
сильный противник отбросил его, как тряпичную куклу, и тут же потерял 
инициативу. Было ошибкой входить так горячо, но Бинези мог простить своего 
товарища по оружию, потому что, если бы не скорость Клерски, Бинези был бы 
единственным, кто пострадал от последствий.

 

Как выяснилось позже, это была проверка плеча, в результате которой Клеарски 
со слышимым треском проткнула грудь и отправила его труп обратно в толпу.

 

Несмотря на ужас от той легкости, с которой Гоуджиан расправился со своим 
товарищем, праведная ярость Бинези не оставляла места для колебаний, когда 
он ударил по открытой спине Исповедника, после чего испытал необъяснимую 
силу своего врага на себе. Генерал-полковник предупредил их, чтобы они с 
осторожностью относились к физическому мастерству Гуджиана, но не было слов,
чтобы описать огромное несоответствие между его предполагаемой и реальной 
силой. Исповедник был не увядшим фиолетовым, а высоким, стройным, гибким 
воинственным воином, а не неповоротливым, мускулистым, но даже случайной 
силы быстрого парирования было достаточно, чтобы у Бинези задрожали зубы, 
как будто его только что ударило движущаяся гора, летящая быстрее, чем может 
видеть глаз. Обладая своим крючковатым мечом, как бумажным реквизитом, 
Гоуджян размахивал им, демонстрируя ослепительную скорость, изящество, и 
контроль, чтобы проверить защиту Бинези, и даже от малейшего прикосновения 
их оружия его руки онемели, а мышцы напрягались. Один, два, три, дюжину раз 
они обменивались ударами, и каждый раз Бинези думал, что его конец близок, но,
несмотря на то, что он держал верх, Исповедник боролся, используя размеренные
удары и преднамеренную осторожность, его нижняя часть тела фиксировалась на
месте, когда он изгибался и исказил верхнюю часть туловища, чтобы не 
поворачиваться и не шаркать.

 

И снова на ум пришли предупреждения генерал-полковника, и Бинези не забыл 
поделиться своими выводами. «Его ноги», - позвал он, и Юкун ответил на призыв, 
его фирменное Поющее Копье зазвенело, пока оно кружилось в воздухе, как 
извилистая змея. В ответ нижняя часть тела Гуджиана также задрожала, 
казалось, двигаясь влево, а затем появляясь справа, чтобы избежать атаки 
Юкуна, и снова Бинези ответил тем же. «Частичное сокрытие», - крикнул он, зная,
что Юкун и остальные знали достаточно, чтобы уловить предупреждение, но на 
всякий случай он послал: «Его руки и ноги будут лежать, поэтому следите за его 
плечами и бедрами, чтобы предупредить».

 



Бросив на Бинези быстрый взгляд, предупреждая его не учить бабушку сосать 
яйца, Юкун порхал над сценой и аккуратно поймал Исповедника между ними, 
один атаковал сверху, а другой низко. Неподвижный Бинеси и Поющее копье Ши 
Юкун, как простой народ так любил сравнивать их, исключительно потому, что 
они были двумя самыми известными пользователями копья из Famed Fifty. Не 
имело значения, что их стили были полярными противоположностями, и их 
оружие отличалось почти во всех отношениях, кроме названия, они использовали 
копья, и на этом все закончилось. По правде говоря, это было похоже на 
сравнение волка и тигра, двух хищников, которые охотились совершенно 
разными способами. Бинези предпочитал стоять на своем и использовать свое 
преимущество в досягаемости против своих врагов,

 

Гоуджян определенно не сделал этого, что показало, что он провел свое 
исследование, снова нацелившись на кончик копья, а не на гибкое древко, чтобы 
избежать его гибкого змеиного укуса. Странный подвиг видения и точности, 
чтобы вовремя выследить извилистое, обманчивое оружие, чтобы выполнить 
парирование из учебника, но Исповедник все еще был человеком. Стремясь 
воспользоваться отвлечением своего врага, Бинези переместил хватку на конец 
своего копья и нанес удар, довольно приближенный к одной из атак Юкуна, 
диагональным ударом вниз, который со свистом рассекал воздух. И снова Гуджян 
нацелился на кончик копья, чтобы воспользоваться своим рычагом, но, несмотря 
на его огромную силу, поспешного парирования было достаточно только для 
изменения горизонтального импульса копья. Так сосредоточившись на 
противодействии уникальным атакам Юкуна, Гоуджиан не смог учесть различные
типы их оружия, потому что в то время как гибкое оружие вроде Поющего копья 
могло сгущаться и сжиматься при ударе, копье Бинези было тридцать 
килограммов твердой стали, и его было не так легко остановить. Завершив свой 
замах, он вложил все свои усилия в «Укрепление» и «Усиление», когда он пригнал
его домой, чтобы нанести приятный мясистый шлепок по плечу ненавистного 
врага.

 

Только для его мощной атаки, способной разбить стопку из пятнадцати стальных 
пластин, чтобы безвредно отскочить от грязных рунических одежд Исповедника и
сдвинуть его в сторону на полшага.

 

С каких это пор руническое снаряжение стало таким обычным явлением? В эти 
дни казалось, что каждый другой Оскверненный ублюдок был одет в рунические 
доспехи, а теперь у Исповедника даже был набор рунических одежд? Ничем не 
примечательные на вид и грязнее, чем тряпки нищего, но такие крепкие, что 
Исповедник даже не заметил нападения, хотя отчасти это произошло из-за 
обманчиво мощного тела старого ублюдка. Рыча от гнева, Бинези отказался от 
хитрости и хитрости в пользу подавляющей силы, отведя копье назад и изо всех 
сил ударив в центр массы, приложив весь вес своего тела и добавив мощный 
усиленный шаг, чтобы еще больше увеличить свою силу. Копье вылетело и 
приземлилось с раскатом грома, когда земля рассыпалась под его ботинком, и 
Гуджиану не удалось ускользнуть, не на этот раз.

 

Хотя Исповедник был просто сносным фехтовальщиком и посредственным 
дуэлянтом, он был первоклассным тараканом, и его было не так-то легко 
убить. Вместо того, чтобы сопротивляться удару Бинези, который мог бы увидеть 
его горло, пронзенное Поющим копьем Юкуна, Гоуджян сдался потоку и позволил



атаке оттолкнуть его к свободе, после чего он спрятался и ускользнул, чтобы 
спрятаться в массированной, растягивающейся схватке. Бекхай и Корпус Смерти 
вступили в ожесточенный бой по всей площади, почти плечом к плечу, за 
исключением единственной заметной зияющей дыры, где спикер Сарнаи в 
настоящее время обрушивает все свои сдерживаемые разочарования на бедную 
бывшую королевскую стражу Куанг Бяо, в то время как Падающий дождь 
повторяет призывы отступить не были услышаны. Он мог бы быть молод и 
талантлив, Куанг Бяо не могла сравниться с яростью Говорящего, поскольку она 
била своего врага черным и синим с пугающим ликованием, напоминая Бинеси 
старую шутку, которую горцы часто рассказывали, когда были уверены, что 
Спикер находится далеко за пределами слышимости. Баатар любил Сарнай не за 
ее красоту, какой бы потрясающей она ни была, а потому, что ее хищная улыбка и
свирепый характер обращались к животному в нем, подобающей волчице для 
Кровавого Клыкастого Волка внутри.

 

Шутка безвкусная, учитывая все обстоятельства, но взбесившаяся женщина на 
самом деле гордилась слухами, хотя Бинези всегда считала ее больше Драконом, 
чем волком.

 

Его мысли ускользали, он сопротивлялся яду Призрака, текущему по его венам, и 
побуждению опереться на свое копье и отдохнуть, потому что впереди еще 
оставалась работа. За короткое время, потраченное на поиски своего 
ненавистного врага, Бинеси понял, что Бекхай все еще сдерживается, в основном 
потому, что Куанг Бяо все еще дышал, несмотря на столкновение с 
превосходящим и безжалостным противником. Повсюду на площади хишиги 
выводили из строя Корпус смерти везде, где могли, и убивали только тогда, когда
не оставалось другого выхода. Однако Призракам не так повезло, все они были 
убиты и убиты, за исключением двоих, вступивших в схватку с Аканай, 
практически зеркальное отображение Призрака, убившего Джисина, вплоть до 
развевающихся западных одежд. Приятно видеть, что бекхай еще не 
окончательно сошли с ума, несомненно, благодаря мольбам Падающего 
Дождя, но Бинези опасался худшего для своих товарищей по горным 
жителям. Было много политиков и оппортунистов, которые были бы более чем 
счастливы опустить бекхай на пару раз. Несомненно, их Воины уже собирались в 
силе, подстрекаемые ненавистным Ситу Ранг Мином, который, вероятно, танцевал
от ликования теперь, когда не было Нянь Цзу, чтобы противостоять ему.

 

Пламя гнева вспыхнуло в его груди, Бинези зарычал в бессловесной угрозе 
обижающему Бехаю и Корпусу смерти, стоявшим у него на пути. Хишиги быстро 
осознали угрозу и отошли в сторону, но Корпус Смерти - в меньшей степени, так 
как они были присягнуты выполнять приказы идиота Наследника. Убрав 
оскорбляющих воинов со своего пути, Бинези обрел голос и заорал: « Трусый 
исповедник! Выходи и встретись с Бинези! » Не имея ничего, чтобы ударить, 
он обрушил свое разочарование на саму землю, ударив копьем и разбив плитку из
булыжника, чтобы обнажить фундамент под ним, что имело печальный побочный 
эффект, сбив ближайших охранников Корпуса Смерти с ног. Ошибка не потому, 
что он израсходовал его силы или оставил его открытым для контратаки, а 
потому, что, атаковав Корпус Смерти, он стал жизнеспособной целью, и теперь 
они были вынуждены убить его по приказу имперского идиота, наблюдающего с 
высоты. Воины в темных доспехах напали на него без страха и колебаний, их 
атаки скоординировались со смертельным намерением, и вскоре он обнаружил, 
что окружен со всех сторон, и никто не мог ему помочь. Проклиная свою глупость,
Бинези не мог не восхищаться стойкостью бекхайцев, столкнувшихся с этими 



бесстрашными, непреклонные воины, не мигая, и при этом сами себе 
препятствующие, чтобы не убивать. Немногие могли сделать то же самое с 
каким-либо успехом, но Бинези не позволял себе превзойти себя, поэтому он 
ограничился тем, что ломал головы и ломал конечности, ругая идиота 
наверху. «Вы! Старый собачий дерьмо Империал с засунутой в задницу 
головой! Отзови своих долбаных собак, прежде чем я приду туда и 
заставлю тебя! ”

 

Вряд ли это самая дипломатическая просьба, но была веская причина, по которой 
Ниан Зу редко просил Бинези доставить его сообщения.

 

Знакомый крик раздался рядом с ним, и Бинези обернулся, чтобы увидеть, как 
Юкун изо всех сил пытается удержать крючковатый меч Гуджиана, чтобы он не 
вонзился в его грудь, Поющее Копье согнулось, как подкова, с мечом, зажатым 
между ними. Три пальца отлетели от левой руки Юкуна, небольшая цена за то, 
что он поймал Исповедника в ловушку, но, увы, отвлечение Бинези означало, что 
он не мог действовать дальше.

 

Однако Хан Бохай не совершил такой ошибки, взлетев с небес, как камень, 
выпущенный из катапульты, и приземлился с тем же эффектом. В то время как 
истерика Бинези разбила булыжники, вход Бохая послал камни и грязь 
взорваться во всех направлениях, когда он врезал землю под кулак, всего в 
нескольких сантиметрах от соединения, когда ненавистный Исповедник изящно 
перевернулся, чтобы избежать атаки и освободить свое оружие от Поющего копья
в одним махом. Ухмыляясь, как лис, он мощно пнул стоящего на коленях Бохая и 
отбросил его обратно в толпу, но радость Исповедника была недолгой, когда его 
ухмылка превратилась в гримасу. Под его искалеченной ногой образовалась лужа
крови, доказывающая, что его туфли не были руническими по своей природе и 
были просто обыденной тканью, а Бохай приземлился чуть менее чем в десяти 
метрах от него. его шипованные Духовные рукавицы, истекающие кровью его 
врага. Даже тогда на каменном лице Воина не было удовлетворения, его 
выражение было холодным и нечитаемым для всех, кроме тех, кто знал его лучше
всего. «Много лет назад ты забрал у меня мою дочь , - прорычал генерал-
майор, не мигая глазами, когда он смотрел на Исповедника. « Теперь вы взяли 
моего соратника. Теперь этому конец, предатель. Сложив металлические 
кулаки вместе в оглушительном перезвоне, крепкий, высокий Воин больше ничего
не сказал, ринувшись вперед в шквале атак Гуджиана, встречая каждый удар 
головой своим собственным ударом и идя лицом к лицу с монстр в человеческой 
плоти.

 

Это столкновение титанов сокрушило всех остальных Воинов, обменивающихся 
ударами на площади, и, как будто по обоюдному согласию, они все отошли в 
сторону. Как и в случае с Сарнаем и Куанг Бяо, никого не было в пределах 
двадцати метров от Бохая и Исповедника, и эти двое полностью использовали 
отведенное им пространство. Как всегда оппортунист, Гоуджян держался на 
грани и использовал угрозу убийства Бекхая или Корпуса смерти, чтобы заставить
Бохая отражать его атаки, и стойкий генерал-майор был счастлив угодить. Кулак 
и меч сошлись в шквале ударов, и повторяющиеся удары были настолько 
оглушительными, что было больно слушать, но ни один из бойцов, похоже, 
нисколько не обеспокоился. Когда они танцевали на своей дуэльной территории, 
Бинези был поражен противоречивыми противоречиями между двумя воинами: 



медвежий Бохай порхал, как невесомая колибри. Кулаки и ступни двигались так 
быстро, что казались не более чем размытым пятном, в то время как стройный и 
компактный Гуджиан двигался с целеустремленной сдержанностью и почти 
комической медлительностью по сравнению с ним, как крупный мужчина, 
осторожно пробирающийся в мир хрупкого стекла. Несмотря на частичное 
сокрытие, чтобы скрыть движения своих конечностей, было ясно, что Гоуджян 
заранее тщательно продумывал каждый шаг, и это не ускользнуло от внимания 
Бохая. Нет необходимости отслеживать движения вашего противника, когда он 
сделал их так легко предсказуемыми, и генерал-майор в полной мере 
воспользовался этим, чтобы нанести несколько сильных ударов, нацелившись на 
открытые руки, лицо и горло Гуджиана, которые не были защищены его 
рунической броней. в то время как тонкий и компактный Гуджян двигался с 
целеустремленной сдержанностью и почти комической медлительностью по 
сравнению с ним, как крупный мужчина, осторожно пробирающийся в мир 
хрупкого стекла. Несмотря на частичное сокрытие, чтобы скрыть движения своих 
конечностей, было ясно, что Гоуджян заранее тщательно продумывал каждый 
шаг, и это не ускользнуло от внимания Бохая. Нет необходимости отслеживать 
движения вашего противника, когда он сделал их так легко предсказуемыми, и 
генерал-майор в полной мере воспользовался этим, чтобы нанести несколько 
сильных ударов, нацеленных на открытые руки, лицо и горло Гудзяна, которые не
были защищены его рунической броней. в то время как тонкий и компактный 
Гоуджян двигался с целеустремленной сдержанностью и почти комической 
медлительностью по сравнению с ним, как большой человек, осторожно 
пробирающийся в мир хрупкого стекла. Несмотря на частичное сокрытие, чтобы 
скрыть движения своих конечностей, было ясно, что Гоуджян заранее тщательно 
продумывал каждый шаг, и это не ускользнуло от внимания Бохая. Нет 
необходимости отслеживать движения вашего противника, когда он сделал их 
так легко предсказуемыми, и генерал-майор в полной мере воспользовался этим, 
чтобы нанести несколько сильных ударов, нацелившись на открытые руки, лицо и
горло Гуджиана, которые не были защищены его рунической броней. и это не 
ускользнуло от внимания BoHai. Нет необходимости отслеживать движения 
вашего противника, когда он сделал их так легко предсказуемыми, и генерал-
майор в полной мере воспользовался этим, чтобы нанести несколько сильных 
ударов, нацеленных на открытые руки, лицо и горло Гудзяна, которые не были 
защищены его рунической броней. и это не ускользнуло от внимания BoHai. Нет 
необходимости отслеживать движения вашего противника, когда он сделал их 
так легко предсказуемыми, и генерал-майор в полной мере воспользовался этим, 
чтобы нанести несколько сильных ударов, нацеленных на открытые руки, лицо и 
горло Гудзяна, которые не были защищены его рунической броней.

 

Прошло всего несколько секунд и прошли десятки обменов, прежде чем Бинези 
осознал свою ошибку. Дело не в том, что Бохай нацелился на эти цели, потому что
они были обнаружены, а скорее в том, что они были единственными 
жизнеспособными целями для атаки. Кровь сочилась из- подсапоги и рукавицы 
генерал-майора, его кожа потрескалась и кости сломались от этого горячего 
разговора, но вы не могли понять этого, глядя на его жесткое выражение. Это 
был человек, чье сердце было охвачено пылающей яростью, а разум был 
заключен в тюрьму холодной логики, тот, кто слабо держался за Баланс и 
отчаянно пытался удержать его. Движимый целеустремленностью, возмездием и 
любовью, доблестный Бохай продолжал сражаться, но все же этого было 
недостаточно. Исповедник был просто слишком силен физически, чтобы легко 
победить, и только его врожденные ограничения, посредственная скорость и 
среднее искусство владения мечом удержали его от сокрушительной победы.

 



Подумать только ... не год назад Хан Бодин победил Исповедника без особых 
усилий, и сила Ханьского Патриарха не могла быть слишком далека от силы 
Бохая, иначе один из враждующих братьев давно бы убил другого ... .

 

Проклиная себя за дурака во второй раз, Бинези перестал таращиться на дуэль и 
сосредоточился на борьбе с Корпусом Смерти, пытающимся убить его, при этом 
сопротивляясь яду Призрака, притупляющему его скорость, силу и 
реакцию. Препятствие сделало нелегкую борьбу за то, чтобы освободиться от 
давления Корпуса Смерти и протянуть руку генерал-майору, тем более что, 
несмотря на его очевидные усилия пощадить своих противников, воины в темных 
доспехах не выказывали благодарности за его милосердие и не предлагали 
ничего Четверть взамен, их алебарды из черной стали, работая сообща, чтобы 
довести его до предела. Вскоре это стало вопросом его или их жизни, и, несмотря
на нежелание Бинези убивать воинов Корпуса Смерти, он еще больше не хотел 
лечь и умереть. Смирившись со всем, что могло случиться, он отразил волну атак 
и отступил на широкий,

 

Только чтобы остановиться, когда десантный гвардеец Корпуса Смерти врезался 
в нападавших Бинези и отбросил их прочь.

 

«Тч». Сосав зубы, когда она появилась рядом с ним, Говорящий Сарнай небрежно 
убрал ее челку с глаз и оглядел свои раны, совершенно не обращая внимания на 
хаос, когда он тяжело дышал и тяжело дышал. Хотя Бинези был почти на три 
десятилетия его старше, он мог понять, почему Баатар был так очарован своей 
колючей женой, даже нежно называл ее своей «горной розой», потому что она 
была красивой женщиной даже сейчас, на закате своей жизни. «Я встретил вашу 
жену однажды, во время встречи между деревнями», - начала она, 
поморщившись, нанеся резкий удар прикладом копья, чтобы вырубить бедного, 
избитого Куанг Бяо. «Настоящая строптивая надсмотрщица. Думаю, я никогда не 
услышу этого конца, если позволю тебе умереть в мои часы, так что будь милым и
стой в безопасном месте, чтобы я мог сосредоточиться на том, что важно ».

 

Странная смесь материнской заботы и небрежного презрения победила Бинези 
прежде, чем он смог даже подумать о том, чтобы отомстить, и он ничего не мог 
сделать, кроме как наблюдать, как уверенный воин Бекхай шагает к Бохаю и 
Исповеднику с исключительной целью. «Будьте готовы», - сказала она, не 
обращаясь ни к кому конкретно, но предполагаемый получатель, несомненно, 
слушал, как и два сражающихся титана. Их битва даже ускорилась еще на одну 
ступень, к глубокому изумлению Бинези, потому что он не мог поверить, что у 
обоих Воинов все еще есть что дать. Заметив ее приближение, Бохай отчаянно 
боролся за то, чтобы предложить Сарнаю шанс, в то время как Гуджиан пытался 
положить конец всему, прежде чем он представил его, и каждый обмен 
чувствовался, что он может быть последним, поскольку они снова и снова 
сталкивались с безрассудной энергией.

 

Что касается Сарнаи ... она приставила копье к изгибу руки и прислонила его к 
плечу, почти отложив оружие, чтобы сосредоточиться на своей пустой руке.

 



Нет ... не пусто, потому что в ее элегантных пальцах было достаточно Чи, чтобы 
исказить сам свет, мерцающий в ее ладонях, как бесчисленные осколки 
стекла. «Теперь», - произнесла она и протянула руку Гуджиану. Чувствуя 
опасность, он собрался с силами, чтобы отскочить, но даже несмотря на то, что он
начал раньше, чем она даже произнесла свои слова, было уже слишком поздно, 
поскольку эти осколки Чи врезались в его обнаженные лодыжки и превратили обе
ноги в искореженную мякоть. Почти одновременно во лбу Исповедника 
необъяснимым образом появилась крошечная дырочка, не шире пальца, и в 
состоянии Просветления Бинези он наблюдал, как эта крошечная рана взорвалась
изнутри черепа предателя и послала фонтан из костей и мозгового вещества, 
хлынувшего из входа. рана.

 

Только тогда последовал раскат грома, тембр которого отличался от тех, которые
производились шагами Чистого Неба или кулаков Бохая, и исходил из других 
частей цитадели. Когда Бинези отследил звук до его источника, он обнаружил, 
что главный клерк Имперского Слуги стоит на коленях на крыше почти в 
полукилометре от него, держа в руках одно из тех странных орудий с полым 
древком, которое носили некоторые из Воинов Падающего Дождя, и судя по 
взрывчатке В результате Бинези обратился к ним с еще большим уважением, чем 
с длинными луками Кхишиг.

 

На мгновение сердце Бинези забилось, когда вой Исповедника от боли и ярости 
прекратился, и его тело рухнуло на разрушенную землю, но затем он стряхнул 
смертельный удар, повернулся на месте и каким-то образом избежал прямого 
удара кулака Бохая. чтобы не оставлять сомнений в судьбе Исповедника. Хотя 
зазубренные края создавали беспорядок на его некогда идеальном лице, даже 
этого было недостаточно, чтобы подавить Гуджиана, когда он полностью 
отказался от своего меча и ударил кулаком и ногой из своего лежачего 
положения. Не ожидая контратаки от такой неловкой позы, генерал-майор 
принял обе атаки прямо в грудь, и Бинези опасался, что Бохая постигнет та же 
участь, что и Клирски, но, к счастью, клан Хан лучше позаботился о своих 
изгнанниках, чем клан Ситу и рунический персонаж Бохая. нагрудник крепко 
держится,

 

Несмотря на свои незначительные победы, имперцы заплатили высокую цену за 
то, чтобы обрушить Гуджиан на дно: Ниан Зу и Клирски Бао были убиты, а Ши 
Юкун и Хан Бохай были ранены и, вероятно, вышли из строя. Даже травмы 
казались слишком дорогой ценой, и Бинези оплакивал потерю своего товарища и 
командира, но он был полон решимости положить конец самому Исповеднику.

 

За исключением того, что он был слишком медленным.

 

С тех пор, как Бинези женился на своей возлюбленной Асане и усыновил двух 
прекрасных сыновей, он ни разу не питал никаких иллюзий величия. Да, он был 
пиковым экспертом, одним из знаменитых пятидесятников Нянь Зу, известным 
воином, известным по всей Империи, но только из-за его связи с «Живой 
легендой». Пик Эксперт был просто еще одним шагом на Боевом Пути, 
означающим, что человек овладел всеми инструментами, необходимыми для 
дальнейшего продвижения, поэтому между ними неизбежно будут огромные 



различия в сильных сторонах. Были те, кто стоял на вершине, как генерал-
полковник, Аканай или подобные Мицуэ Дзюичи и Шуай Цзяо. Затем были те, 
кому, казалось, суждено было присоединиться к ним, такие как Сарнаи и Баатар, 
Бохай и Бодинг, и да, даже такие многообещающие таланты, как Герел и Куанг 
Бяо, но Бинеси не принадлежал к этой священной группе. У него не было ни 
таланта, ни благословения, нет дара для командования или боя. Он был 
стандартным Пиковым Экспертом, которому ничто не могло отделять его от 
остальных, прославленным стражником, единственной целью которого на поле 
битвы было обеспечение безопасности Ниан Зу, потому что Пик Эксперт был 
настолько высок, насколько он когда-либо мог подняться, предел, наложенный на
него его естественным талант и непонимание. Были гении, а затем был Бинези, 
чья заявка на славу заключалась не в том, чтобы побеждать упомянутых гениев, а
в твердом противостоянии им. Отсюда его титул «Неподвижный», человека, чья 
сила была достаточно хороша, чтобы проверить эти высшие таланты, но 
недостаточно, чтобы превзойти их. предел, наложенный на него его природным 
талантом и недостатком понимания. Были гении, а затем был Бинези, чья заявка 
на славу заключалась не в том, чтобы побеждать упомянутых гениев, а в твердом 
противостоянии им. Отсюда его титул «Неподвижный», человека, чья сила была 
достаточно хороша, чтобы проверить эти высшие таланты, но недостаточно, 
чтобы превзойти их. предел, наложенный на него его природным талантом и 
недостатком понимания. Были гении, а затем был Бинези, чья заявка на славу 
заключалась не в том, чтобы побеждать упомянутых гениев, а в твердом 
противостоянии им. Отсюда его титул «Неподвижный», человека, чья сила была 
достаточно хороша, чтобы проверить эти высшие таланты, но недостаточно, 
чтобы превзойти их.

 

Нет ничего плохого в том, чтобы знать и принимать свои пределы, потому что они
должны быть нарушены, но Бинеси никогда не думал, что Ситу Цзя Ян сможет 
превзойти его собственные.

 

Появившись на сцене в размытом движении, некогда опальный генерал-
лейтенант взмахнул своей тяжелой саблей обеими руками и оторвал руку 
Гуджиана от его запястья, пронзительный крик сабли заглушил болезненный вой 
предателя. Не желая признавать поражение, Исповедник сражался, как 
загнанный в угол зверь, карабкаясь на трех кровоточащих пнях, выкрикивая 
невнятные непристойности в адрес своего врага, но Цзя Ян стоял, не обращая 
внимания на животное безумие в полной мере, и сражался с единственной целью 
и сосредоточенностью. Используя свой Домен, чтобы поистине скользить по полю 
битвы, демонстрируя изящество и ловкость, сабля Цзя Яна вращалась и вертелась
в нескончаемой буре рубящих атак, когда он выслеживал своего карабкающегося 
врага. никогда не удается нанести смертельный удар, но всегда достаточно 
близко, чтобы требовать кровью и плотью обнаженных конечностей 
Исповедника. Несмотря на все усилия Цзя Яна, раны Исповедников заживали со 
сверхъестественной скоростью, ноги и руки вырастали на глазах у Бинези, когда 
Гудзян отступил, и Отец раскрыл Свое гнусное влияние, скрытое глубоко внутри, 
перешедшее от красивого, родственного и, возможно, даже харизматичного 
мятежника, чтобы раскрыть свирепый, яростный Оскверненный за 
шторами. Каким бы резким ни был контраст, сила Исповедника увеличивалась 
стремительно, поскольку эти размеренные движения уступали место безумному 
безумию, которое проверяло пределы человеческой выносливости и гибкости, его
тело двигалось причудливыми способами, которым человек никогда не должен 
был подражать. Суставы лопались, кости трескались, мышцы рвались, когда 
Исповедник ускорялся,

 



Что касается Цзя Яна? Соратник Бинези, который никогда бы не признался в 
этом? Смехотворный член клана Ситу, который так старался оседлать Нянь Зу и 
надувался, когда его Герой не уделял ему особого внимания? Надменный 
боксёрский мешок, который так высоко ценил себя, несмотря на свой длинный 
список позорных поражений? Идиот-трус, который думал об убийстве мятежных 
фермеров и зараженных деревенских жителей в Центре, означал, что к нему 
будут относиться с уважением настоящие северные воины, мужчины и женщины, 
которые заслужили свое звание, убивая закаленных в боях Оскверненных и 
Демонов?

 

Этот Цзя Ян отбивался от Гоцзяня с почти случайной легкостью, его оружие 
двигалось в гипнотизирующих кругах, снова и снова врезаясь в его врага. С 
каждым взмахом его «Драконьей сабли» он издавал призрачный металлический 
вой, рассекая воздух, и Бинези вернулся к нежным годам своей юности. О, как все
они смеялись над Цзя Яном, когда он впервые продемонстрировал это помпезное 
оружие, назвав его экспонатом, более подходящим для сцены, чем для поля 
битвы, но, услышав его теперь в руках компетентного Воина, Бинеси изо всех сил 
старался не вздрогнуть. при звуке ее жалобного пронзительного крика. Это был 
Ситу Цзя Ян, человек, которого Бинеси всегда презирали как слабака и смотрели 
свысока как на собачьего командира, показывая Империи, что он, по сути, был 
одним из величайших воинов своего поколения и драконом среди людей.

 

О, как меняются времена ...

 

Несмотря на то, что Исповедник был в результате трансформации Цзя Яна, его 
дальнейшее выживание не ускользнуло от внимания Бинези. Чтобы пробить эти 
рунические одежды, потребовалось бы некоторое усилие, хотя и не слишком 
много, учитывая, сколько Чи Исповедник тратил на регенерирующие руки и ноги, 
которые были мгновенно отрезаны. Когда внимание Сарнаи снова привлекли 
другие Пиковые Эксперты, Бинези взял на себя ответственность протянуть Цзя 
Яну руку помощи. Прыгнув в бой, он ударил острием копья, ожидая, что он 
пробьет заднюю часть открытой головы Исповедника, но, к его удивлению, его 
заточенное копье отскочило от черепа его сгорбленного врага и оставило после 
себя лишь порез. Глубокий порез, но вряд ли такой, какой можно было бы 
ожидать от полного удара копьем, и больше похож на рану, полученную в 
результате плохого бритья.

 

Обратился ли Исповедник в Демона? Но не было неестественной ряби 
пространства и материи, никакого ощутимого присутствия Отца здесь, чтобы 
направлять свое мерзкое творение. Какими бы чудовищными ни казались его 
дрожащие движения, Гоуджян по-прежнему оставался полностью человеческим 
по форме, что только делало его бесчеловечные действия еще более 
тревожными. В одно мгновение он носился на четвереньках, а в следующий 
момент он кувыркался вбок на одной руке и одной ноге, кувыркаясь 
горизонтально, чтобы избежать атаки, а не вертикально вперед. Передвигаясь на
двух или четырех ногах, его руки и ноги сгибались назад почти чаще, чем вперед,
его живот обращен к небу на мгновение только для того, чтобы ужасно 
повернуться, чтобы надавить на землю внизу, все это время его голова двигалась 
и тряслась вот так что в то время как его черные, наполненные кровью глаза 
безошибочно смотрели на цель.



 

И больше всего тревожила застывшая гримаса на его губах, его зубы оскалились 
в сносной копии улыбки и рычания.

 

Какими бы чужеродными ни были его толчки и толчки, никто не мог отрицать их 
эффективность, и Бинези было трудно не отставать. Если бы не непрерывный 
поток атак Цзя Яна, Гоуцзян вполне мог бы сбежать в толпу, но с помощью Бинези
они держали сумасшедшего Исповедника взаперти и постепенно уменьшали его 
запасы Ци. Ему не потребовалось много времени, чтобы осознать слабость своего 
противника, и он снова сообщил об этом своему товарищу по оружию. «Он 
действует инстинктивно», - послал Бинеси, хотя Цзя Ян не подавал никаких 
знаков подтверждения. Нет, он был слишком сосредоточен на своем 
безжалостном наступлении, чтобы уклоняться от него, но он слушал, Бинези был 
уверен в этом. «Я сделаю финт и приманю его для атаки, а ты воспользуешься его
отвлечением». Не дожидаясь ответа, он осуществил свой план, он ударил 
Исповедника достаточно медленно, чтобы его оружие можно было схватить, но 
быстро отступил, прежде чем эти мощные руки сжали и оторвали его 
оружие. Захватив отверстие, Цзя Ян нанес мощный удар по пояснице 
Исповедника, повалив его на землю, после чего он перекатился и подпрыгнул на 
руках. Обескураживая, видя, как человек движется таким образом, Бинези 
продолжал настаивать, дав своему врагу еще одну возможность, сделав шаг на 
расстоянии вытянутой руки. На этот раз пальцы Гоуджиана задела подошву 
ботинок Бинези, и даже этого было достаточно, чтобы вывести его из равновесия,
но он оправился, прижав прикладом копья к запястью врага, прежде чем 
отступить в безопасное место. И снова Цзя Ян нанес решительный удар, такой, 
который увидел бы человека без брони, рассеченного пополам от плеча до 
противоположного бедра, но рунические одежды Исповедника все еще 
держались.

 

Потребовалось еще три попытки, прежде чем Бинези убедил Исповедника 
обнажить свою шею, просто пожертвовав лодыжкой разъяренному зверю и 
стиснув зубы, когда его кости стали скомкаться, как бумага. Это того стоило, 
поскольку он наблюдал, как загорелись глаза Цзя Яна и его сабля упала, точно 
нацеливаясь на шею Гоцзяня. Сегодня умер великий герой, но, по крайней мере, 
за его смерть будут отомщены, и Бинези оставил в памяти предсмертное дыхание
ненавистного Исповедника, где оно навсегда останется в его Натальном дворце.

 

Сабля поцеловала Гуджиана в шею сзади и врезалась в булыжник внизу, но не 
было ни хлюпания плоти, ни трещины костей, ни брызг крови, ни бульканья 
смерти. Остались только раздробленная лодыжка Бинэси, осторожно 
удерживаемая от земли, меч Цзя Яна, вонзившийся в камень и грязь, и пустой 
воздух, где должен был лежать труп Гоуцзяня.

 

« Хватит ».

 

Произведенное с силой извергающегося гейзера, это единственное слово 
пронеслось по хаотической площади и успокоило воинов внутри. На плечи Бинези
легло давление, холодное, невидимое присутствие, которое заставило его разум 



кричать об опасности, и паника захлестнула его вены. Зловещая аура проникла 
сквозь его собственную, разрушив его решимость с такой легкостью, что ее могло
и не быть, и впервые за свои пятьдесят семь лет жизни Бинези познал настоящий 
ужас.

 

Ибо там, в небе над Северной Цитаделью, стояли два демона-близнеца, 
державшие между собой разбитого и потерявшего сознание Исповедника, их 
формы в черной броне, казалось, были насмешкой над Стражами Корпуса 
смерти. Однако они не были источником ужаса Бинези, потому что над ними 
стоял бог во смертной плоти. Божественность была полна, но не чрезмерна, в 
результате мышцы, сжатые до краев под кожей, напрягались, чтобы удерживать 
ее. Лицо было по-своему красивым, с пухлыми круглыми щеками, большими 
выступающими ушами и пронзительными глазами, которые, казалось, 
заглядывали в душу Бинези, даже не глядя в его сторону. Предок щетинистых 
вепрей, Божество родило ирокез, так часто ассоциируемых с этими зверями, и 
стояло на территории Империи, не заботясь о мире, ибо такова была сила и 
высокомерие Высшего Божества,

 

Бессмертный Чжу Чаньцзуй.

 

Рок пришел в Северную Цитадель в той или иной форме, и хотя всепроникающая 
Аура почти мгновенно была нейтрализована Имперской Аурой такой же мощи, 
Бинези отдал свою судьбу другим и двинулся охранять труп Ниан Зу. Скорее 
всего, он будет уничтожен в столкновении между Божествами вместе со всеми 
остальными живыми душами в Цитадели, но пока Бинези дышит, Враг не будет 
осквернять Нянь Зу ...

 

...

 

.......

 

Где был труп Нянь Цзу?

Глава 616

Бывают хорошие и плохие дни, а бывают дни, подобные сегодняшнему, когда мое
«открытое восстание» против Империи считается вторым худшим событием дня.

 

Я понимаю, что испытания и невзгоды - это фишка всего этого мира, но я был бы 
признателен, если бы мы могли ограничиться одним катастрофическим 
происшествием за раз. Мне еще нужно было даже подтвердить, жив ли еще папа,
прежде чем Призраки Пикового Эксперта начали появляться из деревянных 



конструкций во главе с самим Кровавым гребаным Исповедником, а теперь мы 
набираем количество до двенадцати с прибытием вражеского божества, потому 
что почему, черт возьми, нет? К счастью, меньшая борода Цзиксина - не полный 
идиот, только большая часть одного видела, как он, наконец, приказал Корпусу 
смерти отступить. По крайней мере, я предполагаю, что он это сделал, поскольку 
не было слышно никаких приказов, но охранники в черных доспехах снова 
выстроились перед командным центром, их алебарды подняты и готовы 
броситься в Большого Хрюша Папу. По приказу Аканая, изданному вслух, чтобы 
все остальные стороны могли услышать,Стражи также отступают со мной рядом с
ними, их мама тащила в угол площади, что, как я могу только представить, 
является правильным мексиканским протоколом противостояния.

 

Стражи в одном углу, Корпус Смерти в другом, а Большой Папа Хрюша делает 
троих, стоящих в небе и выглядящих такими же толстыми и глупыми, как я 
помню.

 

Ладно, жир - это нелицеприятно, поскольку кажется, что это в основном 
мышцы. Это как если бы кто-то взял неповоротливого борца сумо и дал его 
дородной фигуре точное определение профессионального бодибилдера, что 
одновременно замечательно и тревожно. Стоя высоко над толпой с высоко 
поднятым ирокезом, Чжу Чанцзуй бросает взгляд на собравшуюся толпу с явным 
пренебрежением, совершенно не обращая внимания на то, что он стоит один и 
без посторонней помощи в самом сердце Северной Цитадели. Ненавижу это 
говорить, но камни у него есть, хотя это неудивительно, учитывая его послужной 
список против Divinities. Махакала умер для Чанзуи, и хотя никто особо не говорил
о том, что произошло в расширенном матче «три на три» в Divinities, я считаю, что
жирная свинья также ответственна за смерть Гуань Суо. По моим подсчетам,

 

Чего бы я не отдал за то, чтобы сейчас в руках был Мир или Единство, чтобы 
нанести управляемый бросок или подпружиненную пулю прямо в его жирное 
поросячье лицо. Конечно, новое Духовное Пистолет-Копье Муяна не убивало 
Гоуджиана, а это значит, что Большой Поппа Пигги, вероятно, отбросит мои 
лучшие удары, даже не моргнув, но я никогда не узнаю, пока не попробую, и я 
сомневаюсь, что когда-нибудь будет лучше, чем сейчас.

 

В основном потому, что есть шанс, что все мы здесь умрем.

 

Зловещая аура Большого Папы Пигги, которую можно почувствовать лишь на 
мгновение, еще раз напоминает мне о моей уязвимости, прежде чем дружеская, 
поддерживающая Аура сметет ее. Поскольку я сомневаюсь, что бородатое 
божество наверху будет настолько добрым, чтобы укрыть нас, «мятежную грязь» 
от ауры Чанзуй, это подтверждает мою теорию о том, что у Людей есть божества 
в запасе, так как я отправил лидера стражи вместе с Линь-Линем, Луо Ло и 
домашние животные перед маршем к командному центру. В то время это 
казалось разумным, так как я боялся, что Цзисин может попытаться украсть Луо-
Ло в этом хаосе, и я не хотел, чтобы моя жена или тупица попали под 
перекрестный огонь. Если предположить, что они выбрались из Цитадели, это 
также означает, что Пинг Пинг в безопасности от обнаружения и она собирается 
воссоединиться с Понг Понг в бамбуковой роще, и, если немного повезет,



 

Несмотря на присутствие вражеского божества, стоящего у всех на виду, 
проходят долгие секунды, а имперское божество не выходит, чтобы 
противостоять ему. Совершенно уверен, что некомпетентная борода в комнате 
Легата также является Божеством, учитывая, что он был одним из трех таких 
бородатых Имперцев, сидящих рядом с Легатом во время той большой встречи 
Божеств, но между тем, чтобы быть слишком медленным, чтобы спасти 
Джиксинга, и слишком глупым, чтобы зафиксировать его гнев правого Врага, 
кажется, он больше не хочет иметь ничего общего с сегодняшним делом. Он даже
больше не стоит у окна, и хотя его можно было бы как-то спрятать, я в этом 
сомневаюсь. Он, вероятно, уже давно ушел, без сомнения, с телом своего 
мертвого подопечного, чтобы оправдываться и кричать о бунте, чтобы снять с 
себя ответственность. Я мало о нем знаю, но он вроде как тип.

 

Если я должен был догадаться, бородатый Цзиксин, вероятно, был назван Ян, а 
главная Борода Шэнь Чжэнь У - Лян. На самом деле у меня нет никаких 
доказательств, только предположение, основанное на том факте, что они оба 
готовы играть роль телохранителей для своих семейных преемников, и я не могу 
представить, чтобы Divinities действительно нуждалась в подработке, чтобы 
оплачивать счета. Не знаю, из какой семьи Всевышнего происходит третий 
бородач, но, как и Ян Берди наверху, я не видел ни шкуры, ни волос 
таинственного третьего божества с той ночи, когда умер Махакала.

 

И теперь преступник, который его убил, стоит перед моими глазами, высоко в 
воздухе, как бог среди смертных, и в пределах моей досягаемости, и в то же 
время совершенно неприкасаемый.

 

« Разве это не вдохновляющее зрелище», - говорит Чанзуи, его голос 
разносится в безмолвную Цитадель, когда каждый мужчина, женщина и ребенок 
слушают, затаив дыхание. « Идиоты убивают идиотов средь бела дня, 
оставляя врагов на свободе, чтобы приходить и уходить, когда им 
заблагорассудится. Из-за тебя почти становится слишком легко убить всех 
вас, на самом деле слишком легко .

Этот гребаный акцент. Я ненавижу его, и не только потому, что он возвращает 
меня к рудникам, но и потому, что слушать его чертовски бесит. Как будто он 
говорит с полным ртом дерьма, которое он все время плещет в щеках для вкуса, и
мне хочется дать ему пощечину по голове и пнуть его чертовы зубы, чтобы мне 
больше не приходилось слушать его протяжную речь.

 

Хорошо, может быть, меня беспокоит не только акцент, и у меня есть 
нерешенные проблемы с гневом, но все же моя точка зрения остается в силе.

 

Поскольку опровержений не последовало, Хрюша предков воспринимает это как 
приглашение к монологу. « Глупые смертные, живущие бессмысленными 
жизнями и мелкими ссорами, в то время как смерть висит над 
горизонтом. Думаешь, стена тебя защитит? Думаешь, твой Император 
защитит тебя? Ваши западные братья думали так же, и теперь они идут 



под нашим знаменем, неся меч и копье во имя Истины. Вы называете нас 
Оскверненными и верите, что мы пали, но чего вы не знаете, чего не 
можете понять, так это того, что вам всем лгали. Вы, рожденные волками, 
превратились в овец, чтобы все, кто ставит себя выше вас, могли 
продолжать играть в драконов ».

 

... Он не ошибается, но мне не нравится соглашаться с ним в основных 
принципах. Мне надоело слушать его чушь, я говорю прежде, чем кто-нибудь 
успеет меня остановить. "Прошу вас." Все глаза на площади обращены на меня, 
но я поднимаю свои глаза, чтобы встретиться с глазами Чанзуи, впервые глядя 
вниз на самого ненавистного врага. Я видел его раньше, но мы впервые 
встречаемся лицом к лицу, и, насколько я могу судить, его больше забавляет мое 
вмешательство, чем что-либо еще. Игнорируя предупреждения мамы и Аканая 
«Отправлено», я успокаиваю нервы и молюсь, чтобы мой голос не сильно дрожал, 
когда я возражаю: «И я полагаю, вы здесь, чтобы рассказать нам, как жизнь 
станет лучше под вашим ботинком? Под пятой Оскверненных? »

 

Грохочущий смех Поппы Пигги ударил меня, как отбойным молотком, в грудь, 
когда он смотрит на меня сверху вниз. « И когда я это сказал? Его ненавистная 
усмешка наполняет меня необузданной яростью, и только стальная хватка мамы 
на моем бицепсе удерживает меня от того, чтобы выступить 
перед Стражем.охраняет меня. Может быть, это не самый умный ход для 
Божества, но если Большой Хрюша хочет, чтобы я умер, я сомневаюсь, что мои 
стражи смогут его остановить. Насколько я могу судить, большая часть урона, 
нанесенного во время битвы между Божествами, является вспомогательной, то 
есть я, вероятно, умру от побочного урона, даже если дружественная 
Божественность блокирует саму прямую атаку. Как видно из бороды Цзиксина, 
убить его намного легче, чем защитить, и даже ударных волн, вызванных битвой 
между Ханом Бохаем и Исповедником, было достаточно, чтобы заставить меня 
плевать кровью, оставив у меня ощущение, будто я прошел через восемь раундов 
боксерского матча, несмотря на то, что они ничего не делали, кроме как смотреть
со стороны. В битвах между экспертами Peak Experts нечего чихать, и мне 
постоянно приходится переоценивать то, что я знаю, каждый раз, когда я вижу 
кого-то вблизи.

 

Видя, что ответа нет, Папа Хрюша качает головой и улыбается. « Я здесь не для 
того, чтобы баловать вас и говорить вам, что все будет хорошо, или чтобы 
привлечь вас и ослабить Империю больше, чем она есть. Нет, не нужно ни 
утомительных уловок и стратегий, ни потворствовать политике или 
популярности. Грядет кровавая расплата, и вы все достаточно несчастны, 
чтобы стоять на пути. Вот и все, о чем ваш Император вам не скажет, но 
независимо от того, разделились вы или объединились, в любом случае 
это не имеет значения. Даже если вы все улетите обратно в свои 
провинции прямо сейчас, мы все равно придем за вами после того, как 
свяжемся с ними с восточными имперцами. Север, Юг или Центр, когда 
придет время, мы постучимся, так что просто подожди.Отпустив меня с 
фырканьем, он снова обращается к жителям Цитадели, проповедуя с высоты 
простым смертным внизу. «Вы все слишком хорошо жили. У вас есть свои 
стены и свои армии, чтобы обезопасить себя, и из-за этого человечество 
пошло еще дальше. Миллионы из вас довольны тем, что живут в своих 
лачугах и лачугах, платят налоги и преклоняют колени, как ваши добрые 
овечки, но те дворяне и купцы, которые господствуют над вами, ничуть не 
лучше вас. Заберите у вас одежду и инструменты и бросьте вас в яму, а у 



вас всего два голых человека, у которых нет ничего, кроме зубов и 
кулаков. Между ними нет разницы в обстоятельствах их рождения, но 
поскольку Империя ценит родословную выше заслуг, они говорят вам, что 
одна лучше другой, даже если вы никогда не узнаете, посмотрев на нее .

 

Ненавижу, когда мои враги говорят логично, но я знаю, что его приятным словам 
не верю. Однако, поскольку кажется очевидным, что ему еще есть что сказать, а я
не совсем склонен к самоубийству, я прикусил язык и собрал опровержение, в то 
время как Папа Пигги сжимает кулак и продолжает. «Видишь ли, ты всегда 
слышишь, как люди говорят: «Может, все будет хорошо», но за все годы я
не встречал никого, кто бы этим жил. Когда я был молод, я принимал 
правила Империи и жил по ним, заводил связи, оказывал услуги и основал 
торговую компанию, чтобы заработать богатство и купить все, что может 
пожелать мое сердце. По вашим стандартам, такой и должна быть жизнь, 
и вот я стоял наверху со всем, о чем мужчина мог мечтать иметь, но вот 
одну вещь, которую они никогда не говорят всем вы, простолюдин, 
мечтающим разбогатеть: богатство должно быть таким же пустым. и 
бездушный, как монета, которая его представляет. «Испытания и 
невзгоды, - кричите вы все, думая, что весь свой тяжелый труд и 
страдания, - когда-нибудь что-то составят, но большинство даже не может
представить себе значения истинных страданий.Его широкие губы 
расплылись в зубастой усмешке, когда он окинул взглядом площадь, и когда он 
заговорит еще раз, я чувствую убежденность в его словах и безумие в его 
уме. « Но не волнуйтесь. Твой дедушка собирается тебя учить, и тогда ты 
поймешь. Сила делает правильный выбор, это естественный порядок 
мира, к которому мы скоро вернемся, расчистив солому и завалы. Мы - 
очищающий огонь, бушующий торнадо, разрушающееся цунами и 
разрушающееся землетрясение - все вместе, и ничто нас не остановит. Ни 
стен, ни героев, ни даже Императора и его слабых божеств .

 

Бросив мешок на сцену легким движением его запястья, я прыгаю один раз, 
чтобы посмотреть на Стражей передо мной и посмотреть, что в мешке. Поскольку
он неравномерно катится по сцене, я понимаю, что это был не мешок, а кровавый 
обрубок головы, обернутый собственными волосами. По чистой случайности я 
отчетливо вижу лицо во время моего короткого прыжка, и у меня перехватывает 
дыхание, когда я сталкиваюсь с главным Бородой, которого я в последний раз 
видел всего за несколько минут до того, как супер-призраки напали на Шен 
Чжэнь У.

 

«Угрозы и позерство», - сказал Легат. «Мы знаем, что их Божества не 
нападут». Показывает, насколько он знает. Я действительно надеюсь, что в 
Имперском клане больше трех божеств, потому что в противном случае мы 
облажались. Покойся с миром, Шеф Берди, чье имя я так и не узнал, но, в свою 
защиту, ты проводил почти все свое время Скрытым, поэтому я так и не узнал, 
были ли ты там.

 

« Это знаменует собой три божества, которых этот дедушка убил только за
последний год» , - хвастается Чжу Чаньцзуй, с гордостью стуча в груди. « И вот 
как выглядит« могущество делает правильным », как должна была 
проживаться жизнь. Слабые умирают, а сильные выживают, это Истинный 
Путь, по которому мы все должны идти. Тебе что-то нужно? Тогда возьми 



или умри, пытаясь. Ты что-то хочешь? Тогда тебе лучше быть достаточно 
сильным, чтобы удержать его. Так и должно быть, потому что только 
через конфликты и соперничество мы можем продвигаться по Пути. Мы, 
ищущие Истины, пришли бросить вам вызов, и до сих пор ваши защитники
оказывались безуспешными. ”

 

Ну бля. Так что Поппа Пигги не только чертовски силен, но и чертовски верит в 
учение Чжэнь Ши. Проблема в том, что теперь вся Цитадель знает, что с начала 
войны мы потеряли три Божества, все мертвы от рук одного безумного Зверя 
предков. Здесь не о чем спорить, нет места для разума, потому что он пришел не 
для того, чтобы уговорить или убедить нас в правильности своего пути. Нет, он 
здесь, чтобы изложить свою миссию, сказать нам, что мир, который мы знаем, 
рушится вокруг нас, и что новый мировой порядок придет ему на смену.

 

Это не война. Это чистка, потому что враг намеревается совершить геноцид, и 
ничто его не изменит.

 

Зная это, я игнорирую предупреждения мамы и Аканая молчать и спрашиваю: 
«Так ты сказал все, что пришел сказать?» Изо всех сил пытаясь не вздрогнуть под
его взглядом, я переосмысливаю свой выбор слов, но считаю, что лучше сделать 
сообщение коротким и приятным, чтобы суть была понятна. "Хорошо. Тогда 
любезно отвали ».

 

Наступает тишина, напряжение нарастает до тех пор, пока я едва могу дышать, 
но я стою перед невидимым давлением строящей ярости Папы Пигги и высоко 
поднимаю голову. Так что, если он может убить меня так же легко, как раздавить 
муравья? Ничего нового. Я был маленькой рыбкой в этом гигантском океане с того
дня, как прибыл, и я не позволю такой мелочи, как угроза смерти коровы, 
подчиниться мне.

 

... Ой, кого я обманываю? Это была ужасная идея. Я должен был послушать маму 
и Аканай ...

 

К всеобщему удивлению, Чжу Чаньцзуй не набрасывается на него в ярости, а 
вместо этого запрокидывает голову и воет в безудержном смехе. «Ты Истинный, 
да», - говорит он, и меня охватывает паника, когда я слышу заглавную букву 
«Истина» в его словах и понимаю, что он имеет в виду. Оглядываясь, чтобы 
узнать, слышал ли это кто-нибудь еще, я с опозданием понимаю, что он говорит 
через Посылку, а не транслирует свои слова на всеобщее 
обозрение. «Вызывающий даже перед лицом смерти». Качая головой, он 
улыбается мне сверху, улыбка с оттенком жалости, как будто я 
сумасшедший. «Тебе здесь не место», - посылает он, и мое сердце снова ходит на 
секунду, гадая, сколько он знает о моем прошлом. «Вы видели Истину, знаете ее 
насквозь, но ваше воспитание говорит вам неправду, и это разрывает вас 
внутри. Вы знаете, что наш путь - это то, что должно быть, и вы станете намного 
счастливее, если примете его. Перестань бороться и сдавайся, дитя. Не для меня 
или Объединителя, а для ваших собственных внутренних желаний. Сбросьте 



оковы вежливости и нравственности и будьте верны существу внутри. Снова 
стань Пожирателем, человеком, которым ты должен был быть, а не этим 
слабаком-притворщиком, играющим по правилам, придуманным давно умершими 
людьми.

 

Несмотря на то, что я знаю, что мои аргументы не повлияют на него, я все равно 
решаю их озвучить, потому что это нужно сказать. «Могущество не делает 
правильного», - начинаю я, веселье моего ненавистного врага только 
подпитывает мою убежденность. «Вы не правы в силу силы, ваша сила только 
позволяет вам подавлять волю других. Если вы утверждаете, что "вверх" вниз, а 
"вниз" вверх, разве мир перевернется? Нет, самое большее, мы меняем значение 
двух слов под угрозой смерти, и мир остается таким, какой он есть. Вверх по-
прежнему вверх, а вниз по-прежнему вниз, теперь мы просто называем их 
разными терминами. Что там сделала ваша сила? Ничего." Ударяя его своей 
лучшей усмешкой, я продолжаю: «Вы говорите, что человечество ослабло, потому
что мы в безопасности, но только потому, что вы говорите, что это не 
соответствует действительности, каким бы сильным вы ни были. Я верю, что 
человечество сильнее, чем когда-либо прежде, и готово двигаться вперед в 
целом, но то, что я говорю это, не делает его ложным, каким бы слабым я ни 
был. Личная сила не имеет отношения к Истине, поскольку Истина просто 
существует как есть, чтобы каждый из нас мог видеть и интерпретировать по-
своему ».

 

Как ни странно, Чжу Чаньцзуй на самом деле находит время, чтобы внимательно 
обдумать мои слова, даже повторяя их части про себя. « Истина просто 
существует как есть », - говорит он, пробуя на вкус слова на своем языке и 
снова делясь ими со всей Цитаделью. « Здесь каждый из нас может увидеть и 
истолковать. Слова для размышления и размышления, но как-нибудь в 
другой раз ». Показывая на командный центр напротив него, Поппа Пигги 
говорит: « Разве это не доказывает, что ваша логика неверна? Твой отец 
арестован за преступление, которого он не совершал, все, чтобы какой-то 
негодяй мог, что? Возьми свою женщину? Вот в чем дело, не так ли? Если 
бы вы были достаточно сильны, никто бы даже не подумал трогать вашу 
женщину. ”

 

Да, но откуда он это знает? Кроме того, тот факт, что он защищает меня, 
вероятно, настроит людей против меня, потому что зачем Оскверненному 
божеству говорить в мою защиту, если я не был в союзе с ним? Тьфу. Как раз то, 
что мне нужно, еще больше политического дерьма на моем пути. Вместо того, 
чтобы подтвердить или опровергнуть его слова, я вместо этого обращаюсь к его 
аргументу. «Значит, жены всех сильных мужчин верны? Вечно преданные мужья 
сильных женщин? Вы, должно быть, не провели много времени в высшем 
обществе, иначе вы бы поняли, насколько смехотворно звучит ваш аргумент. То, 
что здесь произошло, было судебной ошибкой, потому что там, где сила 
господствует, справедливость - слуга, но недостатки в исполнении не делают 
концепцию справедливости бесполезной ».

 

« Ба. Правосудие ». Снова ухмыльнувшись в полную силу, Папа Хрюша 
выплевывает это слово, как неаппетитный кусок. «Честь. Честность. Ложные 
концепции, созданные скучающими людьми, благополучно и счастливыми 
в своих роскошных домах. У них не было препятствий или невзгод, 



которые нужно было преодолеть, поэтому они создали свои 
собственные. «Человек должен вести себя честно», - говорят дворяне, 
слепо грабя своих крестьян. «Мужчина должен быть честным», - 
утверждает купец, обманывая клиентов и страну. То же и со 
справедливостью. Правила для крестьян, но другие правила для Воинов, 
особые правила, которых они сами даже не придерживаются. Где в 
природе честь, честность и справедливость? Вызывает ли волк быка на 
единоборство и назначает время и дату их поединка? Лиса оставляет 
нетронутым куриное гнездо, когда собака засыпает, охраняя его? Требует 
ли кролик справедливости от тигра, съевшего его подругу? Не говорите 
мне о справедливости, потому что ее не существует в природе.”

 

"Вы правы." Судя по разносящемуся вокруг меня резкому вдоху, мне, наверное, 
следовало начать с чего-то другого, но теперь уже поздно 
сожалеть. «Справедливость, честь и честность - это концепции, созданные 
людьми, и именно поэтому они достойны стремления». В какой-то момент мама 
отпустила мою руку и предоставила мне возможность свободно расхаживать, но 
она все еще поддерживает меня сбоку. То же самое и с Аканай, нависшей позади 
меня, одно ее присутствие напомнило мне, что всегда есть более высокие плечи, 
чтобы нести Небеса, и придавало мне смелости высказать свое мнение. Я только 
хочу, чтобы папа тоже был здесь со мной, но я знаю, что он будет гордиться мной,
когда услышит то, что я сказал. «« Могущество делает правильным »- это 
досадная правда, а не цель, к которой нужно стремиться. Вы хотите, чтобы мы 
вернулись во времена, когда наши предки бродили по диким местам и заботились
только о своем повседневном выживании, потому что вы думаете, что это сделает
нас сильнее, но вы ошибаетесь. Мы не волки или овцы, быки или тигры, журавли 
или драконы, или что там у вас есть. Мы люди, и мы сильныепотому что у нас 
есть человеческие представления, которые отделяют нас от животных ». Мои 
записи приходят мне в голову, и я останавливаюсь, чтобы вспомнить 
предупреждение покойного Главного Бороды, чтобы воздержаться от 
обнародования моих наблюдений, но здесь и сейчас его слова кажутся 
ложными. Нет, есть еще одна причина, по которой он хотел, чтобы я молчал, что-
то было связано с его настороженной позой и категорическим отказом 
приближаться ко мне, до такой степени, что он бросил мои записи вместо того, 
чтобы передать их.

 

Он, великое божество, опасался меня, мальчика-инвалида, кого-то, кого он мог бы
убить, даже не вспотев, - все из-за того, что он прочитал в моих записях.

 

Так могу ли я поделиться тем, что я только что придумал, чтобы опровергнуть 
Чжу Чанцзуй и рискнуть разрушить веру Стражей вокруг меня? Или я оставлю это
при себе и пойду дальше?

 

Я выбираю третий вариант, а не тот или иной, и обхожу мою новомодную Истину, 
чтобы позволить другим принимать собственные решения. «Люди - далеко не 
самые сильные существа в этом мире, но, тем не менее, мы его победили. Мы не 
живем в страхе перед волком и тигром, они живут в страхе перед нами. Мы 
приручили коня и быка, сбежали от лисы и кролика, рассредоточили наш народ 
по всей земле не вопреки нашей слабости, а благодаря ей. Мы одни слабы, но 
объединены как одно целое, мы непреодолимая сила, которой может угрожать 
только другая, такая же, как она ». На этот раз моя очередь покачать головой 



Чжу Чанзуй, и я чувствую себя хорошо. «Вы говорите, что Истинный Путь - это« 
могущество делает право », что слабые умирают, а сильные выживают. Что ж, 
Оскверненные следовали вашим Истинным путем еще до основания Империи, но 
это только сейчас, после того, как прошло много тысячелетий, они наконец 
представляют собой настоящую угрозу. Почему? Потому что недавно они были 
объединены под одним лидером, который подтолкнул всех Оскверненных к 
работе для достижения одной цели. В этом сила человечества, единство, а не 
конфликт, и ваш собственный народ доказывает это ».

 

Вот почему так много духовных зверей превращаются в зверей предков. Потому 
что они тоже ищут человеческий Путь, чтобы жить в гармонии с окружающими их
людьми и стремиться к благородным идеалам, таким как честь, справедливость и
целостность, поскольку эти человеческие концепции - это то, что в конечном 
итоге возвысит нас до Божественного.

 

Я не знаю, как и почему, но я просто знаю, что это Путь Человечества, отличный 
от того, по которому идут пинг-пинг и понг-понг, но, тем не менее, 
жизнеспособный путь, потому что все Пути ведут к Дао.

 

Поскольку Poppa Piggy, похоже, не готов говорить, я забиваю свою точку 
зрения. «Арест моего отца был вопиющей несправедливостью, и я пришел сюда, 
чтобы потребовать его исправления. Согласны ли они с тем, что мой отец 
невиновен, - это другая история, но каждый человек в Цитадели может понять, 
что я чувствую, и сочувствую тому, почему я хотел бы очистить его имя и увидеть 
справедливость. Если вы не можете понять, значит, вам еще многое предстоит 
узнать о том, чтобы быть человеком, но я ожидал бы этого от монстра, который 
продает своих детей в рабство ».

 

Это последнее событие вызвало реакцию Poppa Piggy, и, опять же, я не ожидал 
этого. Непонимание относительно того, почему я ввел в это его детей, потому что
он действительно не понимает, почему это важно, и это меня огорчает. У Гуань Су
были родители, которые научили его тому, что значит быть человеком, но я не 
думаю, что Чжу Чаньцзуй когда-либо так повезло. Я не могу представить себе 
события и переживания, которые превратили его в человека, которым он стал 
сегодня, и я не хочу знать, потому что даже если искупление не вне его 
досягаемости, я не хочу помочь ему найти его.

 

Потому что я человек и мстительный, поэтому я увижу его мертвым.

 

Гнев поднимается в моей груди, я изо всех сил пытаюсь сдержать его, пока мне 
не приходит в голову, что в этом нет смысла. Охватывая поток эмоций, 
нахлынувший на меня, я анализирую их по одной, чтобы испытать их в полной 
мере. Жалко Чжу Чанцзуя, но не сильно, потому что он не раскаивается и не 
хочет улучшаться, потому что считает себя правым. Ненависть тоже не только 
потому, что его торговая компания поработила меня, но и потому, что моему отцу 
все еще угрожает опасность, и я застрял зря тратить время на этого толстого 
ублюдка вместо того, чтобы штурмовать командный центр, чтобы спасти 



человека, который дал мне все. Нетерпение, потому что я хочу, чтобы с этим 
покончить, и беспокойство по поводу неизвестной судьбы отца, так как он еще 
никому не сообщил о своем статусе, что совсем не похоже на него. «Итак, как я 
уже сказал, если вы сказали все, что пришли сказать, пожалуйста, отвали,

 

И, наконец, добродушное приветствие Чжу Чаньцзуя рассеивается, открывая 
скрытое под ним чудовище. « Ты умеешь говорить, мальчик, я дам тебе это, 
но не путай мое любопытство с доброжелательностью. Вы меня 
забавляете, но недостаточно, чтобы мириться с вашей наглостью ».

 

«Доброта и дерзость - еще два человеческих понятия». Пожимая плечами, я 
спрашиваю: «Какое это имеет значение, если я дерзкий, если могущество 
исправно? Разве ты не должен просто убить меня, чтобы доказать, что я 
неправ? Только это не докажет, что это дерьмо. Я был бы мертв, а вы все равно 
ошиблись бы, даже если вы обманываете себя, полагая иначе. Кстати, еще одно 
человеческое понятие - самообман. Тебе следует переосмыслить свою Истину, 
потому что там, где я стою, полно дыр ». Выждав паузу, чтобы узнать, есть ли у 
него что сказать, я поднимаю голову и спрашиваю: «Итак? Что это будет? Ты 
собираешься убить меня или уйдешь и перестанешь тратить мое время зря? »

 

« Стой. Насмешка. Божественность.«Отправка Аканая - это почти слово в слово и 
так же, как и у мамы», в то время как Южен и Бинеси предлагают аналогичную 
отправку в общем. Есть еще несколько панических сообщений, похожих на тот же
эффект. Отправлено напуганными воинами, опасающимися, что я могу 
подтолкнуть Чжу Чанзуя к разрушению Цитадели, но я не думаю, что он это 
сделает. Конечно, он может убить меня и, вероятно, сравнять с землей всех на 
сотне километров в процессе, но он не выживет. Со стороны наблюдают 
имперские божества, готовые нанести удар в тот момент, когда он представит 
брешь, и хотя его присутствие здесь почти заставляет их атаковать, он также 
знает, что он в безопасности, пока не делает ничего радикального, например, 
уничтожения. Цитадель. Все божества - ходячие ядерные бомбы, и поэтому им 
нужно действовать осторожно, чтобы случайно не превратить весь мир в почти 
непригодную для жизни пустошь.

 

К тому же, в конце концов, что-то мне подсказывает, что Большой Папа Пигги до 
крайности эгоистичен и заботится только о своих потребностях и 
желаниях. Работа с Оскверненными - это вопрос общих целей, а не 
альтруистическое стремление, поэтому он никогда не променял бы свою жизнь на
жизнь никчемного искалеченного человека и не стал бы жертвовать собой, чтобы 
нанести тяжелый удар Империи. Он прибыл сюда, чтобы позлорадствовать и 
немного напугать нас, но я не буду запуган, потому что, несмотря на его слабую 
приверженность Договору, он более чем счастлив воспользоваться его условиями,
когда ему это удобно.

 

И если я ошибаюсь, тогда Народные Божества потребуют кровавого возмездия, и 
я согласен с этим, потому что злоба - это еще одно человеческое понятие, 
которому я счастлив потакать.

 



Подойдя ближе, но не слишком близко, Папа Хрюша улыбается, чтобы скрыть 
взгляд, но я вижу его насквозь. « Искалеченный министр финансов, 
противостоящий Божеству. Какая храбрость и отвага ». Тон, пропитанный 
сарказмом, что является еще одной человеческой концепцией, он оглядывает 
меня с притворного восхищения. « Как далеко вы продвинулись с тех дней в 
шахтах. Усмехаясь шире, он смотрит, как я застываю, он наслаждается моментом
и принимает во внимание реакцию всех, прежде чем 
продолжить. «Воодушевляющая история, которой следует поделиться со 
всеми. Видите ли, некоторые из вас могут вспомнить небольшую драку, 
которую он устроил с моим торговым домом в Нан Пине. Посадил его 
«Божественную» Черепаху разрушить это место и раскрыл мои отношения 
с моими новыми союзниками. В высшей степени неудобно, так как еще 
нужно было сделать работу, и я хотел знать, почему маленький северный 
дикарь согласился на это для моей компании, поэтому я изучил это и 
обнаружил, что это не первая моя схватка с людьми . Улыбаясь от уха до уха
в искреннем ликовании, он широко протягивает руки и обращается к 
толпе. «Оказывается, одно из моих предприятий на севере почти десять 
лет назад купило раба, ребенка двенадцати лет с янтарными глазами. Из-
за этого кто-то послал капитана спасти этого янтарноглазого раба и при 
этом перебил всех остальных рабов и охранников. По чистой случайности 
один из моих торговцев сбежал и сообщил, что капитан Баатар 
из народа несет ответственность за резню, и когда я узнал об этом, я 
понял, что Падающий дождь, вероятно, тот раб, которого он спас. Какая 
трогательная история, не правда ли? От раба до министра финансов, как 
замечательно ».

 

Я уже слышу вздохи и шепот, чувствую, как на меня оседают взгляды и 
осуждение. Мама и Аканай положили мне руку на плечо, и я сделал глубокий 
вдох, чтобы успокоить нервы. Я много лет думал об этом дне, гадал, что 
произойдет, если этот секрет когда-нибудь раскроется. В Империи быть рабом 
было признаком стыда, который невозможно стереть, но хотя мне снились 
кошмары изгнания из `` настоящего '' общества из-за моего прошлого, теперь, 
когда это раскрыто, все, что я чувствую это облегчение.

 

Потому что мне не стыдно, и теперь я наконец могу свободно говорить о том, 
через что я прошел.

 

Глядя в глаза Поппе Пигги, я могу сказать, что он поражен увиденным, но не 
страхом, паникой, ненавистью или чем-то еще, чего он мог ожидать, а холодным, 
безразличным безразличием. «Да», - говорю я, игнорируя посланный Юженом 
совет отрицать все. «Я был тем рабом, обычным двенадцатилетним мальчиком. В 
шахтах я работал, переправляя камни и руду в вагоны от восхода до захода 
солнца. Меня избивали, пытали, морили голодом и лишали всякой элементарной 
человеческой порядочности, а также заставляли ежедневно смотреть, как других 
рабов избивают и замучивают до смерти, и все это в рамках какого-то больного, 
нечестивого эксперимента, который вы проводили по созданию какой-то 
оскверненной смеси. Я страдал и терпел, пока сестра не нашла меня и не привела
к моему отцу, который исправил причиненные мне зло и привел меня домой, 
чтобы исцелиться ».

 



Отвернувшись от свиньи, я поворачиваюсь к окружающим 
меня Стражам . « Люди приняли меня как одного из своих, и за это я буду вечно 
благодарен». Некоторые из этих знакомых лиц уже знали, но большинство - нет, и
я рад видеть больше сочувствия, чем презрения, хотя последнее действительно 
существует. Вокруг тоже есть имперские солдаты, но большинство из них 
кажется более озадаченным, чем что-либо еще, как будто недоумевая, как это 
вообще возможно. «Я когда-то был рабом, Страж., Уорент-офицер и талант номер 
один в Империи. Теперь я калека с разбитым Ядром и министром финансов, но это
не меняет моего прошлого, и я не стыжусь этого, потому что это были испытания 
и невзгоды, которые мне предстояли, и я стал намного сильнее для этого. ” Как 
бы мне ни хотелось разглагольствовать о пороках рабства, сейчас не самое 
подходящее время, поэтому я возвращаюсь к Поппе Пигги с насмешливой 
улыбкой. «Что до вас, вам действительно стоит перестать противоречить 
себе. Если «сила делает правильно», все, что вам нужно сделать, это победить 
нас на поле битвы, а вы стоите, хвастаясь своими достижениями, чтобы напугать 
нас, и играть в интеллектуальные игры, чтобы настроить нас друг против 
друга. Убили трех божеств? Возможно, но мы с тобой оба знаем, что ты победил 
не только благодаря силе. Размахивая рукой в явном отказе, я добавляю: «Теперь 
в третий и последний раз, отвали. Будет день, когда я приду и призову исправить
ошибки, которые вы совершили, но этот день не сегодня ».

 

Даже когда я это говорю, я понимаю, что зашел слишком далеко, потому что я 
прямо угрожал Божеству, и даже самый скромный воин воспринял бы это как 
вызов. Воздух сгущается, поскольку Чжу Чанцзуй излучает угрозу и насилие из 
каждой поры своего тела, живой, дышащий двигатель разрушения на пороге 
потери контроля. « Хватит твоего неуважения », - рычит он, каждое слово 
потрясает меня до костей. Мир колеблется, когда он сжимает кулаки в ярости, 
как близнецы-демоны, рожденные на его ладони без тревожного водоворота 
призраков вокруг него. « Вы думаете, что знаете страдания? Я покажу Ye -»

 

Бред Большого Папы Пигги прерывается, когда водяной шар взрывается ему в 
лицо и отбрасывает его массивное тело. Пересекая десятки метров в мгновение 
ока, он восстанавливает свою «опору» в воздухе и снова рычит, его плоть 
безупречна, но его одежда изорвана, а волосы растрепаны. « Покажи себя! Ты 
думаешь , я не буду убивать накануне - »

 

Опять же, всемогущее Божество прервано на середине предложения 
взрывающимся водяным шаром, но на этот раз он только ударил его по 
пятам. После того, как атака вернулась к ее первоисточнику, на его лице 
мелькает шок и тревога, или, возможно, даже немного страха, потому что 
Божество, которое противостоит ему, делает это на четырех коротких кожистых 
ногах.

 

Там Пинг Пин стоит во всем своем крохотном Божественном величии, ее живот 
опущен, плечи расправлены, шея наклонена, а клюв широко открыт в том, что я 
назвал «осадным режимом». Теперь это еще более очаровательно, чем было 
раньше, и хотя ее атаки, похоже, не ранили ее противника, он, похоже, не желает
сопротивляться и вскоре исчезает, не произнося ни слова. Не знаю почему, но я 
предполагаю, что это связано с тем фактом, что Пинг Пинг - животное божество, 
сила которого неизвестна, а ее действия не ограничиваются Договором или 
просто моралью в целом. В отличие от меня, человека, который умер раньше и 



который слишком готов рискнуть сотней или около того лет своей жизни, Чжу 
Чанцзуй не так склонен рисковать своей жизнью по прихоти, жизни, которой, 
возможно, еще оставались тысячелетия. прямой эфир.

 

Короче говоря, ему есть что терять гораздо больше, чем мне, поэтому я так хотел 
сыграть в курицу. Пинг Пинг, появившийся, чтобы спасти положение, - это хорошо
и все такое, но мне почти жаль, что она этого не сделала, потому что теперь 
черепаха выпала из мешка, и я понятия не имею, как я буду ее обезопасить.

 

Независимо от будущего, нужно сделать одну вещь. «Хорошая девочка», - 
напеваю я, поглаживая ее по голове и не называя ее имени, чтобы иметь 
правдоподобное отрицание. Божественная черепаха? Нет, это еще одна, другая 
мощная черепаха. Может, это сработает.

 

Ой, погоди.

 

Мне нужно сделать две вещи.

 

Обняв милую девушку, я крепко ее обнимаю, пока она внимательно следит за 
опасностями, и поворачиваюсь к маме. "Давай. Пойдем к папе и убедимся, что с 
ним все в порядке, а потом решим, что делать дальше ». Идя на сцену с высоко 
поднятой головой, я внимательно слежу за верхними комнатами и молюсь, чтобы 
идиот Divinity попытался меня остановить, но никаких возражений не 
последовало, и Корпус Смерти позволил мне пройти без суеты.

 

Умный ход с его стороны, потому что я закончил играть в политику. С этого 
момента я буду ходить мягко и носить Божественную Черепаху, потому что я 
молод, нем и не боюсь умереть.

 

...

 

Я не большой поклонник этого слогана, но если обувь подходит ...

Глава 617

Будучи маленьким мальчиком, Баатар однажды украл кувшин рисового вина личи
у человека, которого он теперь называл отцом, и более шести десятилетий спустя
его друзья и семья все еще не позволяли ему забыть об этом.

 



В то время это казалось таким невинным - взять единственный кувшин из 
фургона Хусолта и сбежать в его секретное убежище, чтобы втайне отведать 
добычу. В фургоне по-прежнему стояли десятки кувшинов, так что наверняка 
никто не пропустит ни одного, а Баатар никогда раньше не пробовал вина, хотя 
однажды он ел личи во время фестиваля, и это были самые вкусные фрукты, 
которые он когда-либо пробовал. По сей день он все еще помнил, каким сладким 
был тот первый вкус вина, восхитительный нектар, который ужалил ему глаза и 
нос, но наполнял его теплотой и удовлетворением без всякой причины, кроме 
простого существования. Этот первый глоток заставил его кашлять и задыхаться 
от сильного укуса, но восхитительный фруктовый вкус и комфортное тепло, 
скапливающееся в его животе, заставили его хотеть большего. Хорошо 
снабженный сушеным мясом оленя, на которого он охотился и коптил два дня 
назад,

 

Первый час или около того прошел хорошо, когда он наелся мяса и осторожно 
потягивал из своей `` с трудом заработанной '' добычи, но как только он 
собирался отложить вино, чтобы насладиться другим днем, он обнаружил, что 
дно кувшина было заполнено с личи, восхитительными плодами с белой мякотью, 
уже удаленными от кожицы и семян. Так как он еще не пробовал ни одной, его 
молодой, пьяный «я» решил, что ему нужно попробовать, и из-за отсутствия 
палочек для еды или другой чистой посуды, он решил, что его единственный 
выход - опрокинуть кувшин и выпить глоток до тех пор, пока плоды потекли ему в
рот. Вино было сладким и восхитительным, но плоды были для его губ, как 
концентрированный мед, и гораздо привлекательнее, чем сам алкоголь. Слишком 
скоро кувшин опустел и вина, и фруктов, и Баатар с полным животом и умом, 
наводненным мечтами о женщинах и героизме,

 

Только для того, чтобы проснуться через некоторое время и извергнуть все, что 
он ел за последнюю неделю.

 

Это был первый и единственный раз, когда он испытал на себе воздействие 
слишком большого количества вина, и стыд был почти таким же сильным, как и 
последовавшая за ним неукротимая головная боль, затуманенное сознание и 
нескончаемая тошнота. Все еще пьяный, а теперь и в панике, он выполз из своей 
уютной маленькой пещеры и зарылся в снег, чтобы избавиться от обжигающего 
жара собственной кожи. Прискорбная ошибка, поскольку его тело изначально не 
было теплым, а северные зимы были жестокими и безжалостными даже для 
самых подготовленных путешественников, а Баатар явно не был таким. Между 
жалкими стонами и нескончаемой рвотой он произвел достаточно шума, чтобы 
проходивший мимо Страж пришел посмотреть, о чем идет речь, и в конечном 
итоге спас Баатара от переохлаждения или того хуже.

 

Аканай была в ярости, когда узнала, что ее новый ученик был найден пьяным и 
весь в рвоте в дебрях. Когда он пришел в себя, Баатар узнал, что она даже 
угрожала изгнать его из-под своей опеки, пока Хусольт не успокоил ее, смеясь 
над выходками Баатара, как «мальчики будут мальчиками». Даже тогда он не 
отделался легкомысленно, поскольку она приказала всем оставить его, чтобы он 
выздоравливал сам по себе, вместо того, чтобы научить его избавляться от 
алкоголя или лечить последствия, поэтому он провел остаток дня и большую 
часть затем он погрузился в печаль и жалость к себе, пока Сарнай не прокрался, 
чтобы посмеяться над его тяжелым положением и научить его, как его исправить.



 

И это был не только Сарнай. Нааран появился позже той же ночью, высмеивая его
глупость и жаловавшись, что он слишком скуп, чтобы делиться им, в то время как
Ярук и Кхагати выражали свои неискренние соболезнования через дверь и 
окно. Каким бы ужасным ни был этот опыт, он с радостью переносил бы эту боль 
и унижение каждый день, если бы это означало, что его старые друзья снова 
приходили посмеяться над его тяжелым положением, но многие из них ушли, в 
том числе и тихий Кагати. Такова жизнь, бесконечные испытания и невзгоды, но, 
по крайней мере, зоркий охотник из Людей мог отдохнуть и расслабиться в 
объятиях Матери на какое-то время, прежде чем снова отправиться в мир.

 

Спустя десятилетия Баатар узнал, что Хусольт на самом деле видел, как он украл 
кувшин с вином, и просто посмотрел в другую сторону, добрый человек, который 
относился к «милому» ученику своей жены только с добротой. В годы, прошедшие
после неудачного приобщения к алкоголю, шумный кузнец часто тайком 
подносил Баатару небольшую банку с алкоголем и каждый раз предупреждал его
одним и тем же образом. «Не надо больше портить себя, парень», - бормотал он, 
его глаза блестели от едва скрываемого веселья. «А если да, не говори никому, 
откуда ты это взял, слышишь?»

 

Небольшой шанс на это, поскольку Баатар хорошо усвоил урок. Больше он 
никогда не пил чрезмерно, за исключением свадеб своих детей, но даже тогда он 
тщательно сдерживал свои запреты и избавлялся от алкоголя перед сном. Таким 
образом, он тщательно избегал ловушек излишеств и никогда больше не страдал 
от этого несчастного случая, до сегодняшнего дня, когда он проснулся с 
затуманенными мыслями и хриплым звоном в ушах, угрожавшим разнести его 
череп на куски. По крайней мере, его не рвало, но это было лишь незначительным
облегчением, потому что как только его зрение прояснилось и мир перестал 
вращаться, Баатар обнаружил, что его мать, отец, жена и сын все наблюдали за 
ним с серьезным беспокойством, в то время как Черепаха-хранитель храпела. 
мирно в объятиях мальчика.

 

"Что я сделал?" - спросил он, его щеки горели от стыда и страха, когда он увидел 
свое незнакомое окружение, роскошную комнату, которая кричала излишеством и
снисходительностью. "Насколько это было плохо?" Как это вообще произошло? По
какой причине ему снова пришлось напиться?

 

«... Вы пошли с Дисциплинарным корпусом», - услужливо пояснил мальчик, в то 
время как все остальные обменялись веселыми взглядами. «И они арестовали вас 
за то, что случилось с Шэнь Чжэнь У в поместье. Должно быть, они дали вам что-
то, чтобы вырубить вас и не дать вам общаться с остальными из нас, но Токта 
выжег это из вашей системы ». С явным облегчением мальчик помог Баатару 
сесть, к его ужасу, но объятия, которые последовали после этого, оправдали его 
страдания. «Я так рад, что с тобой все в порядке», - сказал мальчик, и эти слова 
наполнили Баатара непреодолимым чувством радости и облегчения, но только на 
короткое время. Смущенный, но воодушевленный, Баатар обнял своего сына, 
который так быстро проявил привязанность к своим животным, но до недавнего 
времени не хотел делать то же самое с людьми. «Когда я увидел, что ты лежишь 
там, я подумал о самом худшем и ...»



 

Арестован? «Вы, должно быть, ошиблись». Тронутые всепоглощающим 
беспокойством мальчика, воспоминания вернулись, когда Баатар посмотрел на 
Сарнай за разъяснениями и сказал: «Меня вызвали на допрос относительно 
защиты нашего поместья, но юстициар не упомянул об аресте. Мы сели пить чай и
... Увидев гнев в глазах своей любимой Горной Розы, он понял, что все не так, как 
казалось. "Что случилось?"

 

«Когда вы оказались в их руках, они объявили, что вы арестованы за участие в 
покушении на Шэнь Чжэнь У». Мальчик дал Баатару краткое, но бессвязное 
объяснение событий дня, в результате чего осталось слишком много вопросов без
ответа. Затем Мать объяснила более ясно и кратко, и Баатар почти пожалел, что 
они оставили его лечить пульсирующую головную боль в блаженном неведении.

 

Марширует по командному центру с армией за спиной. Публичные дебаты о новом
легате, не заботясь о его новом звании. Полностью отбросив лицо, как свое, так и 
лицо Имперского Клана, сделав их личную вражду достоянием 
общественности. Знание того, что сделал мальчик, наполнило его гордостью и 
беспокойством, больше, чем раскрытие прошлого или присутствие Черепахи-
Хранителя. Гордость из-за того, как мало Рейн проявил темперамент истинного 
Воина, готового сражаться, если потребуется, но также желающего исследовать 
другие альтернативы, но Баатар счел именно то, как он это сделал. Хотя он сам 
был готов бунтовать, если Империя нанесет вред его семье, он не был без 
оговорок и сожалений, но мальчик продемонстрировал решительное отсутствие 
заботы о судьбе Империи. до такой степени, что он почти заставлял своих врагов 
действовать безудержно. «Ты знал», - сказал Баатар, не столько спрашивая, 
сколько подтверждая. «Вы знали, что арест Цзисина был уловкой. Вот почему вы 
обратились к Корпусу Смерти в одиночку.

 

«Скорее, как я и предполагал». Пожав плечами, как будто это не имело значения, 
мальчик объяснил: «Либо он был достаточно глуп, чтобы на самом деле 
арестовать вас и быть признанным дураком, либо он блефовал, что означало, что 
он слишком отчаянно пытался предсказать. Это было не так опасно, как кажется, 
потому что Имперским Наследникам запрещено отдавать приказ Корпусу Смерти 
атаковать из-за внутренних споров. Если бы они поразили меня на виду, тогда мы 
бы знали, что Цзисин действовал от имени Имперских интересов, и тогда у нас не 
было бы выбора, кроме как взять дело в свои руки ».

 

Имеется в виду восстание. Одно дело для Баатара восстать в защиту своего 
народа, но совсем другое для его народа - восстать, чтобы защитить его, и, 
несмотря на то, что они знали, что они сделали бы это для любого из Людей , 
Баатар ценил длину своих друзей, семьи, и товарищи пошли за ним. «Хорошо, что
дело не зашло так далеко», - сказал он, поглаживая уложенные волосы мальчика,
чтобы выразить свою признательность, прежде чем слегка ущипнуть его за 
щеку. «Но если вы заподозрили уловку, почему вы не поступили более 
осторожно?»

 



Сморщив нос от раненой досады, мальчик спросил: «А что делать? Вежливо 
улыбнуться и вертеть пальцами, не зная, жив ты или мертв? Передайте Ло-Луо и 
спросите, не нужен ли он для загрузки?

 

Каким бы грубым ни был мальчик, он был прав, и хотя Баатар знал, что есть 
лучшие способы, которыми они могли бы заниматься, сам он не имел понятия, что
это такое. «Вы могли бы разыскать Южен и попросить ее о помощи», - сказал 
Баатар, никогда не уклоняясь от просьбы о помощи. «Или генерал-полковник 
Ниан Зу. Если это не удастся, у вас останутся генерал-полковник Ре и Шуай Цзяо, 
на которых можно положиться, а также маршал Йо и Куен. Вместо этого ты взял 
очевидную наживку и бросился в ловушку, созданную, чтобы заманить тебя в 
ловушку, и мне больно осознавать, что ты рискуешь не только Империей в таком 
глупом гамбите, но и собой ».

 

Никогда не воспринимавший критику хорошо, мальчик надулся и спросил: «Чем 
это отличается от того, что вы все угрожаете восстать, если я ранен?»

 

Крепко обняв мальчика, Баатар прошептал: «Потому что каждый отец мечтает 
умереть раньше своего сына, и точно так же их кошмар - умереть после. Даже 
если мне суждено претерпеть это бедствие, по крайней мере, окажи мне 
любезность и сначала проживи столько, сколько сможешь ». Встретившись 
взглядами своей прекрасной жены, он взял ее за руку и поцеловал ее пальцы, 
чтобы разделить то же чувство, моля Высшую Мать, чтобы у них было еще много 
десятилетий, чтобы разделить их вместе, потому что он даже не мог представить
жизни без нее. Она была его страстью, его пламенем, причиной его пробуждения 
по утрам и человеком, рядом с которым он клал голову ночью, и жизнь без нее 
была сродни жизни без цвета, звука и ощущений.

 

Раскаявшись в своих действиях, Рейн все же отказался признать свою ошибку и 
сказал: «Что ж, еще не все потеряно. Ситуацию все еще можно спасти, если мы 
объединимся с остальной частью Цитадели, что является большим «если», но не 
выходит за рамки возможностей ». Задумчиво закусив губу, мальчик поморщился 
и добавил: «Хотя, вероятно, было бы намного безопаснее, если бы мы просто 
ушли сейчас, чтобы соединиться с Альсанцетом и остальными, прежде чем 
отправиться на север. Велика вероятность, что премьер-министр обвинит нас в 
государственной измене из-за смерти своего сына, если этот идиот 
действительно мертв ».

 

И снова все переглянулись, на этот раз в замешательстве, и именно Мать наконец
нарушила молчание. "Глупый мальчишка. Мы все видели, как Призрак отделяет 
голову Джиксина от его плеч, как и тысячи других Боевых Воинов. Как он может 
не умереть? »

 

«Мир полон странных и загадочных вещей». Ожидая, что он будет 
разглагольствовать о могущественных имперских секретах, Баатар и все 
остальные были ошеломлены, когда мальчик торжественно сказал: 
«Человеческий мозг может выжить до семи секунд после обезглавливания, то 



есть, если поблизости был целитель, который был достаточно быстрым и 
опытным, они могли бы снова прикрепить голову Цзиксина и не оставить его в 
худшем состоянии. Теоретически, конечно », - заключил он, пожимая плечами, как
часто использовал, делясь информацией, которую он не мог найти или 
доказать. «Не уверен, что это действительно сработает на практике. Думаю, мне 
следовало попросить Легата заполнить записи нашего врага, когда у меня была 
возможность. Бьюсь об заклад, этот жуткий старый мучитель когда-то пытался 
это сделать, по крайней мере, я надеюсь, что он это сделал. Это проблема морали
и совести,

 

Вызывало беспокойство то, как небрежно мальчик выразил желание изувечить и 
даже помучить живого человека, но, по крайней мере, он все же понимал, что это
было бы предосудительно с моральной точки зрения, и на самом деле не 
пытался. Безусловно, было бы проблемой, если бы он все же попробовал это, 
несмотря на это, но до сих пор мальчик еще не проявил признаков того, что 
пойдет дальше теоретических размышлений, и этого должно было быть 
достаточно. Возможно, это произошло из-за того, что в детстве он видел столько 
смертей или просыпался в куче трупов, но мальчик не испытывал никакого 
благоговения перед останками мертвых и не испытывал угрызений совести по 
поводу осквернения или осквернения их в манере Оскверненных. . Теперь его 
мысли опасно устремлялись к живым, но, опять же, все это было не более чем 
теорией, и если бы Баатар добился своего, никогда бы не пошел дальше.

 

Трудно доказать это, когда рядом с ним находится не одна, а две Божественные 
Черепахи, хотя только милая Пинг Пин показалась, чтобы спасти мальчика. Ее 
вознесение больше не было секретом, так как слишком много людей видели ее 
появление и воочию видели, как она с почти беззаботной легкостью избивала 
Зверя предков. Было общеизвестно, что знаменитая «Падающая звезда» Нянь Цзу
даже не смутила Божество Колючего Вепря, так как еще они могли объяснить эту
черепаху размером с собаку, которая подозрительно походила на Божественную 
Черепаху Пин Яо и была способна напугать Бессмертного Чжу Чанцзуя. 
отступление? Хуже того, как были людидолжна была обезопасить Пинг Пин 
теперь, когда все знали о ее существовании? Все и их наставники хотели бы 
изучить эту беспрецедентную Божественность, даже Сам Император, потому что 
до сегодняшнего дня было «известно», что птицы, рыбы и рептилии не имеют 
Пути к Божеству, и что единственный путь вперед для большинства животных - 
это стать человеком. Само существование Пинг Пин опровергало это, и люди 
действовали иррационально, когда сталкивались со своей собственной 
смертностью. Кто знает, сколько существует других животных-божеств, существ, 
способных к крайнему разрушению, всего лишь одним движением ... лапы, когтя 
или когтя?

 

...

 

Оглядываясь назад, возможно, мальчик был прав. Было бы проще отказаться от 
Империи и отступить на Север, но Мать редко предлагала своим детям легкий 
путь к успеху. Восстание и уход из Империи сейчас может обезопасить Народ в 
краткосрочной перспективе, но как только угроза Оскверненной разыграется тем 
или иным образом, Народ столкнется с другой страшной угрозой , с 
которой придется бороться. Либо Империя в конце концов придет с призывом 
подавить восстание Святых Скорбей, либо Оскверненные явятся сеять смерть и 



разрушение, любой сценарий может закончиться только Народом.неизбежное 
поражение, если только Ping Ping и Pong Pong не будут убеждены или вынуждены 
принять участие в стандартной войне. Даже тогда это было бы не идеально, 
потому что каким бы могущественным ни было животное, оно все равно 
оставалось животным, не способным сравниться с хитрым умом человека.

 

Поскольку он сам был слишком политически неспособен исправить эту ситуацию, 
Баатар поднялся на ноги и тихо поблагодарил свою семью, прежде чем сказать: 
«Пойдем со мной. Мы поговорим с генерал-полковником, пока ваша бабушка ...

 

"Свекровь."

 

Улыбнувшись определения упрямой матери , чтобы дождь позвонить ей по 
меньшей титул , потому что он заставил ее казаться моложе, Батор кивнул в знак 
уважения , чтобы она не преподать ему урок , который он не скоро забудет. - 
Пока твоя свекровь присматривает за Стражами . Если мы хотим 
вести Народ через это бедствие, нам понадобятся совет и помощь первого, хотя 
это может прийти к лукам и клинкам последнего ».

 

«О боже, мне так жаль. Я думал, что сказал тебе. Тон мальчика был мрачным и 
печальным, но Баатар не понимал почему, пока он не добавил: «Ниан Зу 
мертв. Исповедник устроил ему засаду вскоре после смерти Цзисина, и я, должно 
быть, забыл об этом упомянуть.

 

Внутренне смеясь над своим сыном, Баатар размышлял о том, как это было так 
похоже на мальчика - ожидать худшего независимо от обстоятельств. Враг 
обезглавлен? Он вполне мог быть жив. Атакован ценный союзник? Надежды не 
было, и он, должно быть, мертв. «Вы сказали, что он был убит, но Ниан Зу жив», - 
сказал Баатар, намереваясь поделиться этой историей с генерал-полковником 
позже, когда дела станут менее напряженными. «Охрана Маленького Линя спасла
его от смерти, и генерал-полковник только что прислал мне просьбу о 
встрече». Этот охранник тоже был наставником Сарнаи, но она была упрямой, 
вспыльчивой женщиной, которая никогда не любила Баатар и говорила это во 
время свадьбы, так что это чувство было взаимным. Было очень забавно 
наблюдать за тем, как Рейн обращается к ней, не зная, кто она на самом деле, но 
мальчик не испугался бы, даже если бы узнал. Сегодняшние события доказали 
это, не так ли? Несмотря на то, что он знал, кто такой Чжу Чанцзуй и что он 
может сделать с Цитаделью, мальчик сказал враждебному Божеству отвалить не 
менее трех раз, что должно иметь большое значение для успокоения 
раздраженного характера Сарная наставника.

 

У мальчика был драконий темперамент, невероятно высокомерный, но при этом 
он был до крайности добрым и сострадательным. Такая странная пара, но сегодня
она сработала в его пользу, и, возможно, так будет и в ближайшие дни.

 



Несмотря на то, что мир все еще вращался, и ему требовалась помощь Сарная, 
чтобы идти, ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до Ниан Зу, 
который в данный момент отдыхал в комнате на первом этаже командного 
центра. Герел стоял на страже у двери, но пропустил их, лишь кивнув, хотя 
Баатар увидел скрытую гордость в его глазах, когда они остановились на 
Рейне. Как он и должен был быть, и все Железное Знамя было, потому что это был
маленький напуганный раб, которого они спасли и вернули в деревню только для 
того, чтобы вместе наблюдать за ним в течение многих лет. Мальчик был сыном 
Баатара, но «Падающий дождь» стал величайшей историей успеха «Железного 
знамени», которую все они будут помнить с любовью до конца своих дней.

 

Внутри генерал-полковник лежал на спине на кушетке с Ючжэном рядом с ним, а 
наставник Сарнаи маячил в углу неподалеку. Бледный и бледный от потери 
крови, Нянь Зу заставил себя встать и с улыбкой мягко отмахнулся от Ючжэня, 
который усердно работал с водой и тряпкой, пытаясь вывести кровь из плохо 
подстриженной бороды генерал-полковника. Несмотря на все ее усилия, Ниан Зу 
все еще был в полном беспорядке, лицевая часть его золотой и черной брони 
была покрыта брызгами свернувшейся крови, которые, несомненно, остались на 
месте после того, как наставник Сарнаи сделал минимум, чтобы сохранить 
генерал-полковнику жизнь . Честно говоря, было неожиданностью, что она 
вообще спасла постороннего, но даже если бы она не действовала, Баатар был 
уверен, что поблизости есть скрытые божества, которые спасли бы Нянь Зу, даже 
если бы они не хотели раскрывать себя. .

 

Протянув руку, чтобы осторожно прикоснуться к его шее, Ниан Зу скривился, 
когда его пальцы легонько проследили все еще видимую линию, отмечавшую 
прохождение заостренного меча Исповедника, и он тихо кивнул наставнику 
Сарнаи. «Спасибо, Великий, за спасение этой маленькой жизни. Я в долгу перед 
тобой.

 

«Меня не волнует твоя благодарность». Как всегда сдержанная, наставница 
Сарнаи выглянула из-за вуали, совершенно безразличная к тому, что другие 
могли сказать или подумать. «И вы спасли себе жизнь, избежав удара. Обратите 
внимание, розочка. Этот лишь немного старше вас и хорошо освоил Формы, 
движения настолько укоренились в его теле, что он действует без необходимости
думать. Благо во многих случаях, поскольку действие всегда быстрее реакции, а 
при обмене мнениями на высоком уровне важен каждый момент, как в этом 
случае ».

 

«Да, наставник». Баатар слышал недовольство Сарнаи, без сомнения ворчавшего 
по поводу того, что ее наставник сказал, что Ниан Зу был лишь «немного» 
старше. Между ними было почти два десятилетия разницы в возрасте, но Баатар 
предположил, что два десятилетия будут коротким сроком для кого-то столь же 
старого, как ее наставник, даже если это будет серьезным оскорблением для его 
сознательной жены.

 

Удивленный тем, как легко было отклонить его присутствие, Нянь Зу провел 
пальцами по испорченным остаткам бороды и вздохнул. Сам Баатар никогда не 
заботился о том, чтобы отрастить бороду, в основном потому, что Сарнай 



предпочитал, чтобы он был чисто выбрит, но было ясно, что генерал-полковник 
был более огорчен, чем следовало бы, из-за потери волос на лице. «О, как бы твой
отец рассмеялся, если бы увидел меня сейчас», - сказал Нянь Зу, говоря Ючжэню 
о бывшем маршале Севера, и Баатар посочувствовал генерал-полковнику из-за 
потери старых друзей. «Скорее всего, он назвал бы меня стриженой выставочной 
овцой или чем-то более умным, чем я могу придумать, возможно, даже возьмется 
за чернила и бумагу, чтобы нарисовать насмешливую карикатуру».

 

Взяв генерал-полковника за руку с успокаивающей улыбкой, Южен сказал: «Я 
боюсь, что Империя все еще нуждается в вашей службе, поэтому вам придется 
немного подождать, чтобы увидеть его снова».

 

«Испытания и невзгоды», - ответил Ниан Зу и после короткой паузы указал на 
свою бороду. «Мне нужно выглядеть презентабельно, а затем пойти на показ, 
чтобы заверить людей и солдат Цитадели, что я все еще жив. Сможете ли вы 
найти кого-нибудь, кому вы доверяете и кто умеет обращаться с бритвой? Прошло
некоторое время с тех пор, как я побрился, и потеря крови не сделала мои руки 
более устойчивыми ».

 

Полностью осознавая, что ее увольняют, Южжень нахмурился, но неохотно 
повиновался. Пока она не присутствовала на этом обсуждении, позже она могла 
сослаться на незнание того, что Баатар и народ могли бы сделать, что было 
действительно к лучшему. Даже если вся Северная провинция присоединилась 
к Народуво время восстания, которое в лучшем случае маловероятно, им все 
равно понадобится, чтобы Южен выглядел как нейтральная сторона с 
корыстными интересами с обеих сторон, хотя бы для того, чтобы поддерживать 
линию диалога. Баатар знал, что повлечет за собой восстание, но он не ожидал, 
что встанет на поле битвы со старыми товарищами, хотя он солгал, если бы 
сказал, что не мечтал бросить вызов Живой легенде Нянь Зу как в тактике, так и 
в единоборствах. Лонжерон и теоретические дискуссии - это одно, но 
единственный способ узнать истинную меру полководца и воина - это встретиться
с ними на поле битвы в смертельной схватке, где на кону жизнь и смерть и нет 
места для отступления.

 

Когда Ючжэнь вышел из комнаты, генерал-полковник поставил звуковой барьер, 
хотя наставник Сарнаи хорошо их прикрыл. "И что теперь?" - спросил Ниан Зу, 
взглянув на все еще спящую Божественную Черепаху, укрывшуюся на руках 
мальчика. "Значит, это бунт?"

 

Баатар промолчал и позволил мальчику ответить за себя, потому что он был 
жизненно важен для того, что будет дальше. Бедный Рейн, он был бы намного 
счастливее простого человека или целителя, живя в горах и заботясь о больных и 
нуждающихся. К сожалению, его мучительное прошлое привело его к силе и 
конфликту, в то время как его блестящее и нестандартное мышление помогло 
ему преуспеть в области, для которой он был совершенно непригоден. Мальчик 
слишком заботился о том, чтобы быть способным командиром, чувствуя смерть 
каждого солдата под его командованием и слишком лично воспринимая 
потерю. Такова была жизнь, когда лучшие командиры должны были научиться 



отделяться от задачи и продолжать идти вперед, несмотря на гору трупов, 
оставленных позади.

 

И теперь, что бы он ни делал, мальчик знал, что люди умрут.

 

«Остался ли у нас другой выбор?» Хотя в его словах присутствовал невнятный 
сарказм, в глазах мальчика светилась искра надежды. «Я имею в виду, что если 
мы останемся, мы будем вынуждены драться, как только премьер-министр или 
кто-то другой придет требовать правосудия за смерть Цзисина. Это глупо, я не 
убивал его, это сделали Призраки, даже если там было Божество, чтобы защитить
его. Какие шансы правильные? Я думал, что это чистое совпадение, оставленное 
Шэнь Чжэнь У, чтобы подавить вражеское божество незадолго до нападения 
Призраков, но я полагаю, что ничего бы не изменилось, если бы он все еще был 
рядом, за исключением того, что, возможно, все Призраки умерли бы вместо 
одного ».

 

Когда Баатар встретился взглядом с Нянь Зу, его голова закружилась, и он 
увидел, что хитрый командир думает о том же. «Повтори это еще раз, мальчик», - 
сказал Баатар, побуждая сына говорить. "Что это было о Божестве?"

 

«Эээ ... голову, которую Большой Хрюша бросил на сцену? Это Шэнь Чжэнь У ... я 
не знаю, телохранитель Divinity.

 

«Его защитник Дао, но я не это имел в виду». Посмотрев мальчику в глаза, Баатар
спросил: «Кто такое Божество Цзисина?»

 

«Старая борода в окне». В замешательстве моргнув, мальчик приподнял бровь и 
спросил: «Ты не знал? Я не совсем уверен, так как я видел его только однажды в 
Нан Пине, но он сидел за столом с Легатом и его Защитником Дао, вместе с еще 
одним бородатым Империалом и кучкой Древних Зверей напротив них 
». Посмеиваясь в приглушенном недоверии, мальчик добавил: «Не могу поверить, 
что тогда я не соединил точки. Гуань Суо даже не колебался, прежде чем сесть с 
ними, и я просто подумал, что он нахальный ».

 

Баатар и Ниан Зу обменялись взглядами, и на этот раз генерал-полковник 
спросил: «Вы уверены, что это был один и тот же человек? Это было божество, 
стоявшее в окне, которое обвинило вас в сговоре с Врагом?

 

"Ага."

 



«Тогда очень хорошо». Кивнув однажды, Баатар поделился этой новостью с 
матерью и несколькими своими подчиненными, прежде чем сказать мальчику: 
«Сейчас жизненно важно, чтобы мы остались и сражались с этим. Для Призрака, 
даже для Пикового Эксперта, убийство Имперского Наследника, находясь под 
присмотром его Защитника Дао, в лучшем случае подозрительно и указывает на 
гнусные дела. Это больше, чем мы знаем, а это значит, что все это связано с 
имперским заговором, о котором мы ничего не знаем.

 

"Правильно. Если мы сбежим, то замешаем Шэнь Чжэнь У, и у него не будет 
другого выбора, кроме как бросить нас на волю, что могло быть, а могло и не 
быть его планом с самого начала. Если мы останемся, то ему, возможно, придется
защищать нас, поскольку я технически сотрудник семьи Лян ». Мальчик 
прекрасно разбирался в политике, так как Баатар даже не думал так далеко 
вперед, только то, что технически люди еще не совершили преступления, кроме 
защиты от необоснованной агрессии, и бегство будет инкриминировать их в 
глазах общественности. Тем не менее, было множество вопросов, и ответов на 
них не было, например, почему Корпус Смерти отказался от командного центра 
без боя или почему юстициарии так быстро передали Баатара под опеку 
мальчика.

 

«Знай это», - сказал генерал-полковник, отдавая честь Баатару и 
мальчику. «Если Народ будет признан виновным в государственной измене в 
связи с сегодняшними событиями, тогда я, Нянь Цзу, буду с вами». Трудная 
уступка для Героя Стены, человека, посвятившего свою жизнь безопасности и 
защите Империи, но это можно рассматривать как то, что он ставит Север над 
другими внешними провинциями, точно так же, как Имперские Наследники. 
ставил Восток выше всех остальных. Здесь они были в ужасном положении, перед
их порогом стояла угроза массовой резни, а имперцы по-прежнему играли в 
политику.

 

Но это не было делом Баатара. Его задача состояла в том, чтобы защитить Центр 
и при этом сохранить единство внешних провинций в единое целое, потому что, 
если Центральная падет, Восток первым бросит их все, а им по-прежнему нужен 
Имперский Клан. Без них у них не было лидера, и отсутствие Шэнь Чжэнь У уже 
сильно ощущалось, поскольку без руки, которая могла бы направить их, внешние 
провинции не могли прийти к соглашению о том, как лучше всего развернуть свои
войска. Шуай Цзяо считал, что лучше всего укрепить центр, в то время как Нянь 
Цзу считал, что их лучший курс действий - это укрепить фланги и позволить 
Оскверненным выйти за пределы центра, чтобы имперские силы могли 
обрушиться на них с трех сторон. Что касается Юга, то их не заботило общее 
состояние военных действий, а только то, что Стена удерживала и защищала их 
провинцию.

 

И не заблуждайтесь, вторая линия уже прогибалась, когда Баатар в последний 
раз заходил сегодня утром, и Мать знает, как они сейчас поживают. Уже было 
потеряно слишком много времени, и каждая секунда их отставания была еще 
одной потерянной секундой навсегда, поэтому Баатар очень хотел вернуться к 
работе.

 



Мальчик не был привязан к Империи в целом, но, хотя Баатар провел всю свою 
жизнь среди Народа , он по-прежнему считал себя гражданином Империи. Здесь 
и сейчас, в это время смуты, Империи нужны были свои герои, такие как Баатар и 
Сарнай, Аканай и Хусольт, и да, Падающий дождь. Это был святой долг, данный 
всем Воинам Высшей Матерью - стойко противостоять мерзким миньонам Отца и 
защищать Ее детей от их злонамеренных махинаций, и Баатар не уклонился от 
своих обязанностей и не предал смерти миллионы из-за коррумпированных 
интриг один, коварный человек.

 

Возможно, это был неправильный шаг. Возможно, Император посчитал 
бы народ предателями и мятежниками и потребовал бы голову мальчика, но если 
так, то еще не поздно сопротивляться. А пока Баатар будет делать то, для чего он
тренировался, и защищать Империю от Врага.

 

Таковы были его мысли, когда он вышел из комнаты со своей горной розой и 
сыном на буксире, но он остановился, столкнувшись лицом к лицу с стоящим на 
коленях Корпусом Смерти, ожидающим их на сцене. Впереди на коленях стояли 
пять королевских стражей, одетых в церемониальные офицерские доспехи, с 
мечами в ножнах и копьями, лежащими на земле рядом с ними. Даже тогда 
Баатар почти вытащил свой Кровавый клык и приготовился к бою, но он 
остановился, когда Императорский Наследник, которого он узнал, вышел вперед, 
чтобы поприветствовать их, неряшливый клерк мальчика Цзянь Сяньхэ.

 

«Ты никогда не поверишь в это», - начал грязный человек, обращаясь к мальчику 
с широкой озорной улыбкой, показывая на Королевских Стражей позади 
него. «Они попросили меня поговорить с вами, потому что не были уверены, что 
вы примете аудиенцию. Генерал-полковник приказал им разойтись, но они не 
двинутся, пока вы не подтвердите приказ.

 

Ошеломленный, мальчику потребовалось некоторое время, чтобы ответить, так 
резко, но так не желая верить в свои способности. "Мне?" - спросил он, словно не 
в силах поверить, что кому-то понадобится его одобрение. "Почему я?"

 

«Это та часть, в которую вы не поверите». Весело хлопнув бедром, Сяньхэ 
хихикнул и сказал: «При отсутствии Шэнь Чжэнь У и Ян Цзисина, ты самый 
высокопоставленный Императорский Наследник во внешних провинциях и 
непосредственный преемник Шэнь Чжэнь У, что подтверждается его личной 
печатью. Ян Цзисин присоединился к помощи Имперского мандата, но теперь, 
когда он ушел, титул, естественно, возвращается к вам ». Изящно поклонившись, 
который казался почти насмешливым, Сяньхэ добавил: «По твоей воле, Легат 
Падающий Дождь. Как могут служить эти смиренные? »

 

Превосходно. Теперь, когда Дождь руководит их действиями, Имперская армия 
действительно может иметь шанс сдержать Оскверненных. Гордости было 
недостаточно, чтобы описать, что чувствовал Баатар, но гордости придется 
подождать, потому что прямо сейчас им нужно было выиграть войну. Было 
жизненно важно, чтобы мальчик преуспел в своей новой роли, потому что тогда 



Император вряд ли мог позволить себе обвинить Падающий Дождь или Народ в 
предательстве, чтобы не рискнуть, что все внешние провинции повернутся 
против Него.

 

В некотором смысле Баатар был рад, что прошлое Рейна было раскрыто, потому 
что теперь остальная часть Империи могла по-настоящему понять испытания и 
невзгоды мальчика и поразиться его настойчивости и стойкости. От раба до 
легата маленький подкидыш Баатара прошел так далеко, и он не мог гордиться 
своим замечательным и талантливым сыном.

Глава 618

«Тяжело лежит голова, носящая корону».

 

Придет день, когда Луо-Луо привыкнет к ярким моментам лорда Мужа, но 
сегодня не тот день. С торжественным достоинством встревоженного человека, 
стоящего над военным столом, в простом стихе было скрыто множество 
сложностей, и Ло-Ло хотел попытаться передать его многогранный смысл в 
каллиграфии. Вызывающая воспоминания фраза сыграла против 
распространенных заблуждений, ибо те, кто лишен власти, мечтали о ней, а тех, 
кто носил короны, олицетворяющие указанную власть, можно было видеть только
с высоко поднятой головой. Делать меньшее было бы недостойно, но здесь лорд 
Муж сослался на вес, представленный теми же коронами, на множество проблем 
и обязанностей, которые шли рука об руку с властью и обязанностями. Замечая 
это несоответствие,

 

Поистине тяжелая голова, потому что судьба внешних провинций теперь твердо 
лежала на его плечах.

 

В качестве легата лорд-муж мог теперь двигать небеса и землю с помощью всего 
лишь одной команды, обладая силой в масштабах, о которых большинство людей 
могло только мечтать. В отличие от большинства, он видел в этом больше 
проклятия, чем благословения, потому что он был хорошим человеком, который 
балансировал под тяжестью потенциальных последствий его действий, 
последствий, которые многие другие сочли бы ... не несущественными, но 
приемлемыми. Его кошмары преследовали не страх неудачи, а, скорее, 
беспокойство о тех, на кого неблагоприятно повлиял его выбор, и он отказывался 
действовать, не «учитывая все аспекты», как он так удачно выразился. Хотя он 
мог просто приказать одному из маршалов или подполковников подчиняться его 
командам, он предпочитал править комитетом, а не железным кулаком, и, 
несмотря на то, что его намерения были достойными восхищения, пока что это 
оказывалось не самым эффективным вариантом руководства. имеется в наличии.

 



Возьмем, к примеру, дилемму, стоящую перед ними сегодня, военное решение, 
которое, по мнению двух генерал-полковников, могло переломить ход войны 
против врага. Судя по тому, что Ло-Ло почерпнула, ожидая своего ежедневного 
отчета с Лю Сюаньдэ, южные и северные силы твердо держались на второй 
линии, но силы Хунцзи колебались вдоль центральной позиции, где Враг 
сосредоточил более половины своих атакующих солдат. . Генерал-полковник 
Ниан Зу представил предложение даже через час после вознесения лорда Мужа, 
амбициозный гамбит, направленный на то, чтобы направить большую часть 
Имперских войск для решительной контратаки. Первоначально все остальные 
генерал-полковники возражали против плана своего северного коллеги, и лорд 
Муж отклонил его, сославшись на массовую оппозицию в качестве причины, но 
пять дней спустя, Генерал-полковник Шуай Цзяо повторно представил 
первоначальный план генерал-полковника Нянь Цзу с несколькими 
«незначительными» поправками, наряду с настоятельной «рекомендацией», что 
они должны выполнить план как можно скорее, чтобы эта «золотая возможность»
не ускользнула из их рук. Генерал-полковник Шуай Цзяо даже намекнул, что 
«неопытному» легату лучше всего послужить, «прислушиваясь к советам своих 
самых преданных слуг», заявление, которое выглядело наглым, если оно было 
передано в письменном виде, а не лично.

 

Несомненно, преднамеренное оскорбление, направленное на то, чтобы поставить 
лорда Мужа на его место и не стать целью, чтобы излить его 
разочарование. Генерал-полковник Шуай Цзяо, вероятно, ожидал, что лорд Муж 
перевернется и сдастся или откажется сразу, что могло бы дать ему 
преимущество в будущих дискуссиях, но вместо этого лорд Муж не обратил 
внимания на снисходительный тон послания генерал-полковника. и тщательно 
представлял, как мог бы разыграться план битвы. На столе стояла масштабная 
карта Стены Плача и земель за ее пределами, с множеством миниатюр, 
предназначенных для изображения позиций тысяч солдат или Оскверненных, и 
Лорд Муж был занят, перемещая их так, как Луо-Луо не мог полностью 
уследить. . План казался достаточно простым по своей сути: отвести центр от 
вторых линий, чтобы вытянуть Оскверненное,

 

За исключением того, что Лорд Муж не верил, что эта тактика сработает, как 
планировалось, потому что, когда он передвигал Оскверненные фигуры, они не 
преследовали отступающие силы Центра, а вместо этого повернулись на Север и 
Юг. Покачивая головой, он отступил, чтобы осмотреть весь стол, лорд Муж 
вздохнул и сказал: «Это ловушка, простая и понятная. Я не понимаю, почему 
Шуай Цзяо и Нянь Цзу так стремятся вступить в это ».

 

Его заявление вызвало грубое фырканье одного из трех офицеров, 
присутствовавших в комнате, бригадного генерала Яри Хагане, отца Яри Тецудо, 
которого Ли-Ли победил во время банкета героев Шэнь Чжэнь У. Убежденный 
сторонником генерал-полковника Мицуэ Дзюичи, бригадный генерал Хагейн был 
центральным военным связным лорда Мужа и тщательно придерживался границы
между грубым и наглым. Под его грубым солдатским поведением не 
подразумевается оскорбление, он часто умолял, говоря, что, конечно, Легат 
поймет, учитывая его ... историю.

 

Всегда говорили именно так, с подчеркнутой паузой, чтобы привлечь внимание к 
чему-то, о чем никто не осмеливался упомянуть в его присутствии, что лорд Муж 



когда-то был рабом и, следовательно, недостоин своей должности. Небольшая 
часть Луо-Ло согласилась, но не из презрения, а из чисто практического 
соображения, потому что, если бы Шэнь Чжэнь У знала о прошлом лорда Мужа, 
она была почти полностью уверена, что история могла бы развиваться 
иначе. Теперь бывший раб был возведен в Имперское пэрство и стоял выше, чем 
кто-либо другой во внешних провинциях, что было «оскорблением» для многих 
Имперских Наследников и внешних провинциальных дворян, которые сочли бы 
прямым оскорблением своей прославленной родословной.

 

Что ж, плохо для них. Прошлое лорда Мужа не умаляло его высоких достижений, 
а в некотором смысле делало их еще более впечатляющими, по крайней мере, так
чувствовал себя Ло-Луо. Он больше не был принцем бехайцев, а был спасенным 
сиротой, сделавшим свой первый шаг на военном пути менее десяти лет 
назад. Он не только научился читать примерно в то же время, но с тех пор 
превратился в блестящего исследователя и математика, который разработал 
свою собственную систему чисел. В каком клане, семье, секте или фракции был 
человек, который мог бы сравниться даже с половиной достижений Лорда 
Мужа? Ни одна из них, вот кто, и уважение Луо-Луо к ее талантливому лорду-
мужу поднялось на несколько ступеней выше, когда она преодолела свой шок.

 

Жалко, что многие люди думали иначе. Было так глупо зацикливаться на 
прошлом человека, но для некоторых, когда-то раб, всегда раб, и раб не достоин 
уважения, даже если упомянутый бывший раб был достаточно храбрым, чтобы 
противостоять как Имперским Наследникам, так и Оскверненным Божествам. .

 

"Что сказать, бригадный генерал?" Не отворачиваясь от стола, лорд Муж ответил 
на насмешку Яри Хагейна собственной издевкой. «Я чувствую, как снова 
вспыхивают твои грубые манеры, так что с таким же успехом ты можешь 
поделиться своим мнением, пока оно не вылилось наружу в неподходящий 
момент».

 

«При всем уважении, Имперский легат, - начал раскрашенный воин, его 
напудренное лицо и поднятые брови выглядели комично агрессивно в свете 
фонаря, - каждый генерал-полковник Империи прослужил в армии дольше, чем вы
жили. Между Нянь Цзу и Шуай Цзяо они обладают более чем двухвековым 
опытом, если вы начали изучать тактику на соске. Было бы лучше, если бы вы 
оставили тактику тем, кто ей обучен, и просто доверяли оценке генерал-
полковника ».

 

«Если это так, то почему три других генерал-полковника не решаются 
поддержать это предложение?» Политика была ответом на саркастический 
вопрос лорда Мужа, но бригадный генерал Хагейн вряд ли мог признать это. Ни 
Ре Дэ Чжун, ни Мицуэ Дзюичи не заботились о сотрудничестве Шуай Цзяо и Нянь 
Цзу, поскольку союз с иностранным генерал-полковником дал знаменитому Шуай 
Цзяо даже большую власть, чем он уже имел, стоя на голову выше своих 
сверстников, несмотря на их равные ранги. Если бы лорд Муж не согласился с их 
молчанием, он мог бы легко приказать Рё Дэ Чжону и Митсуэ Дзюичи выдвинуть 
обвинения, но вежливым поступком было бы игнорировать незначительные 



политические маневры, а отсутствие поддержки плана противника вряд ли могло 
даже считаться таковыми. Технически,

 

Конечно, без дополнительных подкреплений с Юга. Централ просто должен был 
каким-то чудом обойтись самостоятельно, потому что Юг не желал приносить в 
жертву южных солдат, в то время как Центральные Воины почивали на 
лаврах. Даже в единстве было разногласие, и Ло-Ло не видел другого выбора, 
кроме как принять эти условия и молиться, чтобы Юг остался верным 
Империи. По крайней мере, если они намеревались восстать, она надеялась, что у
них, по крайней мере, хватит приличия подождать, пока лорд Муж перестанет 
быть легатом. По его словам, Шэнь Чжэнь У был обеспокоен тем, что Юг может 
отступить задолго до того, как лорд Муж наденет эту мантию, и до сих пор Ло-Ло 
еще не мог понять, что южный маршал Куен Хыонг чувствовал, подчиняясь 
приказу кого-то из ... скромного лорда Мужа. происхождение.

 

Поскольку бригадный генерал Хагейн ничего не ответил лорду Мужу, он 
повернулся к двум другим офицерам в комнате. Генерал-майор Хан Бохай и 
генерал-майор Интхавонг не могли больше отличаться друг от друга: первый был 
огромным медведем, изображающим человека с фарфоровыми щеками, скрытыми
под крепкой бородой, а второй - тонким, тонким хлыстом воина с темнокожими 
чертами лица. полностью лишена волос, за исключением двух густых густых 
бровей. Вместе трое мужчин составляли военный совет лорда Мужа, срок, 
который был встречен с менее чем вежливым пренебрежением, поскольку война 
не велась советом. Хотя сама Ло-Ло едва ли была Воином, она искренне одобряла 
его действия, потому что Лорда-Мужа здесь действительно не было победы. Как 
Легат, его рука управляла мечами Империи, но, как грубо заметил бригадный 
генерал Хагейн,

 

Таковы были грехи гордыни. Хотя все они были на одной стороне, Ло-Луо признал,
что получил некоторую радость от реакции генерал-полковника Нянь Зу, когда 
лорд Муж в первый раз отказался от его предложения. На горле «Живой 
легенды» все еще виднелась красноватая линия в том месте, где меч 
Исповедника вскрыл ему горло, но он уже убедил себя, что лорд Муж будет не 
более чем подставным лицом, которым нужно управлять и командовать. Это 
просто показало, что даже близких союзников нужно остерегаться, так как 
благие намерения могут привести к серьезному ущербу, и любые последствия 
будут нести Лорд Муж, а не Нянь Зу или кто-либо еще.

 

Гримасничая, глядя на доску, генерал-майор Хан Бохай колебался, прежде чем 
указать на беспорядок перед собой. «Ваши движения иллюстрируют наихудший 
сценарий, катастрофу для имперских сил, но чтобы добиться этого, Враг должен 
работать в идеальной координации, без права на ошибку». Безмолвно прося 
разрешения переставить доску, медведь генерал-майора осторожно 
перетасовывал фигуры, пока он более или менее не вернулся туда, где он начал, 
как точное представление их текущих сил на поле боя. "Глянь сюда?" - спросил 
он, перемещая силы Центрального, чтобы изобразить отступление, после чего 
Оскверненные части бросились в погоню, прежде чем разделиться, чтобы 
встретить приближающееся северное подкрепление. «Нереально ожидать, что« 
Оскверненные »маневрируют так идеально, чтобы отрезать и изолировать 
большие части наших войск. Для этого



 

«Враг координировал нападение нескольких провинций на Северную, Западную и
Южную стены», - парировал лорд Муж, явно не убежденный заключением 
генерал-майора. «Я сомневаюсь, что отслеживать передвижения войск по одному 
фронту им не по силам. Вы забываете, что вражеский командир обладает 
навыками, которые мы еще не полностью понимаем, в том числе способностью 
командовать всеми своими силами с огромных расстояний, вероятно, без 
задержки для сообщений. Впервые в истории Империя сталкивается с врагом 
более скоординированным, чем мы, и было бы лучше, если бы мы все это 
запомнили, чтобы они не преподали нам урок, который мы не скоро забудем 
». Сказав это слово, нахмурившись, лорд Муж указал на стол и покачал 
головой. «Мы еще не видели, чтобы наш противник принимал активное участие в 
войне, но, как я уже говорил ранее, Я думаю, это потому, что он использует 
расширенный конфликт, чтобы смягчить своего «Избранника». Однако, если мы 
начнем полномасштабное контрнаступление, как это, мы представим 
соблазнительную цель, возможно, слишком соблазнительную, чтобы наш 
противник пропустил ее ».

 

Выбрав этот момент, чтобы вмешаться, генерал-майор Интхавонг повторил себя в 
сотый раз. «Верных копий и заостренных сабель достаточно, чтобы отбросить 
Врага. Солдаты Центра должны быть на высоте, потому что сыновьям Юга не 
безграничны ».

 

В отличие от других провинций, женщинам Юга было запрещено воевать, и это 
мышление, ориентированное на мужчин, было широко распространено во всей их 
культуре. Было время, когда Ло-Ло просто принимала вещи такими, какие они 
есть, но теперь, когда она на самом деле была боевым воином, она нашла такой 
образ мышления властным и безосновательным. Да, Боевые Воины были 
преимущественно мужчинами, но Боевые Воины-женщины ни в чем не уступали 
своим собратьям, что доказали такие, как свекровь Сарнай, невестка Альсанцет, 
Ли-Ли, Ян, Мила и так много всего. Поскольку количество боевых воинов уже 
ограничено Небесами, казалось глупым произвольно ограничивать их дальше 
только по признаку пола, особенно с учетом того, что Высшая Мать Сама была 
женщиной.

 

У Ло-Ло было много резких замечаний по поводу женоненавистнических практик 
Юга, но сейчас не было ни времени, ни места. Кроме того, генерал-майор 
Интхавонг отнесся к Ло-Ло только хладнокровно вежливо, как и к любому другому
южанину, с которым ей посчастливилось встретиться, поэтому она подозревала, 
что запрет на женщин-воинов может быть не просто дискриминацией по 
признаку пола.

 

Не обращая внимания на мысли Ло-Луо, бригадный генерал Хагане отреагировал 
на подразумеваемую критику южного генерал-майора с предсказуемой 
враждебностью. «Через центр проталкивается вдвое больше Defiled, чем на 
южном фланге, поэтому я полагаю, что логично предположить, что вы уже 
достигли своих пределов, а мы только сейчас приближаемся к своим. В конце 
концов, вряд ли можно ожидать, что Южные Сыны будут такими же 
выносливыми, как благородные Центральные Воины ».



 

«Как типично». Покорив Хагейна ледяной усмешкой, Интхавонг открыл ответный 
огонь. «Центральный дворянин берет кредит там, где его никто не 
заслуживает. Напомните мне, сколько «благородных» центральных воинов 
служат с бригадным генералом Хунцзи? Последний раз я проверил, что 
большинство офицеров, служащих на передовой, были скромного происхождения,
трудились на поле боя, в то время как их так называемые лучшие помощники 
хвастались честью и доблестью ».

 

"Довольно." Хотя слова лорда Мужа были произнесены с непринужденной 
легкостью, они содержали больше, чем кусок стали, когда он сузил глаза в 
выговоре, и Ло-Луо вздрогнул от эмоциональной атаки. В последнее время он 
делал это довольно часто, наполняя свой голос Чи, чтобы довести до конца свою 
точку зрения, но было ясно, что он практически не мог это 
контролировать. Предложив Ло-Ло извиняющуюся полуулыбку, он повернулся к 
наказанным офицерам и сказал: «Когда я разговаривал с вашими командирами, 
они заверили меня, что вы трое способных советников, которые могли бы дать 
мне разумный совет, так что я здесь за. Предложение генерал-полковника Шуай 
Цзяо представляет собой слишком большой риск и слишком маленькую выгоду, 
потому что, даже если его планы рушатся без сучка и задоринки, все, что оно 
делает, - это обеспечение второй линии. Однако, учитывая обстоятельства, я не 
могу сразу отказаться от его планов, так как необходимо что-то сделать, чтобы 
укрепить наш центр, чтобы мы совсем не потеряли вторую линию, поэтому я 
призвал вас троих дать мне совет ». Сделав паузу, чтобы по очереди взглянуть на
каждого офицера, лорд Муж спросил: «Помимо отправки почти семидесяти 
процентов наших войск в поле, какие у нас есть варианты?»

 

Впервые с тех пор, как они собрались вместе, трое Офицеров объединились как 
один, обменявшись взглядами с сомнением и недоверием. Хан Бохай, больше 
всего знакомый с лордом-мужем, заговорил первым. «Вы не понимаете, о чем 
просите нас, легат. Если станет известно, что мы выступили против вышестоящих
офицеров, даже если они сами предложат отпущение грехов, наши товарищи и 
подчиненные навсегда увидят в нас неверных предателей. Даже если я согласен 
с вашим мнением, я должен поддержать своего начальника, потому что единство 
- это все, что отделяет нас от Врага ».

 

Фыркнув с запатентованным отсутствием благоговения, лорд Муж закатил глаза 
и сказал: «В наши дни Враг кажется гораздо более сплоченным, чем 
Империя». Возмущенный этим заявлением, Интхавонг сложил ладони вместе и 
вознес безмолвную молитву Высшей Матери, в то время как Бохай и Хагейн 
просто неловко передвигались на ногах, без сомнения желая оказаться где-
нибудь, кроме как здесь. Странно, как многие видели Господа-Мужа как 
человека, наиболее близкого к Высшей Матери, но при этом он выражал сомнения
относительно Ее существования, не говоря уже о Ее священной помощи. Это от 
человека с настоящей Божественной Черепахой, спящей у его ног, ее кожаная 
голова покоится на его ботинке после долгого дня беготни с другими домашними 
животными, многие из которых собрались вокруг нее и лорда-мужа.

 

Глубоко вздохнув, лорд Муж обдумал все и попробовал другой 
подход. «Хорошо. Я отклоняю предложение генерал-полковника Шуай Цзяо из-за 



неприемлемого уровня риска. Теперь, как мои советники, я хотел бы, чтобы вы 
посоветовали мне другой образ действий, помимо использования почти всех 
наших сил для минимальной выгоды. Этого достаточно, чтобы смягчить вашу 
честь?

 

Вряд ли, но трое офицеров вряд ли могли не подчиняться прямому приказу, 
поэтому все они высказывали свое мнение одно за другим, обсуждая лучший курс
действий вместе, что каким-то образом привело их к плану генерал-полковника 
Шуай Цзяо. Раздраженный отсутствием прогресса, лорд Муж в конце концов 
принял решение, которое никого не устраивало, и меньше всего его 
самого. «Разверните еще сто пятьдесят тысяч солдат в центре, две трети из 
которых должны быть разделены поровну между севером и югом, все в 
соответствии с требованиями генерал-полковника Шуай Цзяо. Я хочу, чтобы силы 
спасения двинулись на вторую линию утром, и если их не будет в течение двух с 
половиной дней, я прикажу бить каждого офицера за проступок.

 

Последний был доставлен без особого энтузиазма и энтузиазма, но лорд Муж уже 
продемонстрировал свою готовность довести свои угрозы до конца. И Бохай, и 
Интхавонг выдвигали множество аргументов, а именно, что Шуай Цзяо, 
несомненно, запросил бы солдат-специалистов, которых могла предложить 
каждая провинция, но Лорд Муж остался равнодушен. «Южная пехота и северная
тяжелая кавалерия не имеют себе равных в Империи, поэтому генерал-полковник 
будет нуждаться в их помощи». Сделав паузу, чтобы обдумать числа, лорд Муж 
поднял глаза, словно вглядывался в свой мозг, прежде чем кивнуть в знак 
согласия с самим собой. «Кроме того, последняя группа нерегулярных войск 
должна быть завершена с обучением, всего около десяти тысяч человек, так что 
отправьте их также в центр.

 

Ни один из советников не был воодушевлен добавлением нерегулярных войск 
лорда Мужа, но Ло-Луо знал, что бригадный генерал Хунцзи оценит 
дополнительные руки. Согласно его посланиям, арбалеты и катапульты несли 
огромные потери силам Оскверненных, особенно среди хорошо бронированных 
Избранных. Даже руническая броня не могла сравниться с 100-килограммовым 
снарядом, выпущенным с расстояния более километра одной из хитроумных 
противовесных катапультов лорда Мужа, и Враг стал нацеливаться на это 
тяжелое оружие войны с удвоенной силой. О ценности нерегулярных войск лорда 
Мужа все еще говорилось мало, но Ло-Ло был уверен, что историки сочтут их 
одним из ключевых изменений, внесенных молодым героем Империи, первым 
человеком, получившим звание императорского пэра и живой легендой в 
создание.

 

Как только комната была очищена, Лорд Муж плюхнулся на землю и раскрыл свои
объятия для объятий. Аури первым отреагировал, готовый и ожидающий 
броситься в объятия лорда Мужа, как только он заметит уходящих 
незнакомцев. Мама Бун была на втором месте, отскочив от твердого плеча Аури, 
прежде чем выразить свое разочарование серией молниеносных хлопков лапами, 
как будто пытаясь проложить себе путь сквозь шерсть и плоть дикой кошки, 
чтобы добраться до лорда Мужа внизу. Сияя от уха до уха, он провел следующие 
несколько минут, лаская своих любимых питомцев, в том числе нуждающуюся 
Божественную Черепаху, которая поздно проснулась от сна. Странно для 
существа с такой силой желать чего-то столь же простого, как внимание и 



привязанность, но, опять же, Луо-Ло не понаслышке знал, как обескураживающе 
чувствовать себя брошенным. Прошло всего полнедели с тех пор, как Лорд Муж 
аккуратно прошел через близкую катастрофу, которой были Ян Цзисин и Чжу 
Чаньцзуй, и так много всего произошло за такое короткое время. Для начала, 
лорд Муж переехал в Центральную цитадель, где он был лучше расположен, 
чтобы наблюдать за военными действиями и гарантировать, что его приказы 
выполняются с максимальной поспешностью. Свекровь Сарнаи пришла с ним 
вместе с значительным отрядом стражников Бекхая, возглавляемых не кем иным, 
как генерал-лейтенантом Аканай. Ли-Ли и Линь Линь тоже были здесь с ними, 
хотя в данный момент они были заняты осмотром достопримечательностей 
Цитадели и пугали всех местных жителей Блэкджеком, Саранхо, Принцессой и 
всей стаей смехотворцев, благодаря распространенному слуху, что Весь зверинец
Лорда Мужа состоял из кандидатов в Божественные звери.

 

Одна Луо-Ло заставила Муянь циркулировать. Чжу Чаньцзуй утверждал, что убил 
трех Божеств, но сладкий Пинг Пин заставил его броситься прочь с хвостом 
между ног, так что даже Император мог дважды подумать, если бы он считал, что
у лорда-мужа было более одного Божественного зверя ...

 

Несмотря на все преимущества, которые принес ему сладкий Пинг Пинг, лорд 
Муж провел все путешествие к Цитадели, жаловавшись на медленную скорость 
их баржи и сокрушаясь о том, что он больше не может ездить на спине Пинг 
Пинга и путешествовать между Цитаделями на рекордных скоростях. Лин-Лин 
предложил им спроектировать небольшую лодку, которую Божественная 
Черепаха будет тянуть, возможно, даже с воздушным змеем, тянущимся за ней, 
но, к счастью, свекровь Сарнай убедила их оставить дело в покое, поскольку было
бы неприлично относиться к Божеству как вьючное животное. По правде говоря, 
хотя Ло-Ло согласилась с этим мнением, она также знала, что Пин Пин, вероятно, 
будет рад тащить с собой лорда-мужа в лодке, поскольку милая девушка 
действительно любила плавать, но ненавидела надолго разлучаться со своим 
самым любимым человеком. .

 

Несмотря на необходимость путешествовать, лорд Муж не сидел сложа руки во 
время своего путешествия и подписал ряд ... спорных указов. Больше 
финансирования для его нерегулярных войск для начала и открытие регистрации
для всех свободных простолюдинов, желающих присоединиться к ним, а также 
требование, чтобы каждая провинция либо поставляла определенное количество 
катапультов и арбалетов каждую неделю, либо удваивала ценность 
сырья. Маршалы согласились, потому что у них не было причин отказываться, 
поскольку лорд Муж платил за боевые машины, что чуть не вызвало у Луо-Луо 
сердечный приступ. В панике она напомнила ему вслух, что для печати большего 
количества военных облигаций требуется консенсус между министром монет, 
главнокомандующим и главным судьей по борьбе с мошенничеством, последний 
из которых находится в ведении премьер-министра.

 

Чей сын только что умер, вероятно, из-за вмешательства лорда Мужа, хотя она 
оставила эту последнюю часть при себе.

 



К счастью, у лорда Мужа все было хорошо в руках, и он никогда не намеревался 
полагаться на военные облигации для оплаты этого последнего начинания, а 
вместо этого ввел «масштабный налог на роскошь» на определенные товары, 
поступающие через Стену Плача. Мало того, что это принесет доход, лорд Муж 
намекнул, что маршалы выиграют еще больше, если будут бдительны против 
контрабандистов, так как это позволит им конфисковать целые партии для 
перевозки контрабанды. Менее щепетильный человек мог бы даже подставить 
своих соперников, сказал лорд Муж, предлагая совет и угрозу с лукавой улыбкой 
дружбы и предупреждения, и Луо-Луо видел, как каждый из маршалов явно 
вспотел. Поистине коварный человек, достойный восхищения, и Ло-Луо был еще 
более уверен, что ему уготовано величие.

 

Все это, конечно же, произошло после восстановления его отца в должности 
генерал-лейтенанта и предложения полной амнистии для всех и всех, кто 
принимал участие в «акте гражданского неповиновения», как он так 
красноречиво выразился, несмотря на то, какой вес будет иметь его амнистия без
Императорский мандат обсуждался.

 

Закончив сеанс объятий, Лорд Муж поднялся на ноги с Пинг Пингом в одной руке 
и Мамой Бун в другой, явно борясь с весом и размером Божественной Черепахи, 
но не желая идти на компромисс. «Извините, что заставили вас обоих так долго 
ждать», - сказал он, его искренняя искренность принесла ему очки с очень 
способным, но в конечном итоге скромным Императорским Наследником. «Эти 
военные советы хуже зубодробления, но они необходимы. Поскольку у меня нет 
Имперского Сигила, чтобы размахивать руками и отдавать приказы с властью 
Императора, я должен действовать осторожно и не расстраивать слишком много 
людей, чтобы не совершить самоубийство с помощью кинжала в спину.

 

Столкнувшись с этим смелым заявлением, Ло-Луо и Сюаньдэ поклонились и 
произнесли: «Никто не посмеет». Даже без Имперской печати Лорд Муж был 
Имперским Наследником с высоким статусом и Командующим Внешних 
Провинций, поэтому любой, даже высокий генерал-полковник, не повиновался его
приказам. Не имело значения, был бы Император разгневан действиями лорда-
мужа, у него не было бы выбора, кроме как действовать быстро и наказать 
любого, кто даже осмелился бы озвучить такую возможность.о неповиновении 
легату, чтобы Имперский клан не потерял лицо. Это было то, что Лорд Муж знал, 
но не понимал полностью, и Ло-Ло боялся, что никогда полностью не поймет 
концепцию лица, даже если доживет до тысячи лет. Об этом также 
свидетельствует его категорический отказ позволить достоинству своего нового 
положения влиять на его общий комфорт, поскольку он носит ту же простую 
одежду, которую он всегда любил, хотя ей, по крайней мере, удалось убедить его
позволить ей делать прическу каждое утро и носить его. доспехи для публичных 
выступлений. Это означало, что каждый день просыпаться в нечестивый час, 
поскольку лорд-муж, казалось, почти не спал, но Луо-Ло скорее наслаждался их 
тихими утренними разговорами, которые казались единственным временем, 
которое он когда-либо имел в эти дни, но она дорожила тем немногим, что могла 
получить.

 

Однако прямо сейчас им нужно было обсудить дела, и Ло-Ло позволил достойному
отпрыску взять на себя инициативу. Как бы она ни гордилась своими навыками, 
она знала, что одаренные таланты Сюаньде превзошли ее. Бывший главный 



администратор канцелярии премьер-министра, он был слишком квалифицирован, 
чтобы помогать простому министру финансов, и полностью принадлежал к своей 
категории помощника легата. За несколько минут тихий человек обрисовал около
пятнадцати важных вопросов, которые требовали внимания лорда Мужа, а также 
предложил лучший курс действий, а лорд Муж просто кивнул и согласился со 
всем, что сказал Сюаньде. Не потому, что он не обращал внимания, а потому, что 
Императорский Наследник был настолько тщательно подготовлен, что не было 
необходимости отклоняться от его предложений. тем более, что он не дал им 
повода не доверять ему за те месяцы совместной работы. Более того, Сюаньде 
вел себя добродетельно и искренне, с величайшим уважением относясь ко всем, с
кем встречался, от простого человека до генерал-полковника. Этот человек также
обладал безупречными личными навыками, поскольку уловил готовность лорда 
Мужа выслушать и признательность за его откровенную честность. Напротив, Ло-
Ло был с ним больше года и по-прежнему относился к нему как к гордому 
аристократу, которого нужно было вести к правильным ответам, чтобы он мог 
чувствовать контроль. Лорд Муж не заботился о том, чтобы удовлетворить свое 
эго, показав себя высокомерным, и был более чем счастлив принимать помощь, 
где бы он ни находил ее, но даже зная это, привычки Ло-Ло укоренились в ней, и 
их было трудно преодолеть. Сюаньде вел себя добродетельно и искренне, с 
величайшим уважением относясь ко всем, с кем встречался, от простого человека
до генерал-полковника. У этого человека также были безупречные личные 
навыки, поскольку он уловил готовность лорда Мужа выслушать и 
признательность за откровенную честность. Напротив, Ло-Ло был с ним больше 
года и все еще относился к нему как к гордому аристократу, которого нужно было
вести к правильным ответам, чтобы он мог чувствовать себя 
контролирующим. Лорд Муж не заботился о том, чтобы удовлетворить свое эго, 
показав себя высокомерным, и был более чем счастлив принимать помощь, где бы
он ни находил ее, но даже зная это, привычки Ло-Ло укоренились в ней, и их было
трудно преодолеть. Сюаньде вел себя добродетельно и искренне, с величайшим 
уважением относясь ко всем, с кем встречался, от простого человека до генерал-
полковника. Этот человек также обладал безупречными личными навыками, 
поскольку уловил готовность лорда Мужа выслушать и признательность за его 
откровенную честность. Напротив, Ло-Ло был с ним больше года и по-прежнему 
относился к нему как к гордому аристократу, которого нужно было вести к 
правильным ответам, чтобы он мог чувствовать контроль. Лорд Муж не заботился 
о том, чтобы удовлетворить свое эго, показав себя высокомерным, и был более 
чем счастлив принимать помощь, где бы он ни находил ее, но даже зная это, 
привычки Ло-Ло укоренились в ней, и их было трудно преодолеть. уловив 
готовность лорда Мужа выслушать и признательность за откровенную 
честность. Напротив, Ло-Ло был с ним больше года и по-прежнему относился к 
нему как к гордому аристократу, которого нужно было вести к правильным 
ответам, чтобы он мог чувствовать контроль. Лорд Муж не заботился о том, чтобы
удовлетворить свое эго, показав себя высокомерным, и был более чем счастлив 
принимать помощь, где бы он ни находил ее, но даже зная это, привычки Ло-Ло 
укоренились в ней, и их было трудно преодолеть. уловив готовность лорда Мужа 
выслушать и признательность за откровенную честность. Напротив, Ло-Ло был с 
ним больше года и по-прежнему относился к нему как к гордому аристократу, 
которого нужно было вести к правильным ответам, чтобы он мог чувствовать 
контроль. Лорд Муж не заботился о том, чтобы удовлетворить свое эго, показав 
себя высокомерным, и был более чем счастлив принимать помощь, где бы он ни 
находил ее, но даже зная это, привычки Ло-Ло укоренились в ней, и их было 
трудно преодолеть.

 

Не так с Сюаньде, которому за несколько коротких дней удалось схватить все 
необходимое, чтобы золото продолжало бесперебойно финансировать военные 
усилия. Теперь они обсуждали возможность введения минимальной заработной 
платы, но, хотя Сюаньде и Ло-Ло оба согласны с этой идеей по основному 



принципу, было бы трудно убедить маршалов в необходимости или обеспечить 
соблюдение такой меры. Лорд Муж тоже хотел положить конец рабству, но с 
таким же успехом он мог попросить птиц перестать летать или рыбу, чтобы они 
перестали плавать. Он имел в виду добро, но его устремления были до крайности 
нереалистичными и только еще больше отдали бы его от истинной основы власти 
Империи, знати, воинов и торговцев. В конце концов, простым людям просто не 
хватало военной и финансовой мощи, чтобы провести изменения.

 

Когда их встреча подошла к концу, Ло-Ло внутренне сокрушалась о своей 
пассивной роли в сегодняшних событиях и с нетерпением ждала возможности 
сыграть для него на цитре после обеда, пока он купается в взятом им 
поместье. Теперь это был один из их новых ночных ритуалов, предложенный Лин-
Линем всех людей, и лорд Муж был счастлив услышать ее игру теперь, когда он 
верил, что ее музыка может помочь разгадать тайны Дао. Было некоторое 
совпадение между вызывающими воспоминания музыкальными талантами Луо-
Луо и способностью лорда Мужа вдохновлять и запугивать одними словами, и, 
хотя ему еще не удалось овладеть этим навыком, он случайно использовал его и 
изучал ее музыку, чтобы увидеть, сможет ли он лучше понять ее. , но пока 
прогресса нет. Время от времени он просто произносил какое-то заявление, и от 
этого по спине Луо-Луо пробегал мурашек,

 

Когда Ло-Луо собирался попрощаться с лордом-мужем, он повернулся к Сюаньде, 
который изучал боевой стол, и спросил: «Медь для твоих мыслей?» Улыбаясь их 
общему замешательству, лорд Муж объяснил: «Это выражение, означающее, что 
я ценю ваши мысли и хотел бы их услышать. Вы смотрели на доску несколько раз 
и выглядели так, будто вам есть что сказать ».

 

Кланяясь в поясе, несмотря на неоднократные попытки лорда мужей заставить 
его остановиться, не отдавая прямого приказа, Сюаньде нерешительно начал: 
«Имперский легат слишком добр. Этот скромный человек ничего не знает о 
тактике и войне, но ... ранее Имперский легат заявил, что передвижения Врага 
были ловушкой.

 

"Ага." Воспринимая это как приглашение к объяснению, лорд Муж указал на 
различные предметы на столе и провозгласил сложную серию взаимодействий, 
которые в какой-то мере были катастрофическими для имперских сил. «Короче 
говоря, - заключил он, заметив, что глаза Луо-Луо остекленели, - это план Шуай 
Цзяо и Нянь Цзу, сработает только в том случае, если Оскверненные чрезмерно 
привержены преследованию сил Централа на восток и не обращают внимания на 
окружающие подкрепления. Оскверненных достаточно, чтобы задержать две из 
трех сил и сконцентрироваться на убийстве третьей, изолированной группы, что 
позволяет им разделять и побеждать численно меньшую силу. Что плохо ».

 

«Этот скромный человек понимает», - сказал Сюаньде терпеливым тоном 
человека, который уже несколько раз слышал, как лорд Муж спорил с этим, на 
что его советники ответили, казалось, разумными аргументами. «Однако, если 
оставить в стороне тактику, можно заметить, что ловушка эффективна только в 
том случае, если она не обнаружена заранее. Если это заранее замечено, это 
становится возможностью, поскольку теперь вы знаете, чего ожидает ваш 



противник. Не могли бы вы воспользоваться этим знанием, чтобы заманить Врага 
в ловушку, изобретенную нами? » Увидев озадаченное лицо лорда Мужа, тихий 
Наследник снова поклонился и сказал: «Этот смиренный человек только говорит 
чепуху и просит оставить свое невежество».

 

«Куанг Бяо!» Кричал во все горло, лорд Муж сказал: «Призовите мой военный 
совет немедленно собраться снова». Похлопав Сюаньде по плечу, лорд Муж 
направил Наследника к стулу и почти приказал ему сесть, что он и сделал, 
поглаживая свою длинную роскошную бороду, чтобы скрыть свое 
беспокойство. Лорд Муж не рассердился, но он был слишком отвлечен, чтобы 
заметить тяжелое положение бедняги Сюандэ, который снова был полностью 
поглощен перемещением своих моделей. Когда через несколько минут совет 
прибыл, лорд Муж поприветствовал их, указав на Сюаньде и сказав: 
«Познакомьтесь с Лю Сюаньде, имперским наследником и экспертом 
Империи. Сейчас он четвертый член совета и, таким образом, будет участвовать 
во всех будущих обсуждениях. Я дам ему воинское звание, когда у меня будет 
время подумать о чем-нибудь подходящем ».

 

Раздался хор несогласных, но никто не был громче, чем Сюаньде. «Имперский 
легат, этот ничего не знает о тактике и не достоин даже звания Эксперта. Я 
никогда не вынимал оружие в гневе, и я никогда не встречал кого-либо в бою, 
кроме мягких тренировок.

 

- У вас ведь есть Натальский дворец? Сюаньде кивнул, на что Лорд Муж 
продолжил: «Значит, ты эксперт. У тебя есть духовное оружие? » Увидев, что 
Сюаньде покачал головой, лорд Муж спросил: «Хотите?» Сюаньде снова покачал 
головой и заявил, что он недостоин, на что лорд Муж ответил, отмахнувшись от 
протестов этого человека. «Ну, вы не понимаете тактики, но вы можете 
научиться». Указывая на своих советников, лорд Муж скривился и сказал: «Чего я 
не могу сделать, так это научить этих трех солдат быть менее жесткими в своем 
мышлении, потому что они чертовски упрямы, чтобы слушать. Расскажи им то, что
ты мне сказал.

 

Заметно потрясенный, Сюаньде заикался, повторяя свои слова, в то время как Ло-
Луо наблюдал с интересом, не зная, что было таким значительным в его 
вкладе. Было достаточно часто находить ловушки в контрактах и изобретать 
методы использования этих ловушек против своих соперников, но Лорд Муж 
относился к этому как к мудрому совету, как и члены его совета. Заметно 
взволнованный, генерал-майор Бохай бросился к столу, чтобы начать 
планирование, в то время как Хагейн и Интхавонг выдвинули собственные 
аргументы и предложения. Время от времени лорд-муж спрашивал Сюаньде о его
мыслях, только для того, чтобы ругать Императорского отпрыска за заявление о 
невежестве и запугивать его, чтобы он высказал свое мнение. Большинство было 
уволено сразу, но даже Ло-Ло мог сказать, что Наследник хорошо разбирался в 
выборе времени и передвижениях войск. способность различать, какие фигуры на
доске могут усиливать другие, и скорость, с которой они движутся. Несомненно, 
он почерпнул из своего времени прокладывание караванных маршрутов и оценку 
того, куда могли бы отправиться контрабандисты, которые теперь используются 
против Врага.

 



Чувствуя себя немного обделенным, Ло-Луо стояла в стороне и наблюдала за 
работой Лорда Мужа, ее сердце было наполнено гордостью за этого дракона 
среди людей, которые преуспели во всем, к чему он стремился. Жалко, что в эти 
дни у него было для нее даже меньше времени, чем обычно, и то, что он мог 
сэкономить, всегда оставалось для бизнеса или животных, но скоро наступит 
время, когда он опускает голову, чтобы отдохнуть, и его разум будет полны 
мыслей о ней. В этом она не сомневалась, главным образом потому, что 
защитники Линь-Лин яростно охраняли ее целомудрие, в то время как Янь и Мила 
сражались на передовой. Хотя лорд Муж был похотливым, он также был яростно 
предан своим женам, а это означало, что, когда его телесные потребности 
становились слишком сильными, чтобы он мог их контролировать, единственным 
выходом для него было поиски Луо-Луо.

 

И когда он это делал, она приветствовала его с распростертыми объятиями и 
благодарила Мать за Ее щедрость ..

Глава 619

Быть легатом - худшее.

 

Это не тяжелая нагрузка, долгие часы и бессонные ночи, так как это в 
значительной степени норма для меня, а жизнь, полная страха и трепета, 
подготовила меня к стрессу от того, что буквальная судьба Империи лежит на 
моих плечах. Я даже могу справиться с тяжелым бременем ответственности, 
отягощающим меня, поскольку у меня есть семья, союзники и компетентные 
подчиненные, с которыми я могу разделить эту ношу, и мне действительно 
нравится бодаться с ними, когда у нас разные мнения, и я знаю, как изящно 
соглашаться, когда это происходит. оказывается, они правы. Полное и полное 
отсутствие благодарности или признательности раздражает, но я никогда не 
упивался обожанием, а поддерживать опрятный и `` вдохновляющий '' внешний 
вид легко, когда у вас есть такой человек, как Луо-Луо, который управляет целой 
командой людей. держать меня в свежем виде, так что это тоже не проблема.

 

Если бы это все, что нужно было для того, чтобы стать Легатом, все было бы 
круто, но, увы, предстоит еще многое сделать.

 

Во-первых, это политика. Когда я был министром финансов, я думал, что дела 
обстоят плохо, и мне приходилось радовать всех своих сторонников, но теперь я 
должен тщательно обдумывать каждое свое действие и реакцию, будь то частное
или публичное. Учитывая мое положение, я технически мог позволить себе 
оскорблять и отчуждать кого бы то ни было, но не без последствий. Никто не 
собирается бунтовать, потому что я недостаточно хвалил их или слишком хвалил 
одного из их врагов, но количество мелкой, пассивно-агрессивной чуши, с которой
я сталкиваюсь каждый день, просто поразительно. Нет ничего более 
разочаровывающего, чем работать день и ночь, чтобы заставить Империю 
работать, как хорошо отлаженная машина, только чтобы увидеть гаечный ключ, 
брошенный в работу Entitled McNoble только потому, что я не похлопал их по 
спине.



 

Несколько дней назад я перебил одного лейтенант-маршала после того, как 
четверо других заявили те же жалобы, сетуя на «легкомысленный» налог на 
роскошь и на то, как многие их сотрудники уходят, чтобы присоединиться к 
нерегулярным отрядам. «Хватит», - сказал я, возможно, забыв улыбнуться. «У 
меня нет времени слушать каждого из вас, сука, о своих проблемах. Налог на 
роскошь остается. Мои нерегулярные сотрудники вербуют. Примите это и 
двигайтесь дальше ». Я думал, что справился с этим достаточно хорошо, но вчера 
плакса подала в отставку, сославшись на «проблемы со здоровьем» из-за 
сильного стресса. Вот чушь собачья, он был просто расстроен, потому что 
зарабатывал на несколько медных меньше за баррель рисового вина и, 
возможно, должен был платить реальную заработную плату, чтобы его рабочие 
не искали лучших возможностей. Бу, блядь, плачь мне рекой.

 

Затем был южный бригадный генерал, который разгневался и возмутился, потому
что я выдохнул немного сильнее, чем обычно, в ответ на шутку, сделанную в его 
адрес. Я даже не помню, что это была за шутка, но, видимо, мое «поощрение» 
насмешек было примером системной дискриминации в пользу северных 
генералов, а именно папы и Нянь Цзу, как он цитировал в официальной жалобе, 
поданной в дисциплинарную комиссию. Корпус. Конечно, я придаю больше 
значения их словам, чем другим, но вроде ... это мой отец и его командир. Как я 
могу этого не делать?

 

Я клянусь, это все равно, что работать с детьми-самозванцами, которые не 
понимают, что мир не вращается вокруг них. Некоторые собирают свои игрушки и
отправляются домой, чтобы поиграть сами, в то время как другие скулят и кричат
на публике, потому что думают, что их мнение должно иметь такой же вес, как и 
Living Legend Нянь Зу. Это так бесит, что я почти готов прекратить это и 
вернуться в горы на несколько лет тишины и покоя, пока Оскверненные сравняют
Империю с землей.

 

Если бы я только мог, но, увы, я человек нравственности и обязательств, поэтому 
здесь я работаю со своим военным советом, чтобы разработать жизнеспособный 
план, который могут принять все три провинции. Опять же, я мог бы просто 
приказать военным следовать моим командам, и у них не было бы выбора, кроме 
как подчиняться, но я хорошо осознаю, что у меня не хватает опыта, и изо всех 
сил стараюсь восполнить это разумным советом и планированием. . Проблема 
снова в лице, и я не знаю, как ее исправить. За пять дней я встретился с тремя 
советниками из Центра, потому что все они чувствовали, что их «совет не 
принимается во внимание», а их «мнение принижается». Честно говоря, они не 
совсем неправы, но если они хотят, чтобы к их советам прислушивались и мнения 
принимались во внимание, то им следует предложить лучшие советы и 
мнения. Помимо, Разве правильная критика не является частью процесса 
планирования? Вы просите идеи и проделываете в них дыры, пока не наткнетесь 
на что-то без каких-либо очевидных недостатков, но нет, я должен это делать, 
потому что хочу намеренно оскорбить своих глупых подчиненных.

 

Я хотел бы, чтобы дедушка Ду согласился присоединиться к моему военному 
совету, но он отказался, сказав, что не думает о стратегии и был занят 
размышлениями о Дао. По крайней мере, теперь у меня есть Лю Сюаньде, 



который помогает мне напоминать о моих манерах, и он на удивление помог в 
сегодняшнем планировании. Не потому, что его идея превратить ловушку Чжэнь 
Ши в нашу собственную была настолько новаторской, а потому, что, подняв ее, он
заставил нас переосмыслить все причины, по которым мы уже отказались от этой 
ужасной идеи, и поступая так , заставило нас понять, что на самом деле все было 
не так уж и ужасно. Вот почему я заставил Сюаньде повторить себя в присутствии
всего военного совета, потому что обучение новичка требует, чтобы вы смотрели 
на все с другой точки зрения, пытаясь разбить это на понятные для 
непрофессионала.

 

Он наш маленький ученик, и в этом он хороший, он всегда задает 
проницательные вопросы, которые затрагивают суть вопроса, и предлагает 
предложения, которые не всегда являются лучшими, но имеют хорошее 
логическое обоснование. Он даже заметил несколько сомнительных 
развертываний Defiled, которые помогли определить возможные противодействия
противника, которые уже были на месте, поэтому через несколько лет Лю 
Сюаньдэ действительно мог стать достойным тактиком, смелым и смелым 
человеком, который видит варианты там, где другие видят препятствия.

 

А пока он голос нашего совета, и он хорошо служит своей цели. Что касается 
остальных моих советников, то это был тернистый путь, чтобы объединить этот 
военный совет. Что ни говори о Яри Хагане и его склонности к дерзости и 
снисходительности, но, по крайней мере, этот человек не плачет перед генерал-
полковником Мицуэ Дзюичи каждый раз, когда я обижаю его чувства. Честно 
говоря, из трех офицеров с ним действительно легче всего иметь дело, даже если
его идеи не всегда самые лучшие. Я думал, что дядя БоШуи, Хан Бохай, будет 
моим величайшим союзником, но после десятилетий совместной преданной 
службы он теперь слишком сильно верит в Нянь Зу и считает, что «Живая 
легенда» не может ошибаться. Это означает, что независимо от того, сколько 
проблем я поднимаю в отношении планов генерал-полковника, единственный 
ответ, который я когда-либо получаю от медвежьего генерал-майора: «Я уверен, 
что генерал-полковник хорошо подготовлен к тому, что может случиться». Это 
означает, что я должен сформулировать ситуацию таким образом, чтобы она 
подразумевала проблему, не возлагая вину на Ниан Зу, потому что это 
единственный способ заставить BoHai предложить решение или превентивную 
меру. Это глупо. В глазах Бохая Ниан Зу - величайший генерал-полковник, 
который когда-либо был, и поэтому его планы совершенно безупречны, а это 
означает, что единственные проблемы, которые могут возникнуть, - это проблемы
с исполнением. Дело не в том, что генерал-полковник ошибается, а в том, что 
люди, стоящие ниже него, слишком некомпетентны, чтобы полностью 
реализовать его замысел, поэтому мы должны взять их за руки и осторожно 
направить их шаг за шагом через весь процесс. Это означает, что я должен 
сформулировать ситуацию таким образом, чтобы она подразумевала проблему, не
возлагая вину на Ниан Зу, потому что это единственный способ заставить BoHai 
предложить решение или превентивную меру. Это глупо. В глазах Бохая Ниан Зу -
величайший генерал-полковник, который когда-либо был, и поэтому его планы 
совершенно безупречны, а это означает, что единственные проблемы, которые 
могут возникнуть, - это проблемы с исполнением. Дело не в том, что генерал-
полковник ошибается, а в том, что люди, стоящие ниже него, слишком 
некомпетентны, чтобы полностью реализовать его замысел, поэтому мы должны 
взять их за руки и осторожно направить их шаг за шагом через весь процесс. Это 
означает, что я должен сформулировать ситуацию таким образом, чтобы она 
подразумевала проблему, не возлагая вину на Ниан Зу, потому что это 
единственный способ заставить BoHai предложить решение или превентивную 
меру. Это глупо. В глазах Бохая Ниан Зу - величайший генерал-полковник, 



который когда-либо был, и поэтому его планы совершенно безупречны, а это 
означает, что единственные проблемы, которые могут возникнуть, - это проблемы
с исполнением. Дело не в том, что генерал-полковник ошибается, а в том, что 
люди, стоящие ниже него, слишком некомпетентны, чтобы полностью 
реализовать его замысел, поэтому мы должны взять их за руки и осторожно 
направить их шаг за шагом через весь процесс. Нянь Цзу - величайший генерал-
полковник, который когда-либо был, и поэтому его планы совершенно 
безупречны, а это означает, что единственные проблемы, которые могут 
возникнуть, - это проблемы с исполнением. Дело не в том, что генерал-полковник 
ошибается, а в том, что люди, стоящие ниже него, слишком некомпетентны, 
чтобы полностью реализовать его замысел, поэтому мы должны взять их за руки 
и осторожно направить их шаг за шагом через весь процесс. Нянь Цзу - 
величайший генерал-полковник, который когда-либо был, и поэтому его планы 
совершенно безупречны, а это означает, что единственные проблемы, которые 
могут возникнуть, - это проблемы с исполнением. Дело не в том, что генерал-
полковник ошибается, а в том, что люди, стоящие ниже него, слишком 
некомпетентны, чтобы полностью реализовать его замысел, поэтому мы должны 
взять их за руки и осторожно направить их шаг за шагом через весь процесс.

 

Серьезно, Бохай и Бошуи устрашающе похожи в своей стойкой преданности 
другим мужчинам ...

 

Что касается третьего офицера в моем военном совете, генерал-майора 
Интхавонга вполне мог не присутствовать на девяноста процентах 
собраний. Большую часть времени он просто стоит, как статуя, с легким хмурым 
взглядом на его обветренном лице, мрачным и зловещим изображением южного 
нейтралитета. Несмотря на то, что он был наименее впечатляющим физически из 
всех троих и лишь немного выше и шире меня, что-то в манерах южанина 
заставляет меня думать, что он самый опасный из троих. Даже в неподвижности 
он излучает чувство агрессивной угрозы, как тигр на охоте, и хотя его губы 
оставались закрытыми на протяжении большей части встреч, его глаза и уши 
ничего не упускают. Тем не менее, он добровольно открывает рот только для 
того, чтобы гарантировать, что Юг никогда не возьмет на себя больше, чем 
полагается ему, что почти так же разочаровывает, как и Бохай.

 

А что с Центральным? Они просто отчаянно пытаются выжить, потому что 
становится все более очевидным, что вопрос уже не в том, прорвутся ли 
Оскверненные, а в том, когда. Стена Плача была грандиозным мероприятием 
огромных размеров, и то, что мы достигли, является не чем иным, как чудом, но, в
конце концов, это все еще просто стена, протянувшаяся более чем на тысячу 
километров от края до края. Нетрудно представить, чтобы Оскверненные 
прорывались куда-то и неистовствовали через Центр, и в этот момент вполне 
возможно, что Центр идет по пути Запада, а Север, Юг и Восток отступают, чтобы
защитить свои границы. Это проблема Империи прямо сейчас, потому что, если 
Центральная падет, Империя падет вместе с ним, оставив три независимых 
провинции с нулевыми общими границами и враждебными силами между ними.

 

Я всегда знал, что это возможно, но я не знал, насколько плохи дела, до тех пор, 
пока пять дней назад я неохотно вступил в роль хозяина и командира внешних 
провинций. Во время моего первого брифинга появилась третья и последняя 
борода с той судьбоносной встречи в Нан Пине и представилась как Син Юн Вэй, 



Божество Имперского Клана и мой новый защитник Дао, которому я мог 
полностью доверять и должен чувствовать себя в безопасности, делясь всеми 
секретами. с участием. Ладно, я могу перефразировать, и он точно не сказал 
этого таким количеством слов, но подтекст был, и я, по понятным причинам, не 
хотел ему доверять. К счастью, мне не пришлось много лгать, так как он, похоже, 
не слишком интересовался вопросами, хотя он сделал символическую попытку 
спросить о Пинг Пинге. Я сказал ему, что понятия не имею, как она вознеслась, и 
что остальные мои питомцы - обычные животные, даже не духовные звери. Все 
технически верно, поскольку Понг Понг не является домашним животным, а 
скорее другом, которому я кормлю непомерные количества креветок в обмен на 
какашку и возможность защиты, хотя это кажется все менее вероятным с каждым
днем. Я не видел Pong Pong с тех пор, как очнулся от комы, и это хорошо, потому 
что маленький парень катался под радаром Imperial Divinity, прячась в реке у 
бамбуковой рощи Тадука. Что менее хорошо, так это то, как сильно я скучаю по 
нему, но слишком опасно навещать его со всем этим вниманием ко мне, поэтому 
мне просто нужно оставить его в покое и надеяться, что он не забудет все обо 
мне, прежде чем я увижу его снова. и еще одного друга, которому я скармливаю 
непомерные количества креветок в обмен на какашку и возможность защиты, 
хотя это кажется все менее вероятным с каждым днем. Я не видел Pong Pong с 
тех пор, как очнулся от комы, и это хорошо, потому что маленький парень катался
под радаром Imperial Divinity, прячась в реке у бамбуковой рощи Тадука. Что 
менее хорошо, так это то, как сильно я скучаю по нему, но слишком опасно 
навещать его со всем этим вниманием ко мне, поэтому мне просто нужно 
оставить его в покое и надеяться, что он не забудет все обо мне, прежде чем я 
увижу его снова. и еще одного друга, которому я скармливаю непомерные 
количества креветок в обмен на какашку и возможность защиты, хотя это 
кажется все менее вероятным с каждым днем. Я не видел Pong Pong с тех пор, как
очнулся от комы, и это хорошо, потому что маленький парень катался под 
радаром Imperial Divinity, прячась в реке у бамбуковой рощи Тадука. Что менее 
хорошо, так это то, как сильно я скучаю по нему, но слишком опасно навещать 
его со всем этим вниманием ко мне, поэтому мне просто нужно оставить его в 
покое и надеяться, что он не забудет все обо мне, прежде чем я увижу его 
снова. что хорошо, потому что маленький парень катался под радаром Imperial 
Divinity, прячась в реке у бамбуковой рощи Тадука. Что менее хорошо, так это то, 
как сильно я скучаю по нему, но слишком опасно навещать его со всем этим 
вниманием ко мне, поэтому мне просто нужно оставить его в покое и надеяться, 
что он не забудет все обо мне, прежде чем я увижу его снова. что хорошо, потому
что маленький парень катался под радаром Imperial Divinity, прячась в реке у 
бамбуковой рощи Тадука. Что менее хорошо, так это то, как сильно я скучаю по 
нему, но слишком опасно навещать его со всем этим вниманием ко мне, поэтому 
мне просто нужно оставить его в покое и надеяться, что он не забудет все обо 
мне, прежде чем я увижу его снова.

 

Я хочу, чтобы Ping Ping и Pong Pong взаимодействовали теперь, когда они стали 
ближе по размеру. Я имею в виду, что Ping Ping сейчас размером с золотого 
ретривера, хотя и короткий, широкий, толстый, в то время как Pong Pong по-
прежнему удобно умещается в моей ладони, так что разница все еще 
значительная, но по крайней мере теперь они могут взаимодействовать 
осмысленно. Было бы здорово увидеть, как они играют в теги или вместе 
проводят дружеские водные бои, хотя было бы благоразумно принять меры 
противодействия, чтобы ситуация не зашла слишком далеко. Играть в тег в 
Натальном дворце Понг Понга - это хорошо, но все может обернуться иначе, если 
я начну преследовать его в реальном мире. Каким бы умным и могущественным 
он ни был, Божественная Черепаха по-прежнему остаётся просто черепахой, 
поэтому вполне возможно, что он забывает, что мы просто играем, и паникует 
где-то по пути.



 

Что было бы довольно плохо, учитывая, что он может вызывать приливные волны 
и излучать ауру, настолько удручающую, что у большинства людей возникает 
желание убить себя.

 

Помимо секретов и черепах, через несколько часов после моей неофициальной 
инаугурации на сцене после почти полного восстания Син Юн Вэй появился на 
моем пороге и усадил меня в отдельной комнате, чтобы отдернуть шторы на этом
театре войны. Излишне говорить, что у меня было сильное искушение 
немедленно уйти в отставку, но, увы, Легат - это титул Империи, и во внешних 
провинциях нет Империала более квалифицированного, чем я. Конечно, есть 
Королевские Стражи, которые более хорошо разбираются в тактике и торговле. , 
но не только они, вероятно, соберутся и уедут домой, но и дальние провинции 
могут даже не принять одного из них, тем более что они все еще стоят на заборе 
вокруг меня. Хотя Шэнь Чжэнь У сделал вид, будто он появился в Центре и с 
легкостью взял на себя управление, это было намного больше, чем размахивание 
своим титулом и Имперской печатью, последнего из которых у меня даже нет.

 

Это фигня. Держать Имперскую печать - значит говорить голосом Императора, но 
у Шэнь Чжэнь Ву уже был такой, прежде чем он стал Легатом. Поскольку фанат 
не имеет ничего общего с офисом легата, он остался с ним, когда он 
предположительно вернулся на восток, чтобы лечить свои раны. Это означает, 
что все, что мне нужно, чтобы убедить людей работать со мной, - это авторитет 
Императора, который в лучшем случае далек и непостоянен.

 

Как бы мне ни хотелось передать эту работу Нянь Цзу, Шуай Цзяо или маршалу 
Куен Хуонгу, это, скорее всего, закончится катастрофой. Три провинции 
абсолютно независимы, и это имеет смысл, учитывая, что каждая из них является 
почти отдельной страной. Единственная причина, по которой я приемлемый 
легат, - это сочетание моего происхождения из внешних провинций, моего 
имперского пэра и того факта, что все видят во мне человека, на которого можно 
легко повлиять или манипулировать, если не полностью контролировать. Как я 
сам недавно узнал, командовать нужно гораздо больше, чем строить планы и 
отдавать приказы, потому что, если люди недовольны тем, что вы делаете, у них 
есть бесконечное количество способов усложнить жизнь, не переходя в 
настоящий бунт. Такие вещи, как увольнение с работы и поддержка 
некомпетентного преемника, или делать минимум для выполнения их приказов, в
то же время тайно подрывая ваши усилия в надежде, что вы потерпите неудачу, 
просто чтобы они могли указать и сказать: «Я же вам сказал». Настоящая мелкая 
фигня вроде этого, раздражающая и приводящая в ярость, но ничего достаточно 
серьезного, чтобы оправдать избиение или что-то еще хуже, потому что все 
сообразили, когда я публично избил Ишин Шигена за то, что я отказался оставить
вопрос о восстановлении отца.

 

«Конечно, предыдущий легат не сделал бы этого без причины», - неоднократно 
заявлял Шиген, несмотря на мою настойчивую просьбу двигаться дальше. «Я 
только предлагаю новому легату проявить должную осмотрительность, чтобы 
убедиться, что все протоколы соблюдаются в соответствии с буквой и духом 
закона».



 

Что было чушью. Был официальный документ, лишающий отца звания, который 
был подписан и скреплен печатью, но нигде на странице не было объяснения 
причин. С очевидной смертью Цзисина, которую Син Юн Вэй не мог ни 
подтвердить, ни опровергнуть, это означало, что не было никакого способа 
узнать, почему папу лишили звания. Что тут расследовать? Даже связанного с 
клятвой утверждения истины было бы недостаточно, чтобы оправдать отца, 
потому что ему нет обвинений, которые он мог бы прямо отрицать. Он мог 
поклясться и сказать, что не имеет никакого отношения к атакам Призраков, но 
что толку от этого? Все будут просто утверждать, что он мог передать 
информацию злонамеренной третьей стороне, которая затем передала ее 
Оскверненным, или что Аканай был ответственен за это, а папа не знал, или 
любое количество обвинений, которые могли бы привести к тому, что он истечет 
кровью раньше удовлетворение всеобщего любопытства. Вся дискуссия была 
просто дымовой завесой, которая усложнила мне жизнь и заставила меня 
пристыдить папу, намекнув, что происходит что-то нелепое. По правде говоря, 
выход из себя не принес мне никаких очков, но, поскольку логика и рассуждения 
никуда не делись, я сказал всем присутствующим, что следующего человека, 
который поднимет этот вопрос, будет выпороть на улице, и он не станет ты 
знаешь, прошло меньше пяти минут, прежде чем Ишин Шиген попытался уловить 
мой блеф, так что пошли на хуй его и Мицуэ Дзюичи тоже, потому что я знаю, что 
этот старый хитрый ублюдок его подбил.

 

Излишне говорить, что даже при «полной поддержке» Имперского клана за моей 
спиной, я медленно пытался завоевать провинции и заставить их беспрекословно 
подчиняться. Недостаточная квалификация и неопытность - это только часть 
этого, и мое подтвержденное рабское прошлое мало помогает, что связано с 
ходящими слухами о том, что новый легат - технически украденная собственность
и еще много чего, но до сих пор я игнорировал это всякий раз, когда я могу и 
продвигаясь вперед. Ничто из того, что я скажу, не изменит прошлого, но если их 
головы так сильно засунуты в задницы, что они не смогут судить меня по тому, 
что я сделал и что я делаю, а не по тому, чем я был когда-то, тогда люди 
Империю не стоит спасать, и Оскверненные могут забрать их все.

 

Это своего рода спорный вопрос, поскольку мы явно проигрываем эту войну.

 

Я не имею в виду, что у нас нет шансов на победу, только то, что мы сейчас 
проигрываем, и ситуация более ужасная, чем я изначально подозревал. Не 
лучшие новости, которые можно получить в первый день работы, но я, как 
хороший солдат, свел к минимуму свои жалобы, продолжая двигаться вперед. На 
самом деле битва идет не так уж плохо, поскольку мы все еще удерживаем 
вторую линию с минимальной трудностью, и до сих пор Гуджиан и его отряд 
Призраков были первой группой, которая преодолела нашу оборону и вошла в 
Цитадель. . Проблема в том, что Враг проверял нашу оборону еще до того, как 
состоялась Первая Имперская Великая Конференция, и страшно видеть оценки 
того, сколько Оскверненных проскользнуло мимо границы незамеченными, 
прежде чем мы смогли ее обезопасить.

 

Таким образом, после того, как моя вторая встреча с военным советом подошла к 
концу, я отправляю своих советников, чтобы они отправили наш пересмотренный 



план битвы генерал-полковникам и усаживались в свое кресло с мамой Бун и Пинг
Пин. Их присутствие крайне необходимо, потому что теперь наступает самая 
душераздирающая часть моей работы: просматривать отчеты и выносить 
суждения о тысячах невидимых жизней. У Шен Чжэнь Ву были люди, которые 
собирали отчеты со всей Империи о возможной деятельности Оскверненных, 
содержащие все, от пропавших без вести и нераскрытых убийств до драок в 
барах и низменных оргий, и моя работа - решить, оправдывают ли они казнь. Как 
и следовало ожидать, это бездушная и безрадостная работа, просматривающая 
эти, казалось бы, бесконечные отчеты и копающееся в развратных деталях того, 
что подозревали в Defiled. Усугублять проблему,

 

Волна пропавших без вести детей в южном городе. Исследуй.

 

В северной охотничьей деревне продается больше шкурок, чем могут дать 
простые люди. Исследуй.

 

Сказатель рока, проповедующий о падении Империи и предстоящих испытаниях и
невзгодах. Исследуй.

 

Полусъеденный труп с подозрительно похожими на человеческие следами укусов,
найденный в куче мусора в деревне. Исследуй.

 

На мой взгляд, подавляющее большинство случаев требует дальнейшего 
расследования, потому что простого подозрения недостаточно, но ресурсы 
Империи не безграничны, о чем Син Юн Вэй быстро напоминает мне, когда 
приезжает для своего ежедневного отчета. «Мы только так много можем 
исследовать, юный легат», - говорит он, листая отчеты, как будто я перелистываю
колоду карт, и мгновенно читая каждое слово, содержащееся в них. «Многие из 
них можно выбросить или немедленно принять меры. Вот этот, 
например. Указывая на отчет о пропавших без вести детях, он говорит: «Это 
можно игнорировать. Оскверненные инфильтраторы обычно выбирают 
простолюдинов в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. Пропавшие здесь 
дети слишком малы, чтобы контролировать свои порывы, поэтому обращение их в
Осквернение привлечет лишь ненужное внимание.

 

«Двенадцать детей пропали без вести за три месяца», - отвечаю я, напоминая 
себе, что этот человек - Божество, и поэтому может сокрушить меня одной 
ресницей. «Разве это не требует расследования?»

 

«Да, но не нами». Подвигая ко мне документ, он пристально смотрит на меня 
взглядом, который я могу описать только как усталый, а это не то, что вы хотите 
видеть от Божества. «Передайте это маршалу юга, и пусть он сам с этим 
разберется. Наша цель здесь - только раскрыть и уничтожить Оскверненное. Все 
остальное не имеет значения ».



 

Несмотря на то, что он не ошибается, я все же хочу провести расследование, 
потому что не уверен, что маршал Куен отнесется к этому серьезно. Я уже 
передал несколько отчетов, и он еще не заверил меня, что он расследует этот 
вопрос, что далеко не идеально. Крепко обняв Пинг Пин и погладив ее по голове, 
чтобы она не смотрела на Божество с явной угрозой, я смотрю на документ и 
вздыхаю, прежде чем вычеркнуть свой приказ «исследовать» и нацарапать под 
ним «игнорировать». Моя ручка едва отрывается от страницы, как Син Юн Вэй 
заменяет ее другим документом, не произнося ни слова, и быстрый взгляд 
показывает, что это касается инцидента с полусъеденным трупом. Я не 
обмениваюсь словами, пока я изо всех сил пытаюсь высказать свое оправдание, 
что следы укусов могли быть нанесены маленьким кабаном, обезьяной или 
другим существом с протезами, похожими на человеческие,

 

Так что вместо этого я смотрю на страницу и неохотно вычеркиваю «исследовать»
и пишу на его месте «устранить», отправляя на смерть целую деревню из двухсот
с лишним человек. Не будет никакого суда, потому что я одновременно судья и 
присяжный, и теперь я должен жить с их смертью на моей совести.

 

Син Юн Вэй заставил меня изменить еще много приговоров, включая 
приговоренного к суду и еще почти дюжину подобных ему, и это оставляет меня в
мрачном настроении. Все они не могут быть Осквернены, и вполне могут быть 
просто напуганными людьми, пытающимися предупредить других о ужасном 
будущем, но мы не можем позволить им продолжать, потому что террор и 
отчаяние могут привести к настоящему Оскверненному. Как солдат на поле 
битвы, я мог мечтать обо всех идеалах, о которых я мечтал, поскольку я сражался
с явным и настоящим Врагом, но, как Легат, моих врагов труднее различить, они 
перемещаются через море серого, пытаясь отличить черный от белый. Это 
необходимо, по крайней мере, я говорю себе, но только потому, что я 
недостаточно умен, чтобы придумать работающую альтернативу, и меня убивает 
изнутри приговаривать хороших мужчин и женщин к смерти для общего блага.

 

Дорога в ад вымощена благими намерениями, по крайней мере, мне так сказали, 
и я начинаю понимать, насколько это правда. Это неправильно, я знаю это, но 
какой еще у меня выбор?

 

Чувствуя изменение в моем поведении, Пин Пин подозревает Син Юн Вэй в 
проступке и смотрит на него искоса, излучая при этом слегка враждебную ауру 
предупреждения, которую я также чувствую, потому что она не совсем поняла, 
как ее выбрать. цели. Рад, что перерыв в выдаче смертных приговоров, я 
отворачиваю ее от Имперского Божества и поглаживаю ее по голове, пытаясь не 
дать ей начать то, о чем я буду полностью сожалеть. «Все в порядке, милая 
девочка», - шепчу я, оставляя легкий поцелуй на ее голове. "Все в порядке. Не 
надо злиться, просто успокойся ».

 

Трудно сказать, мои слова или мой тон успокаивают ее нервы, но 
предупреждающая Аура исчезает, и Пинг Пин снова становится просто 
сверкающим. Все это время Син Юн Вэй наблюдает с безразличным 



любопытством, совершенно равнодушно наблюдая за этим могущественным 
существом, которое вполне может разрушить Цитадель, в которой мы стоим, если
ее настроение поразит. «Власть без контроля», - говорит он, когда я возвращаюсь
на свое место, почти как он комментирует погоду или цены на зерно. «Опасная 
комбинация».

 

«Она животное», - отвечаю я, защищая своим телом Пинг Пинг, хотя я знаю, что 
это не имеет значения. «Оставьте ее в покое, и она, скорее всего, оставит вас 
одного».

 

«Не она», - говорит Императорское Божество, заглядывая мне в глаза 
выразительным взглядом. "Вы. Вы успокаиваете ее и успокаиваете своими 
словами, привязываете к себе, но, как свидетельствует ее нападение на Чжу 
Чанцзуй, вы также можете непреднамеренно разжечь ее гнев и побудить ее к 
действию ». Подняв густую белую бровь, Син Юн Вэй спрашивает: «Вы думаете, 
что это ее сила прогнала Божество Колючего Вепря? Нет, он сбежал, потому что 
боялся последствий, которые могут возникнуть в случае ее убийства, подвиг, 
который он легко мог бы совершить, если бы захотел. Эта черепаха может быть 
Божественным Зверем, но она только что вознеслась, и ее сила ограничена 
незнанием. К счастью для вас, у Чжу Чаньцзуя не было реального намерения 
участвовать в битве Божеств у Северной Цитадели, так же как и у нас не было 
намерения заставить его нанести ответный удар.

 

Поджав губы, я проглатываю возражение и тщательно обдумываю, как мне 
ответить, потому что это не тот разговор, который мне действительно 
нужен. Помимо того, что я спросил, есть ли у меня другие божественные звери, и 
подумал, знаю ли я, как их вырастить, Син Юн Вэй и Имперский клан проявили 
удручающее отсутствие интереса к Пинг Пин, что заставляет меня подозревать, 
что они знали обо всех Божественных Зверей. вместе. Несмотря на то, что я 
получил звание легата и командовал всеми Корпусами Смерти и Королевскими 
Стражами за пределами Восточной провинции, все еще действует общий 
мораторий на то, чтобы делиться со мной имперскими секретами. Я не знаю, 
является ли запрет на разговоры стандартной практикой для имперцев, или легат
оставил строгие инструкции, чтобы держать меня в неведении, но в любом случае
никто не делится никакой информацией, если она напрямую не относится к моим 
обязанностям.

 

Я хочу задать так много вопросов, но все ответы требуют, чтобы я поклялся перед
Имперским Кланом. Син Юн Вэй сделал предложение в первый день нашей 
встречи, чтобы помочь мне отремонтировать мое Ядро, разгадать тайну моего 
Дао и помочь мне стать Пиковым Экспертом при условии, что я дал необходимые 
Клятвы. Не с легатом или даже с Син Юн Вэй, но чтобы стать верным слугой 
Самого Императора и, увидев, как большой кахуна обращается со своими 
слугами, я, по понятным причинам, не хотел соглашаться. Императорское 
божество не обиделось на мой отказ и на самом деле, казалось, ожидало этого, 
вероятно, потому, что покойный Главный Борода, которого я с запозданием узнал,
звали Ян Цзайсин, передавал информацию о моем Дао свободы или о чем-то еще.

 



Что напоминает мне ... с таким же успехом можно попробовать. «Ян Цзайсин», - 
говорю я, и Син Юн Вэй нахмуривается от сожаления. «Есть какое-нибудь 
отношение к Ян Цзисину?»

 

«Прадед и правнук».

 

Ближе, чем я предполагал, но не слишком далеко, так как я полагал, что между 
ними будет больше великих. Странно. Почему телохранителем Божественности 
Шэнь Чжэнь У был кто-то из семьи Ян? Я думал, что он был связан с семьей Лян, 
поэтому моя броня носит их клеймо. «Каковы шансы, что защитника Дао Цзисина 
зовут Лян?»

 

Хотя Императорское Божество не отвечает, вспышка гнева в его глазах говорит 
мне, что я попал в цель, и мой живот срывается от этого неявного 
подтверждения. На мой взгляд, это имеет смысл. Если вы хотите, чтобы ваши 
наследники были защищены от других Высших Семей, вы торгуете 
защитниками. Лян охраняет Яна, Ян охраняет Лян, а третья семья, Син, следит за 
соглашением. По крайней мере, я так подозреваю, что это работает, а это значит, 
что все стало намного сложнее. Хотя Шэнь Чжэнь У был ранен Призраками и 
предположительно близок к смерти, все обошлось для него слишком аккуратно, 
чтобы я не беспокоился по этому поводу. Божество из соперничающей семьи 
умирает, за ним следует потомок указанного Божества, только после того, как 
многообещающая пешка Шэнь Чжэнь Ву вступила во владение, все фигуры 
идеально встали на свои места. хотя я не могу себе представить, зачем моему 
Покровителю это нужно, или почему Божественность его семьи обвиняет меня в 
бунте. Все могло бы пойти ужасно неправильно, если бы Чжу Чаньцзуй не 
появился, когда он появился, и как бы я ни пытался это оправдать, я не могу 
избавиться от ощущения, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

 

Это означает, что существует вполне реальная возможность, что Шэнь Чжэнь У 
работает с Чжэнь Ши или, по крайней мере, воспользовался преимуществом 
одного врага для борьбы с другим.

 

И я все в этом ненавижу.

 

Убрав отчеты, я вздыхаю и спрашиваю: «Как идет война на Божественном 
фронте?»

 

«Как и следовало ожидать». Тот же ответ, что он давал мне последние пять дней,
и я знаю, что больше информации не будет. Он не просил помощи у Людей , и я не
предлагал, но я спросил об этом маму, и она посоветовала мне беспокоиться о 
проблемах, которые я могу решить, а не о тех, с которыми я ничего не могу 
сделать. Честно говоря, не худший совет, но я ненавижу все эти усилия, зная, что 
в конце концов это может даже не иметь значения. В любой момент Божества 
могут сбиться со своей оценки и превратить Империю в пустошь, но до тех пор 



все, что я могу делать, это продолжать вести добрую битву и делать вещи, с 
которыми я не согласен, но знаю, что должен быть сделано.

 

Я был бы очень рад, если бы Братство ответило на мои многочисленные просьбы о
встрече, потому что кучка наполовину Оскверненных монахов, которые могут 
идентифицировать других Оскверненных, значительно уменьшит мою вину, но 
даже если Имперский Клан знает о Син Юн Вэй сказал мне, что это уникальный 
статус Братства, они бесполезны. Идентифицировать Оскверненных Имперским 
силам - это то же самое, что приговорить их к смерти, поэтому ни один 
полноправный член Братства не будет работать вместе с Имперским 
Кланом. Конфликтная позиция, потому что, с одной стороны, это глупо, и 
Братство должно чувствовать себя глупо из-за своей глупости, но с другой 
стороны, я вроде как понимаю их точку зрения. Не все оскверненные необратимы,
но Имперский клан предпочел бы убить сотню невинных, чем позволить одному 
Оскверненному уйти, что является еще одной противоречивой позицией, с 
которой я не полностью согласен.

 

«Это сложно для вас», - говорит Син Юн Вэй скорее как констатация факта, чем 
сочувствие. «Наша работа на сегодня завершена. Иди ищи утешения у своей 
супруги и позволь ее музыке успокоить твою беспокойную совесть.

 

Что-то в том, как он это говорит, заставляет меня сесть и обратить внимание, 
потому что роботическое Божество редко делает акцент в его 
интонации. Консорт и музыка были явно подчеркнуты, хотя я заметил это только 
потому, что он почти всегда говорит монотонно. В моей голове крутятся колеса, и 
мне приходит в голову, что он пытается помочь мне что-то понять, но я не совсем 
понимаю, что именно. «Вот почему Цзиксин хотел ее? Чтобы облегчить его 
беспокойную совесть? Ён Вэй не отвечает, но его молчание является самым 
близким подтверждением, насколько я понимаю, поскольку я почти уверен, что 
он высказался бы, если бы я был неправ. Так что это значит? Это означает, что 
Цзисин преследовал не Ло-Луо, потому что он жаждал ее красоты, а ее 
музыку. Почему сейчас, и не все те шесть лет, что она пряталась в Академии? Ло-
Ло всегда говорила, что это произошло потому, что, если бы она приняла 
предложение Гранд-маршала о покровительстве, премьер-министр убил бы ее, и 
то же самое наоборот, но сейчас, когда я думаю об этом, это не имеет 
смысла. Конечно, лицо было бы потеряно, если бы она предпочла одного 
Покровителя другому, но Имперские Наследники, как правило, делают всю свою 
грязную работу через кошачьи лапы, а убийство довольно прямолинейно для 
такого мелкого конфликта, как владение Имперским Слугой. В их глазах 
Императорский Слуга, даже такой красивый и талантливый, как Луо-Луо, ничем 
не отличается от красивой картины или элегантной вазы, которые стоит 
выставить на обозрение. лицо было бы потеряно, если бы она предпочла одного 
Покровителя другому, но Имперские Наследники, как правило, делают всю свою 
грязную работу через кошачьи лапы, а убийство довольно прямолинейно для 
такого мелкого конфликта, как владение Имперским Слугой. В их глазах 
Императорский Слуга, даже такой красивый и талантливый, как Луо-Луо, ничем 
не отличается от красивой картины или элегантной вазы, которые стоит 
выставить на обозрение. лицо было бы потеряно, если бы она предпочла одного 
Покровителя другому, но Имперские Наследники, как правило, делают всю свою 
грязную работу через кошачьи лапы, а убийство довольно прямолинейно для 
такого мелкого конфликта, как владение Имперским Слугой. В их глазах 
Императорский Слуга, даже такой красивый и талантливый, как Луо-Луо, ничем 



не отличается от красивой картины или элегантной вазы, которые нужно иметь и 
выставлять на обозрение, вряд ли что-то стоящее убийства.

 

Это возвращает меня к вопросу, почему именно сейчас? Что изменилось, что 
заставило Цзиксина так отчаянно попросить Ло-Ло сыграть мелодию, чтобы 
успокоить его обеспокоенную душу, настолько отчаянно, чтобы действовать так 
открыто и рисковать восстанием во время войны?

 

...

 

«Какова была цель Ян Цзисина в Центре?» Вопрос слетает с моих губ до того, как 
мой разум успевает его обработать, и я сразу могу сказать, что был прав, задав 
его, потому что Син Юн Вэй не отвечает. Я подозреваю, что это не потому, что он 
не хочет, а потому, что физически не может. Кто-то приказал ему замолчать, но 
он хочет, чтобы я знал, поэтому оставляет мне след из панировочных 
сухарей. Подумайте о Рейне. Он не может говорить о Цзиксине, а значит, вы 
задаете неправильные вопросы. «Эта работа», - спрашиваю я, показывая на 
лежащие передо мной отчеты. «Я отправляю приговор, но кто его исполняет?»

 

«Кто еще, как не Дисциплинарный корпус?» Слегка улыбнувшись, Син Юн Вэй 
объясняет: «С момента основания Империи каждая из пяти верховных семей 
служила разным целям. Семья Ян поддерживает справедливость Императора, 
потому что они были названы в честь Солнца, и все, что ниже, относится к их 
владениям. То же самое и с семьей Лян, названной в честь Луны, которая следит 
за экономическими и торговыми интересами Империи, чтобы обеспечить 
процветание и процветание так же верно, как день сменяется ночью ».

 

«А что насчет других семей?»

 

Надувшись гордости, Син Юн Вэй похлопывает себя по груди и отвечает: «Семья 
Син названа в честь звезд, и ей поручено наблюдать за вооруженными силами и 
обеспечивать, чтобы Империя оставалась сильной до тех пор, пока на небе есть 
звезды. Нет никаких секретов, скрытых от Небес, и немногие сокрыты от семьи 
Тиан, названной в их честь, семьи шпионов и убийц, которым нет равных, и, 
наконец, что не менее важно, семья Ди названа в честь Земли, единственная цель
которой состоит в том, чтобы поддерживать и поддерживать остальных пятерых 
».

 

Одна из этих семей не похожа на другие, но я не думаю, что это мое место 
критиковать. Серьезно, Верховная семья фермеров? Я имею в виду, что еда 
отличная, и Легат действительно предоставил мне потрясающий пудинг с тофу, 
но дворяне редко уделяют так много внимания выращиванию урожая. Сохраняя 
всю эту информацию на потом, я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу
и понимаю, что ответ все время смотрел мне прямо в лицо. «Ян Цзисин отвечал за
устранение Оскверненных, как и я сейчас». Поскольку Син Юн Вэй не считает 



нужным прерывать меня, я продолжаю излагать свои мысли по мере их 
появления. «Вот почему он хотел Ло-Ло? Потому что на него давила тяжесть 
совести? Это объяснило бы, почему он так отчаянно пытался заполучить ее, и 
почему он действовал так ... иррационально в конце концов, со всеми его 
открытыми действиями, но ... я не знаю. Разве у кого-то вроде Ян Цзисина не 
должен быть наставник или что-то в этом роде, кто-то, кто будет присматривать 
за ним и следить за тем, чтобы он ... не отклонился от Пути? »

 

"Он сделал." Син Юн Вэй с болезненным взглядом говорит: «Ты идиот»: «Дао-
хранитель Ян Цзисина был тем божеством, которое не смогло защитить его».

 

Тот, кто обвинил меня в восстании, его зовут Лян, и поэтому он каким-то образом 
связан с Шэнь Чжэнь У.

 

...

 

Ну бля. Думаю, это решает. Мой покровитель каким-то образом спланировал 
события, чтобы Ян Цзисин и Ян Цзайсин были убиты Оскверненными. Это не 
доказательство того, что Шэнь Чжэньу работает с Врагом, но даже в лучшем 
случае картина не может быть красивой. «Император что-нибудь с этим 
сделает?»

 

"О чем?" Син Юн Вэй, его слова суше, чем пустыня. «Враг убил еще одну 
имперскую божественность и убил наследника семьи Ян. К счастью, Шэнь Чжэнь 
У все еще жив, если вы не подозреваете иначе?

 

И вот оно. Он спрашивает, подозреваю ли я своего Покровителя в союзе с Врагом, 
но даже если я подозреваю, как мне узнать, что я могу доверять Син Юн 
Вэй? Шэнь Чжэнь У - источник всего моего авторитета, и если я брошу ему 
подозрения, мне конец, независимо от того, прав я или нет. Все это может быть 
тщательно продуманной ловушкой, которая должна привести меня к такому 
выводу, и нет никакого способа узнать, кто на самом деле на моей стороне. Как 
ни подозрительно я отношусь к Шэнь Чжэнь У, у меня нет причин доверять 
другому имперцу, а не ему, и есть много причин не доверять им. Стремление 
Цзисина к музыке Ло-Луо является лишь подозрением, потому что у сына 
премьер-министра не было другого способа «успокоить свою совесть». Если, 
конечно, он не был одержим Ло-Луо, эта навязчивая идея, которая вполне могла 
быть введена и поддержана Хранителем Дао, позволившим ему умереть.

 

Бля, Южень был прав. Имперский клан - хитрая банда манипуляторов, которая 
накормит вас дерьмом и убедит поблагодарить их за это.

 



«У меня нет причин подозревать своего Покровителя», - говорю я, изо всех сил 
пытаясь имитировать монотонность Син Юн Вэй и предполагаю, что у меня также
нет причин доверять Шэнь Чжэнь У. Трудно сказать, понял ли он, что я имею в 
виду, но бородатое божество внимательно изучает меня, прежде чем кивнуть на 
прощание, исчезнуть в мгновение ока и оставить меня одного в моем офисе с 
Пинг Пингом, Аури и моими кроликами. Все еще прижимая к себе милую девушку,
я целую Пинг Пин в голову, изучая ее выражение лица, и понимаю, насколько 
глупо было думать, что она может защитить меня от Божеств. Не прошло и двух 
секунд с тех пор, как ушел Син Юн Вэй, а эта милая девушка уже ослабила 
бдительность. Какими бы трогательными ни были их отношения, я не могу не 
думать, что постоянная защита Гуань Суо лишила Пин Пин возможности защитить
себя. Она никогда не следит за своим окружением, и никогда не замечает 
заблудших божеств, пока они уже не находятся в комнате, и я не думаю, что она 
даже знает, как скрыть, потому что Гуань Суо и Протекторат сделали все это за 
нее. По правде говоря, она могла даже не быть Истинным Божеством, так как я, 
возможно, помог ей в этом процессе, а это значит, что Пинг Пин вполне могла 
быть самым слабым Божеством из существующих.

 

Один балл на доске за образ мышления Чжэнь Ши, но с другой стороны, Пин Пин 
ужасно милый и приятный ...

 

«Я люблю тебя, Пинг Пинг». Теплый всплеск Ауры, который она излучает в ответ, 
говорит мне, что она разделяет это чувство, но я не уверен, потому что она 
узнает слова или просто ценит, когда я обнимаю и разговариваю с ней. В любом 
случае, пора закончить ночь и вернуться в свое поместье пообедать. Мне еще так 
много нужно сделать, например, просмотреть все исправления, которые прислали
обратно генерал-полковники, написать письма политическим деятелям, чтобы 
успокоить ушибленное эго или привлечь их на свою сторону, и посмотреть, что я 
могу сделать, чтобы предпринять шаги к отмене рабства. без разжигания 
повсеместного восстания, но ни одна из этих проблем не будет решена в 
ближайшее время, и уж точно не за то время, которое мне понадобится, чтобы 
поесть и принять ванну, пока Ло-Луо играет целительную мелодию во дворе.

 

На данный момент это моя жизнь, и я буду продолжать делать то, что считаю 
лучшим, но ставки слишком высоки, чтобы действовать бездумно. В Имперском 
клане что-то творится, но нет смысла пытаться разгадывать то, что происходит с 
тем немногим, что я знаю. Вместо этого мне следует продолжать делать то, что я 
делаю, тщательно обдумывая все варианты, и, возможно, строить планы, чтобы 
освободиться от этих оков обязательств. Прямо сейчас, единственный способ, 
которым я знаю, как это сделать, - победить Оскверненных и нейтрализовать 
угрозу, которую они представляют, чтобы я наконец мог пойти домой и сказать 
остальной Империи, чтобы она отвали.

 

Все, что мне нужно сделать, это положить конец войне с Врагом, который 
появился еще до самой Империи. Easy Peasy, правда?

Глава 620



Я мало что помню из своей предыдущей жизни, но почему-то не думаю, что 
сильно изменился.

 

Конечно, я, вероятно, никогда никого не убивал до своего переселения, и даже не
убивал животное, судя по тому, как я плакал, когда Алсантсет впервые привел 
меня на охоту. Учитывая огромное количество паранойи и беспокойства, которое 
требуется, чтобы каждое утро вытаскивать задницу из постели, я, вероятно, тоже
был намного ленивее, но в остальном я, вероятно, точная копия моего 
прошлого. Я люблю животных, делаю глупые шутки, у меня непродолжительное 
внимание, склонность к монологам и здоровая полоса извращений, которая 
никоим образом не является ненормальной.

 

Однако чего мне не хватает в этой жизни и, я полагаю, последней, так это 
признательности к искусству, а это означает, что музыкальные таланты Ло-Луо 
полностью потрачены на меня.

 

Приятная мелодия просачивается из окон ванной, когда она играет на цитре во 
дворе, но пока моя кома перезагрузила мои рецепторы и позволила мне снова 
почувствовать навыки, связанные с Аурой и Аурой, я все еще ничего не чувствую, 
слушая ее музыку. Не поймите меня неправильно, звучит красиво и приятно, но 
никакого всплеска эмоций или всплеска ощущений, сопровождающих это, нет. К 
настоящему времени я слышал Luo-Luo 'Rise to Glory' как минимум сто раз, и я все 
еще чувствую то же самое, что и всегда, что это классная песня, которая звучит 
технически требовательно для исполнения, но слишком скучна с только один 
инструмент. Для меня, по общему признанию, музыкально невежественного я, 
цитра - это просто горизонтальная гитара, которая способна сама по себе нести 
песню, но я никогда не был большим поклонником акустических каверов. Опять 
же, я, вероятно, никогда не был большим поклонником музыки с самого 
начала, видя, что я никогда не чувствовал его отсутствия за восемь лет, которые 
я провел в этом мире, прежде чем Луо-Луо вошел в мою жизнь. Звучит 
неприлично, но музыка Луо-Луо может быть фоновым шумом, заполняющим 
тишину, и, хотя я ценю тяжелую работу и усилия, вложенные в ее игру, я 
недостаточно знаю музыку, чтобы понять, почему все называет ее удивительным 
музыкальным талантом.

 

Это как попасть на лекцию по продвинутой квантовой физике, не получив ничего,
кроме начального школьного образования. Вы узнаете слова и понимаете, что 
лектор говорит на понятном вам языке, но вы недостаточно разбираетесь в 
предмете, чтобы судить, блестящий ли говорящий, посредственный или изрыгает 
тарабарщину. Может быть, поэтому музыка Луо-Луо подходит не всем, потому что
музыка - это очень личный опыт, а для меня музыка - это просто то, что нужно 
слушать, не слишком заботясь о содержании.

 

А если серьезно ... если бы Цзисин хотел всего лишь музыки, он мог бы просто так
сказать. Я уверен, что она была бы счастлива играть для него всякий раз, когда 
требовались ее услуги. Кто знает, может быть, они поладили бы после нескольких
недель частных выступлений, и она бы поняла, что хочет жизни с настоящим 
имперцем, который обращался бы с ней как с удивительной женщиной, а не 



придерживался Невысокая калека, которая топит ее в бумагах и не ценит ее 
художественные таланты.

 

...

 

Тот факт, что этот выдуманный сценарий заставляет меня иррационально 
ревновать, говорит о моем персонаже не в лучшем свете. Не то чтобы я 
действительно претендовал на Ло-Ло, и я все еще не уверен, что я чувствую, 
женившись на ней. По большей части она просто там, деловой партнер и 
неотъемлемая часть моей жизни, без которой я не мог бы функционировать. То 
есть в профессиональном плане, хотя я признаю, что не ненавижу восхищаться 
красивой женщиной, пока мои жены уезжают на войну. Ло-Луо - не просто 
красивое лицо, поскольку ее упорный труд и блестящие ходы в одиночку 
поддерживали наши деловые предприятия на плаву, и она также сыграла 
ключевую роль в создании и успешном внедрении военных облигаций. Без нее я 
бы никогда не подумал нарядить Военные узы, чтобы они выглядели модно и 
важно, или пошел бы лично навестить влиятельных торговцев, дворян, а 
официальные лица должны заранее лично объяснить концепцию. Облигации 
войны были бы развернуты как одностраничные контракты, и никто бы не купил 
их, кроме моей семьи, которая по сей день до сих пор не совсем понимает, что 
они представляют, хотя я объяснял это тысячу раз. Конечно, я изначально 
представлял их в качестве подходящего инвестиционного инструмента, а теперь 
он стал чем-то совершенно другим, но Луо-Луо был тем, кто увидел потенциал 
идеи и объяснил, почему все будут бороться, чтобы купить их за лицо. У всех 
самых богатых дворян Империи есть свои коллекции Военных облигаций в 
стеклянных рамах и «скромно» выставленные, как у Ючжэнь, огромная коллекция
которой загромождает стены ее офиса и конференц-залов. Облигации войны 
были бы развернуты как одностраничные контракты, и никто бы не купил их, 
кроме моей семьи, которая по сей день до сих пор не совсем понимает, что они 
представляют, хотя я объяснял это тысячу раз. Конечно, я изначально 
представлял их в качестве подходящего инвестиционного инструмента, а теперь 
он стал чем-то совершенно другим, но Луо-Луо был тем, кто увидел потенциал 
идеи и объяснил, почему все будут бороться, чтобы купить их за лицо. У самых 
богатых аристократов Империи есть свои коллекции Военных облигаций в 
стеклянных рамах и «скромно» выставлены, напоминая Ючжэнь, огромная 
коллекция которой загромождает стены ее офиса и конференц-залов. Облигации 
войны были бы развернуты как одностраничные контракты, и никто бы не купил 
их, кроме моей семьи, которая по сей день до сих пор не совсем понимает, что 
они представляют, хотя я объяснял это тысячу раз. Конечно, я изначально 
представлял их в качестве подходящего инвестиционного инструмента, а теперь 
он стал чем-то совершенно другим, но Луо-Луо был тем, кто увидел потенциал 
идеи и объяснил, почему все будут бороться, чтобы купить их за лицо. У всех 
самых богатых дворян Империи есть свои коллекции Военных облигаций в 
стеклянных рамах и «скромно» выставленные, как у Ючжэнь, огромная коллекция
которой загромождает стены ее офиса и конференц-залов. Конечно, я изначально
представлял их в качестве подходящего инвестиционного инструмента, а теперь 
он стал чем-то совершенно другим, но Луо-Луо был тем, кто увидел потенциал 
идеи и объяснил, почему все будут бороться, чтобы купить их за лицо. У самых 
богатых аристократов Империи есть свои коллекции Военных облигаций в 
стеклянных рамах и «скромно» выставлены, напоминая Ючжэнь, огромная 
коллекция которой загромождает стены ее офиса и конференц-залов. Конечно, я 
изначально представлял их в качестве подходящего инвестиционного 
инструмента, а теперь он стал чем-то совершенно другим, но Луо-Луо был тем, 
кто увидел потенциал идеи и объяснил, почему все будут бороться, чтобы купить 
их за лицо. У самых богатых аристократов Империи есть свои коллекции Военных 



облигаций в стеклянных рамах и «скромно» выставлены, напоминая Ючжэнь, 
огромная коллекция которой загромождает стены ее офиса и конференц-залов.

 

Напротив, Аканай и папа передали мне свои военные облигации на «хранение», 
но в основном потому, что они действительно не знали, что еще с ними делать.

 

Короче говоря, я очень многим обязан Ло-Луо, и, хотя иногда кажется, что у нас 
не так много общего, я подозреваю, что она действительно понимает 
«современную» часть меня лучше, чем кто-либо другой. Для большинства мои 
идеи - просто странные маленькие понятия, которые не имеют никакого смысла и 
быстро забываются, но Ло-Ло - единственный, кто пытается задавать вопросы и 
пытается понять, о чем я говорю. Приятно, когда кто-то воспринимает ее всерьез,
в то время как Мила просто закатывала глаза, а Ян и Линь-Линь, как правило, 
подбадривали меня, пока разговор не наскучил. Не бросать тень на них или что-
то в этом роде, потому что все они терпят больше, чем должно быть у любого 
человека, но иногда мне трудно принять этот мир таким, какой он есть, и мне 
нравится иметь кого-то, с кем я могу поговорить о возможном превращении моего
`` странного '' 'идеи в реальность.

 

Жаль, что она сразу же отвергла мое предложение объявить рабство вне 
закона. Не по моральным соображениям, а по прагматическим соображениям, 
заявляя, что рабство настолько укоренилось в повседневной работе Империи, что 
все развалится на части, если я когда-нибудь попытаюсь навязать этот 
вопрос. По-видимому, почти все повсюду в значительной степени производятся 
рабами или включает в себя усилия рабов каким-то жизненно важным способом, 
будь то аренда рабов для выполнения сезонных работ или создание большого 
процента рабочей силы в виде неквалифицированного труда, Империя никогда не
будет в финансовом отношении оправиться от объявленного вне закона рабства 
без лет, если не десятилетий подготовки к нему.

 

Что еще раз, мне хочется перевернуть доску и оставить Женя Ши и император 
герцог его, так что я могу восстановить все с нуля, но сохраняя статус-кво, 
бесспорно, меньшее из двух зол. Нет никакой поддержки сумасшедшему 
массовому убийце, чьи жизненные амбиции - вызвать бесконечное кровопролитие
и конфликты, чтобы поднять силу человечества в целом, и угроза того, что 
мирные жители станут Оскверненными в периоды потрясений, по-прежнему 
очень серьезная проблема. Можно утверждать, что Империя вносит свой вклад во
всю боль и страдания, которые испытывают миллионы несчастных в этом мире, но
они меньшее из двух зол. Даже игнорируя все их усилия по поддержанию 
морального духа и устранению Оскверненных, где бы они ни находились,

 

Если нет, а я просто этого не знаю, и в этом случае мы все по-королевски 
облажались.

 

Глубоко вздохнув, чтобы успокоить нервы, я усаживаюсь в кресло и делаю, как 
посоветовал Син Юн Вэй, ищу утешения и успокаиваю мою обеспокоенную 
совесть. Я нахожу это не в музыке моей преданной наложницы или в объятиях 



моих отсутствующих жен, а скорее в другом женском присутствии в моей жизни, 
которое последовало за мной в ванну, чтобы немного повеселиться и 
поиграть. Улыбаясь до ушей, я тихонько хихикаю, когда Пинг Пин трясет ее 
задницей в полном восторге, а я провожу щеткой с жесткой щетиной по ее 
раковине, полностью наслаждаясь нежной заботой и не стесняясь показать ее, 
излучая теплую и счастливую ауру. Как и я, Пин Пин, похоже, не слишком 
воодушевлен музыкой Ло-Луо, и хотя это не обычное развлечение, которое у меня
бывает в ванной с Яном и Милой, это успокаивает в другом смысле. Есть что-то 
невероятно приятное в том, чтобы приносить радость и счастье в чью-то жизнь, 
даже если этот кто-то - животное. Завладеть домашними животными - тяжелая 
работа, и еще труднее без команды слуг, копошащихся вокруг, чтобы убедиться, 
что за всеми тупиками ухаживают должным образом, но я могу честно сказать, 
что никогда не испытывал ничего более полезного. Простой акт расчесывания 
домашнего животного приносит мне столько радости, что я не могу понять, 
почему другие люди не любят животных так сильно, как я. Возможно, что-то 
изменится, когда я буду воспитывать собственных детей, но я в этом 
сомневаюсь. Я потратил изрядное количество времени на воспитание близнецов, 
и, как бы я их ни любил, я все еще люблю больше, и я говорю это не только 
потому, что близнецы стали старше и уже не так очаровательны. Завладеть 
домашними животными - тяжелая работа, и еще труднее без команды слуг, 
копошащихся вокруг, чтобы убедиться, что за всеми тупиками ухаживают 
должным образом, но я могу честно сказать, что никогда не испытывал ничего 
более полезного. Простой акт расчесывания домашнего животного приносит мне 
столько радости, что я не могу понять, почему другие люди не любят животных 
так сильно, как я. Возможно, что-то изменится, когда я буду воспитывать 
собственных детей, но я в этом сомневаюсь. Я потратил изрядное количество 
времени на воспитание близнецов, и, как бы я их ни любил, я все еще люблю 
больше, и я говорю это не только потому, что близнецы стали старше и уже не 
так очаровательны. Завладеть домашними животными - тяжелая работа, и еще 
труднее без команды слуг, копошащихся вокруг, чтобы убедиться, что за всеми 
тупиками ухаживают должным образом, но я могу честно сказать, что никогда не 
испытывал ничего более полезного. Простой акт расчесывания домашнего 
животного приносит мне столько радости, что я не могу понять, почему другие 
люди не любят животных так сильно, как я. Возможно, что-то изменится, когда я 
буду воспитывать собственных детей, но я в этом сомневаюсь. Я потратил 
изрядное количество времени на воспитание близнецов, и, как бы я их ни любил, 
я все еще люблю больше, и я говорю это не только потому, что близнецы стали 
старше и уже не так очаровательны. Простой акт расчесывания домашнего 
животного приносит мне столько радости, что я не могу понять, почему другие 
люди не любят животных так сильно, как я. Возможно, что-то изменится, когда я 
буду воспитывать собственных детей, но я в этом сомневаюсь. Я потратил 
изрядное количество времени на воспитание близнецов, и как бы я их ни любил, я
все еще люблю больше, и я говорю это не только потому, что близнецы стали 
старше и уже не такие очаровательные. Простой акт расчесывания домашнего 
животного приносит мне столько радости, что я не могу понять, почему другие 
люди не любят животных так сильно, как я. Возможно, что-то изменится, когда я 
буду воспитывать собственных детей, но я в этом сомневаюсь. Я потратил 
изрядное количество времени на воспитание близнецов, и, как бы я их ни любил, 
я все еще люблю больше, и я говорю это не только потому, что близнецы стали 
старше и уже не так очаровательны.

 

Хорошо, это во многом связано с этим, но неважно. Я до сих пор безмерно люблю 
Тали и Тейт, но милость - это справедливость!

 



После тщательного скраба и ополаскивания мы с Пинг Пинг отправляемся в 
ванну, чтобы хорошо впитать и поплавать с небольшим количеством брызг. Одно 
предостережение относительно радостей общения с домашними животными 
заключается в том, что не все домашние животные одинаково полезны. Пинг Пинг
- замечательный возлюбленный, который почти чрезмерно привязан к нему, тогда
как Понг Понг слишком крут, чтобы тусоваться сейчас, когда он знает, что может 
заходить в сад Тадука за тремя порциями креветок каждый день, живя в тихой 
реке на ферме. Я понимаю, он сильная, независимая черепаха, которой не нужен 
мужчина, но мне бы хотелось, чтобы он проявил больше беспокойства, увидев, 
что я впадаю в кому, и, может быть, время от времени навещал меня. С другой 
стороны, возможно, он был напуган восхождением Пинг Пина и не понимал, что 
со мной произошло, но держу пари, что он как бы здорово плескался в ванне с 
Пинг Пингом. Все еще,

 

Но не в ближайшее время. Сейчас на мне слишком жарко, и дворяне, имперцы и 
оскверненные одинаково следят за каждым моим движением, поэтому даже если 
бы судьба Империи не лежала на моих плечах, было бы глупо потратить 
несколько дней. прочь в увеселительную поездку.

 

Почувствовав мою меланхолию, Пинг Пинг подбегает, чтобы нежно бить меня 
головой по лицу, и это всегда вызывает у меня улыбку. Не потому, что мне 
особенно нравится сам акт, а из-за того, как она отступает, чтобы увидеть 
результаты своей работы. Хотя Пинг Пинг умнее большинства животных и многих
людей, которых я встречал, она все еще во многом похожа на черепаху, которая 
работает на логике черепахи, поэтому забавно пытаться понять, как она видит 
мир. Я рано понял, что она бьет меня головой, потому что видела, как я бью 
головой медведей, кроликов и диких кошек, поэтому она думает, 
что мне нравится бить головой, поэтому она подыгрывает. Проще говоря, она 
здесь, чтобы подбодрить меня, и это очень необходимо, потому что я боюсь, что 
сбиваюсь с пути.

 

Говоря чуть громче шепота, я наклоняюсь ближе и глажу ее по щекам, доверяя 
этой милой, любезной черепахе. «Сегодня я приговорил к смерти множество 
людей, и я не уверен, все ли они этого заслужили. Я должен чувствовать себя 
ужасно, чувствовать, как это гложет мою совесть, и ожидать, что не буду спать 
спокойно в ближайшие дни, но я знаю, что как только я вернусь в свою комнату и 
закончу работу на ночь, я опущу голову, закрыть глаза и заснуть через несколько 
секунд. Так будет, потому что мне никогда не придется видеть этих сельских 
жителей, этих проповедников, этих возможных невиновных и рассматривать 
последствия своих действий. Мне не придется слышать их мольбы о пощаде или 
смотреть, как они делают последний вздох, потому что все, что я сделал, это 
подписал какие-то бумаги и передал их кому-то другому ". Выдохнув, я 
погружаюсь в воду и говорю: «Это не должно быть так просто, но это так, и я 
боюсь, что это сделает со мной в долгосрочной перспективе. Я когда-нибудь 
просто перестану заботиться? Или, что еще хуже, рассматривать мою работу как 
надоедливое отвлечение и уделять ей меньше внимания, чем следовало бы? Я 
даже не знаю, принял ли я правильные решения, и хотя сейчас меня это 
беспокоит, я, вероятно, забуду об этом через несколько дней и никогда больше не
буду думать о них. Это не правильно. Так быть не должно, но альтернативы я не 
вижу ».

 



В ответ Пинг Пинг предлагает мне еще один удар головой, но на этот раз я глажу 
ее щеки и прижимаю голову к ее, потому что я не хочу, чтобы она видела, как я 
плачу, и думала, что это все ее вина.

 

Спустя короткий крик я отбросил свои меланхолические размышления и вернулся 
к поискам утешения. Хотя это так же неуловимо, как всегда, теплая вода творит 
чудеса с напряжением в моей шее и плечах, а счастливые брызги и беззаботный 
писк Пинг Пин - бальзам для души. Оставаясь там до тех пор, пока все мои 
пальцы не станут обрезанными, я в конце концов обнаруживаю, что у меня есть 
желание выйти и вытереться, прежде чем присоединиться к остальной семье во 
дворе в поисках большего утешения. Это моя любимая вещь во дворовых 
усадьбах, как центральная открытая площадка становится общим жилым 
пространством. Мама и Аканай расслабляются с чаем на веранде, а дедушка Ду и 
Сон играют с Киши и принцессой в саду. Всегда возлюбленная Лин-Линь 
составляет компанию Луо-Ло, пока она играет, прижимаясь к Аури, Маме Бун, и 
Блэкджек рядом с Сорией и Анри, в то время как остальные животные 
наслаждаются музыкой в плену тишины. По-прежнему полна игривой энергии, 
Пинг Пин уходит, чтобы присоединиться к Киши в ее игре в добычу, совершенно 
очарованная юной квинкой, которая примерно ее размера. Что касается меня, я 
устраиваюсь рядом с моей милой женушкой, которая заметно светлеет в моем 
присутствии, когда она обнимает меня за плечо и прижимается ко мне в 
объятия. Единственное, что могло бы сделать это лучше, - это если бы остальные 
мои близкие тоже были здесь с нами, потому что, хотя я наслаждаюсь своим 
одиночеством, я еще больше полюбил эти мирные ночи вместе. Которая заметно 
светлеет в моем присутствии, когда она обнимает меня за плечо и прижимается к
моим объятиям. Единственное, что могло бы сделать это лучше, - это если бы 
остальные мои близкие тоже были здесь с нами, потому что, хотя я наслаждаюсь 
своим одиночеством, я еще больше полюбил эти мирные ночи вместе. Которая 
заметно светлеет в моем присутствии, когда она обнимает меня за плечо и 
прижимается к моим объятиям. Единственное, что могло бы сделать это лучше, - 
это если бы остальные мои близкие тоже были здесь с нами, потому что, хотя я 
наслаждаюсь своим одиночеством, я еще больше полюбил эти мирные ночи 
вместе.

 

Может быть, это потому, что у меня уже есть и то, и другое, но я чувствую себя 
таким позором, что многие люди так высоко ценят богатство и славу. Чтобы быть 
счастливым, вам не нужны монеты или признание, просто любящая семья и 
очаровательные тусовки.

 

Пока играет музыка, я размышляю о последствиях Ауры и моей способности 
говорить во времена страсти и стресса, что ведет меня к долгому, окольному 
мысленному путешествию по изучению Боевого Пути. Я прошел через это так 
много раз, собрал так много подсказок, и мне кажется, что я так долго был на 
пороге ключевого осознания, но я просто не могу понять, как все части 
сочетаются друг с другом так что я могу починить разбитое ядро. Некоторое 
время назад я сел с папой и выковал детали Ядра, которые позже добавил в свои 
заметки, но я все еще потерялся, как всегда. Папа сказал: «Ядро находится в 
Бездне, но Бездна - это не Ядро. Пустота существует вне вашего Ядра, и ваше 
Ядро - это то, что отделяет вас от Небес за его пределами. Да, ваше Ядро - это 
барьер, но он не только удерживает Чи, но и удерживает ваше существо, вашу 
смертность,

 



Я понял, что мое Ядро сформировано из моей души или, возможно, даже из моей 
души в целом, что имеет примерно такой же смысл, как и все остальное, 
связанное с душами. Кто знает, что составляет душу? Я считаю, что душа - это 
сумма всего нашего опыта, не только наших воспоминаний, но и всего 
остального, что мы забыли по пути, каждой улыбки, слезы, гримасы и стона. Все 
эти переживания составляют то, кем мы являемся, и формируют человека, 
которым мы становимся. Я не помню большую часть своей прошлой жизни, но я 
все еще знаю, кто я, глубоко внутри, и я верю, что это то же самое для всех, даже
если они не осознают этого. Попытка дать определение душе - скользкая 
дорожка, поскольку это в основном просто слово, которое мы придумали для 
объяснения невыразимой концепции жизни после смерти, так что это примерно 
столько же, сколько я думал о ней, и это кажется правильным. Душа - это ты,

 

Это не значит, что мы, люди, никогда не можем измениться по-настоящему, но 
когда мы действительно меняемся, наша душа меняется вместе с нами. Больше 
всего в этом заключается то, что значит быть человеком, иметь возможность 
размышлять о своей природе и улучшать или отбрасывать ее. В отличие от волка, 
который знает только, что он должен охотиться на оленя, или тигра, 
защищающего свою гору, мы, люди, можем размышлять над своими действиями и
выбирать отличия. Мы можем стать вегетарианцами, как Братство, участвовать в 
кровопролитии и жестокости, как Оскверненные, играть в игры во время кризиса, 
как Легат, или придерживаться более высоких стандартов, как многие герои 
Империя. Вот что значит быть человеком, иметь свободу и способность выбирать, 
и хотя мы не всегда можем делать лучший выбор,

 

Как это поможет мне восстановить ядро? Я не знаю, но все это согласуется с тем, 
что я понял во время дебатов с Чжу Чанзуй. Человеческие концепции, такие как 
справедливость, честь и целостность, важны, потому что мы, люди, держимся за 
них, стремимся быть лучше, чем животные, которыми мы родились, и я думаю, 
что именно поэтому некоторые животные превращаются в зверей предков, 
потому что они тоже стремятся к чему-то более высокому. чем быть рабом 
инстинктов и укоренившегося поведения. Вот как я это вижу, и , возможно , это 
немного романтизировать, но я думаю , что если бы был найден и поднят на Чжу 
Chanzui народа, или , по крайней мере , лучше людей , чем он был воспитан, он 
был бы совсем другой человек сегодня.

 

Я все еще собираюсь убить его или, по крайней мере, плюнуть на его холодный 
мертвый труп. Человеку свойственно ошибаться; прощать - это божественно, и я 
настолько человечен, насколько это возможно.

 

Еще один интересный момент в моих заметках - это то, как все вращается вокруг 
Emotion. Дедушка Ду и все остальные как бы замалчивали это, но я продолжаю 
возвращаться к этому, потому что это кажется мне ключевым для моего 
понимания. Преобладающая теория заключается в том, что Небесная Энергия 
тянется к эмоциям, и именно так и Оскверненные, и Имперские могут управлять 
ею, казалось бы, противоположными способами. Оскверненные принимают 
эмоции и теряют себя в их выражении, в то время как имперцы подавляют и 
отбрасывают эмоции для достижения Баланса. В любом случае, я подозреваю, что
это выражение эмоций втягивает Небесную Энергию в наши Ядра и связывает ее 
для нашего использования. Внутри наших Ядров, наших душ, Небесная Энергия 
содержит все эмоции, которые она желает, потому что, опять же, наши души 



состоят из самой ткани нашего метафизического существа, которое включает в 
себя Эмоции. За пределами Ядра эта эмоция поглощается,

 

Это объясняет, почему я мог использовать Орацию в Синудзи и снова, когда Чжу 
Чанзуй появился в Цитадели, потому что в обоих случаях меня буквально 
переполняли эмоции. Я еще не добился успеха в Oration, когда активно пробовал 
его, но он выходит, когда я меньше всего этого жду, а это значит, что надежда 
еще есть. Опять же, как это поможет мне исправить мое ядро? Без 
понятия. Broken Blade Pichai сказал, что его Ядро само исправилось, но его опыт 
сильно отличался от моего. Он был ослаблен, но никогда до такой степени, как я, 
когда хлопковая одежда могла превратить мою кожу в дорожную сыпь после дня 
прогулок, а неправильное ласкание хлопьев оставило меня с окровавленной, 
покрытой булавкой рукой. Ему также потребовалось почти десять лет, чтобы 
получить какую-либо полезную функцию из своего Ядра, и он до сих пор 
«утекает» Чи.

 

Я делаю что-то, чтобы помочь ему быстрее, чем Пичаи, но понятия не имею, что 
именно. Может быть, духовный тофу? Или может быть так, как мы это 
делаем. Считая себя безнадежным делом, он десятилетиями был отшельником 
вдали от глаз общественности, живя за счет земли среди простолюдинов в 
поисках нового Пути, которому следует следовать, но, в конце концов, это в 
конечном итоге привело его обратно к Боевому Дао. Мне? Я здесь изо всех сил 
пытаюсь не только остаться в живых, но и помочь Империи пережить это 
надвигающееся бедствие, которое полностью отличается от того, что было 
задумано Пичаи. Для меня Боевой Путь никогда не был страстью, а средством для
достижения цели, так что, возможно, у меня все получается лучше, чем у него, 
потому что я все еще иду по тому же Пути, что и раньше, по которому у меня нет 
названия, или любые слова описать. Я просто ... пытаюсь удержать голову над 
водой в мире смерти, которому я не принадлежу,

 

Что не должно вызывать удивления. Когда что-нибудь было легко?

 

Жалкое «мвар» вырывает меня из моих мыслей, и я возвращаюсь в реальность и 
вижу, что Аури кладет голову мне на колени, лежит на спине в траве, а я 
поглаживаю его грудь. Теперь его полные печали глаза смотрят на меня с 
грустным вопросом, чтобы спросить, почему царапины прекратились, все время 
держа свои мясистые лапы в воздухе там, где раньше они ничего не 
месили. Только сейчас я замечаю, что музыка остановилась, и все смотрят на 
меня с беспокойством, хотя во взгляде Луо-Луо есть оттенок досады из-за того, 
что ее выступление почти игнорируется.

 

Сжав мою щеку двумя изящными пальцами, Лин-Лин нахмурилась и сказала: 
«Плохая дождливая. Это время релаксации. Вы не должны беспокоиться о работе 
и прочем.

 



«Извини, женушка». Сияя улыбкой, я целую ее в лоб и говорю: «В последнее 
время много о чем думает, и осталось не так много времени, чтобы размышлять о 
моем личном здоровье».

 

"Ах!" Ослепившись от восторга, моя жена грубо бросает маму Бун мне на колени и
бросается в свою комнату с криком: «Подожди там!» Никому не пожимая 
плечами, я обнимаю маму Бун и успокаиваю ее недовольное ворчание, которое 
слишком очаровательно, чтобы не любить. Опечаленный недостатком внимания, 
Аури ищет утешения у Ло-Луо, который приветствует его с распростертыми 
объятиями и красивой улыбкой. К тому времени, когда Линь-Линь возвращается, 
даже через минуту, мой милый золотой дикая кошка мурлыкает, пока пальцы Ло-
Луо пробегают по его длинной лохматой шерсти. Неся высоко над головой 
деревянный ящик для завтрака с крышкой, Лин-Линь с радостной улыбкой 
опускается обратно рядом со мной и говорит: «Вот и ты, муженек. Духовный 
пудинг с тофу, версия восемнадцать ».

 

Я действительно хотел бы, чтобы она была более осторожна в том, что говорит, 
поскольку небрежное слово может означать катастрофу, но нет смысла 
предупреждать ее еще раз. Хихикая, она открывает коробку для завтрака, она 
тут же закрывает ее снова, когда мама Бун в мгновение ока переходит с нуля до 
ста и выскакивает из моих объятий, чтобы умолять Лин-Линь о угощении. Вскоре 
к ней присоединяется рой кроликов, все они встают на задние лапы и решительно
трясут передними лапами, как будто молясь на высокой скорости, жест, который 
должен был имитировать сложенное приветствие в приветствии, но больше 
похож на то, что делают нищие, когда спрашивают. для милостыни.

 

Вручая мне коробку, Лин-Линь отвлекает кроликов-попрошайников пакетом 
черенков духовных растений, который она вынимает из рукава, передавая 
каждому кролику по одному щедрому кусочку. Несомненно, доставленный в 
Центральную Цитадель Экспертами по Облака вместе с пудингом с тофу, мне 
кажется забавным, насколько Тадук стал гораздо щедрее с ними теперь, когда у 
него есть возможность выращивать духовные растения по своему желанию, но 
это не так просто, как можно подумать. Сад Тадука требует повторных инфузий 
фекалий Понг Понга, чтобы Духовное растение вырастало до зрелости, иначе 
семена просто прорастут и останутся такими, пока они не умрут немного позже 
из-за недостатка Небесной Энергии. Как только растение созреет, оно не 
погибнет без дальнейших инфузий фекалий, но и не будет продолжать расти.

 

Что забавно на многих уровнях. Сила созидания, проявляющаяся в виде 
какашек. Боже, этот мир иногда ...

 

Банджо, Балу и Киши также подходят для расследования, и Пинг Пинг идет 
рядом с ней, но пока медведи и квин сходят с ума от своих угощений, 
Божественная Черепаха берет свое угощение в рот и бежит в поисках 
подруги. Прежде чем покинуть зону досягаемости, я чувствую, как Аура Пинг Пин 
пульсирует в дружеском вопросе, ее способ передать свое намерение, и довольно
скоро сварливая красная панда спускается со своего дерева и принимает подарок
милой девушки. Пока он ест, Пинг Пинг устраивается, чтобы защитить его от 
прожорливых булочек, отводя их прочь, когда они заканчивают свои собственные 



угощения и прыгают, чтобы исследовать, но Духовные растения не заставляют 
себя долго ждать. С достаточным зеванием и потягиванием, чтобы вызвать у 
меня перегрузку миловидности, кролики собираются в кучу и засыпают посреди 
двора.

 

Наконец, чтобы насладиться своим Небесным десертом, я открываю коробку для 
завтрака и вынимаю изнутри надежную дорожную миску с плотно зажатой 
крышкой и привязываю к ней небольшой стеклянный контейнер с золотисто-
коричневым сиропом с имбирем. Пудинг с тофу выглядит как тофу в воде, а в 
сиропе больше воды, чем в сиропе, но вместе эти два продукта представляют 
собой кульминацию садоводческой работы Тадука, с небольшой помощью Чарока,
чтобы смешать все это вместе, так как мой милый Учитель едва может зажигать у
костра тем более кипятить воду самостоятельно. Желудок ворчал при виде этого 
восхитительного угощения, я с нежностью вспоминаю свой первый вкус 
духовного пудинга с тофу, аппетитного удовольствия, которое Шэнь Чжэнь У 
принес с Востока и, вероятно, положил начало всему моему процессу 
исцеления. Жаль, что Тадук и Чарок еще не смогли воспроизвести это,

 

Игнорируя тот факт, что эти соевые бобы были выращены в черепашьем дерьме, я
копаюсь и наслаждаюсь первым укусом. К сожалению, я уже знал, что это будет 
провал, потому что нос Мамы Бун даже не дернулся в мою сторону, а это 
означает, что в процессе приготовления теряется что-то важное и волшебное. Не 
поймите меня неправильно, пудинг с тофу - вкусное лакомство, но не более 
вкусный, чем любой обычный десерт, в отличие от возвышенного духовного 
пудинга с тофу, которым угостила меня Шэнь Чжэнь У. Тем не менее, я не 
слишком расстроен из-за этого, поскольку даже если мы никогда не выясним, как 
сделать духовные растения пригодными для употребления в пищу человеком, не 
разрушая их магические свойства, я всегда могу подойти к ближайшему 
пронизанному демонами поле битвы для быстрого успеха. если я когда-нибудь 
почувствую себя метафизически голодным.

 

Тем не менее, это вызывает целый ряд вопросов, но в основном они остаются в 
тени, поскольку у меня есть более важные вещи, о которых нужно 
подумать. Почему людям не приносит пользы употребление в пищу духовных 
растений, когда кажется, что кролики и другие травоядные явно делают 
это? Также кажется странным, что плотоядные животные не заботятся о 
духовных растениях, что возвращает меня к тому, о чем говорил аббат при 
обсуждении духовных зверей и образования духовных сердец. Я почти уверен, 
что Оскверненные получают силу через каннибализм, а животные получают силу 
от поедания других животных или духовных растений. Это на самом деле не 
объясняет, как так много травоядных становятся духовными животными, 
поскольку я могу представить, что духовных растений немного, или почему люди 
не становятся сильнее от поедания духовных животных, но незнание вещей вряд 
ли является чем-то новым. Так или иначе,

 

Не самая плохая идея, но я просто думаю, что он настоял на этом, потому что 
знал, что я хочу, чтобы у всех было немного. Выращивание духовных соевых бобов
было тяжелой работой, и он прежде всего хочет, чтобы я снова был счастлив и 
здоров. Согретый его добрыми намерениями, я наслаждаюсь сладким 
лакомством, каким оно есть, и стараюсь не слишком разочаровываться из-за 
отсутствия волшебных событий или оргазмической сладости. Чего-то не хватает, 



и я не знаю чего, но вы должны передать это имперским поварам. Они точно 
знают, как приготовить духовные растения, если предположить, что это то, из 
чего сделан пудинг с тофу Legate.

 

Подождите. Духовные растения.

 

Императорские повара.

 

«Что случилось, муженек?»

 

Смотря на меня со смесью любопытства и беспокойства, Линь-Линь ждет моего 
окончательного приговора, поэтому я печально улыбаюсь и качаю 
головой. "Ничего не случилось. Пудинг с тофу был восхитительным, но все же не 
таким ».

 

«Ммм, тогда какое у тебя было лицо?»

 

Хмурясь в преувеличенной насмешке над моим выражением лица, Лин-Линь 
нахмурилась самым уродливым взглядом, который я когда-либо видел, с 
чрезмерно сжатыми губами и опущенными плечами. Сжимая ее щеки между 
большим и указательным пальцами, я обычно хмурился и говорю: «Я выгляжу не 
так, и я сделал это, потому что я идиот». Повторяя все, что Син Юн Вэй рассказал 
мне о Высших Семьях, и пришел к выводу: «Я думал, что семья Ди занимается 
сельским хозяйством, потому что они названы в честь Земли, но я только что 
понял, что они, вероятно, специализируются на выращивании духовных растений 
и обработке их для людей. потребление ».

 

Сочувственные взгляды Луо-Луо, Лин-Линя, Сории и Анри сильно ранили меня, и 
еще раз напомнили, что я гигантский идиот. «Подожди», - говорит Лин-Линь, на 
этот раз по-настоящему хмурясь, и это восхитительно, хотя я все еще сжимаю ее 
щеки. «Означает ли это, что у них тоже есть божественные животные? Имеет 
смысл, да?

 

«О, может быть». Обдумывая это, я пожимаю плечами и говорю: «Ну, мы не 
можем исключить возможность того, что у них есть другой способ выращивать 
духовные растения». Или они специализируются на приготовлении длинных 
поросят, а-ля Defiled. Я знаю, что в каннибализме есть сила, но как и 
почему? Может, семья Ди удобряет свои поля мертвыми Оскверненными или что-
то в этом роде. Ух, мне следовало больше разобрать мозг Аббата, когда он был 
поблизости и спросил его, как он вырастил трех духовных зверей. Он не сказал 
бы, но я думаю, что по крайней мере одно из его животных сформировало 
Духовное Сердце, съев Оскверненное, что еще раз подтверждает мои 
подозрения.



 

Так что же такого особенного в Defiled? Почему люди не получают духовные 
сердца, поедая духовных зверей? Я съел змею-змею, которая снабжала Духовное 
Сердце для щита Яна, но на вкус она не отличалась от обычной змеи и не сделала
меня сильнее. Если этого не произойдет, а я просто этого не заметил, как 
эликсир, который я выиграл в злополучных состязаниях общества. А если 
серьезно, что за черт, мир? Имейте некоторую последовательность. Почему 
Оскверненные становятся сильнее, поедая человеческие трупы, а хищники 
становятся сильнее, поедая свою добычу, а обычные старые люди не становятся 
сильнее, поедая рис и говядину?

 

Так много вопросов и никогда не было ответов. Иногда мне хотелось бы просто 
выключить свой мозг и принять вещи такими, какие они есть, как я делал в 
случае с Баледагом. Вопросы все еще оставались без ответа, но он мог 
использовать Ци и Небесную энергию лучше, чем Брат, потому что у Брата были 
проблемы с откладыванием неизвестных, как и у меня сейчас. Я начинаю 
понимать беспокойство Герела по поводу моего неверия, потому что я наконец 
понимаю, как это все время влияло на меня. Он признает, что его сила исходит от 
Высшей Матери, дающей ему силу с целью победить Оскверненных, но мне не 
хватает веры и я подвергаю сомнению все, что, в свою очередь, ограничивает то, 
что я могу сделать. Это руководство снова и снова. Я использовал его безупречно 
в течение нескольких недель, прежде чем Мила указала, что я делаю, а затем мне
стало трудно снова взять в руки руководство, пока я не научился доверять своим 
инстинктам и просто метать свой проклятый меч. Я ненавижу незнание ответов, 
но я недостаточно умен, чтобы разобраться во всем самостоятельно.

 

Таково мое проклятие, проклятие того, что я знаю достаточно, чтобы знать, что я 
ни хрена не знаю.

 

Прерванный очередным ущемлением щеки, Лин-Линь отчитывает меня за то, что 
я снова сосредоточился на моих мыслях, и утаскивает меня и Луо-Луо, чтобы 
поиграть с Аури, Саранхо и Джимджамом. Ночь проходит быстро, и скоро 
приходит время спать, поэтому я подбираюсь к спящей красной панде и обнимаю 
его бессознательное тело. Мне кажется неправильным делать это без его 
согласия, но он слишком очарователен, чтобы сопротивляться, и Пинг Пин, 
похоже, не возражает, когда она идет позади нас обратно в мою комнату. Когда 
мы все оказываемся под одеялом с Аури, распластанной на моих ногах, я 
поглаживаю Пинг Пинг по голове и прижимаюсь к ней, пытаясь понять, не 
настала ли эта ночь, когда я еще раз посещаю ее дворец Натала. Я не 
возвращался с тех пор, как очнулся от комы, но я не уверен, что это потому, что я 
больше не могу этого делать, или у нее нет Natal Palace и без Pong 
Pong, подтвердить невозможно. Возможно, у принцессы есть дворец Натала, но 
она отказывается покидать Сонг, а Канкин, старая угрюмая квинка Аканая, 
определенно не имеет, так как я уже пробовал подремать с ним во время поездки
сюда и почти потерял руку в процесс.

 

С другой стороны, может быть, у Канкина есть Natal Palace, а меня просто не 
пригласили. Кто знает. Не я, вот кто, и я ненавижу, что не у кого спросить.

 



Вопреки моим прежним ожиданиям, сон ускользает от меня на некоторое время, 
пока я размышляю о Дао и своих мирских проблемах, но в конце концов тьма 
приходит, чтобы потребовать меня. Однако это не призрачная тишина сна, а 
безграничное ничто пустоты, пришедшее требовать меня. Мое сердце колотится, 
когда я открываю «глаза», чтобы увидеть Пустоту вокруг меня, но пустота 
исчезает и заменяется бесшовной, бесконечной границей белого. Осознание 
приходит ко мне, когда я поворачиваюсь к Чжэнь Ши, сидящему высоко надо 
мной в его вышитых одеждах, изображающих всевозможные злодеяния в 
движении, как тошнотворный живой гобелен, наброшенный на его тело. Что меня
еще больше беспокоит, так это то, что он потягивает чай за столом, точно таким 
же, как тот, за которым сидели мама и Аканай, с деталями, идеально 
подходящими вплоть до узоров на изящных фарфоровых чашках и сладким, 
ароматным ароматом чая.

 

Черт побери. Мне действительно нужно придумать блокировку звонков или что-то
в этом роде, потому что я не хочу, чтобы восьмисотлетний массовый убийца был 
на быстром наборе в моей голове ...

Глава 621

Я не люблю хвастаться, но считаю себя в некотором роде ученым, когда дело 
доходит до того, чтобы разозлить людей.

 

Что я могу сказать? Это подарок, который я довел до совершенства совершенно 
случайно. Я не стремлюсь постоянно злить людей, это происходит естественным 
образом, как реакция на мои действия, которые обычно совершаются без каких-
либо скрытых мотивов. Требовать снисхождения от проигранной 
ставки? Полностью оправдано. Быть пассивно-агрессивным по отношению к тому, 
кто опаздывает на бой? Вполне понятно. Закатываю глаза, потому что не могу 
вынести явную глупость, исходящую из чьего-то рта? Совершенно неизбежно. Я 
не виноват, что люди такие тонкокожие и теряют всякое дерьмо из-за ничего, 
поэтому мне пришлось компенсировать это, тщательно обдумывая каждое свое 
действие, чтобы не допустить оскорбления. Это не очень эффективно, потому что 
я часто забываю подумать, прежде чем действовать,

 

В этом конкретном сценарии мое любознательное любопытство виновато в моем 
непреднамеренном оскорблении, когда я отворачиваюсь от самодовольной 
улыбки, потягивающей чай, позирующей Чжэнь Ши, чтобы исследовать границы 
этой бесшовной белой комнаты. На первый взгляд кажется, что алебастровый 
космос простирается до бесконечности, без горизонта или ориентиров, чтобы 
определить направление, но вскоре я понимаю, что независимо от того, куда я 
поверну, Чжэнь Ши всегда сидит на краю моего периферийного зрения, просто 
своего рода надвигается все угрожающе. Если я пытаюсь сосредоточиться на 
чем-то другом и отворачиваюсь, он исчезает и снова появляется на 
противоположной стороне, как будто мы стоим на крошечном шаре, и у меня есть
почти триста шестьдесят градусов зрения, которые также могут огибать 
поверхность этой маленькой планеты.



 

Хорошо, физика на самом деле не работает, но это не реальный мир, и те же 
правила не применяются.

 

Осознавая этот факт и то, как замаскированное недовольство Чжэнь Ши растет с 
каждой секундой, когда я игнорирую его, я приседаю и топчусь по земле, но 
сопротивления нет. Мой палец просто проходит мимо лодыжек, как будто я стою 
на твердом воздухе, который затрагивает только мои босые ноги. Надеясь, что я 
не голый, я проверяю свою одежду и оказываюсь закутанным в обвисшие тряпки, 
коричневый и практичный мешок, который можно дополнить веревочным поясом 
и натирающей тканью, но он покрывает все важные детали, и это все, что имеет 
значение. Закрыв глаза, я двинулся в случайном направлении и считаю свои шаги,
чтобы увидеть, как далеко я могу зайти. Сотню шагов спустя я открываю глаза и 
нахожу Чжэнь Ши все еще парящим на краю моего зрения с чашкой в руке, 
прекрасно готовой показать, насколько он идентичен маминому чайному 
сервизу. Пораженный случайной мыслью, Я расстегиваю ремень и держусь за 
один конец, а другой закидываю как можно дальше вправо, гадая, увижу ли я его 
мельком слева, но, увы, из этого ничего не выходит. Это означает, что моя 
странная теория о крошечных планетах, вероятно, неверна, и Чжэнь Ши просто 
активно скрывается от меня, что на самом деле забавно. Насколько я могу судить,
все в нем тщательно спроектировано, чтобы поставить его во власть, от его 
высокого воздушного окуня и царственных золотых мантий до тонкой угрозы 
чайного сервиза и продолжающейся тишины «дурного предчувствия».

 

Хотя честно? Такое ощущение, что он просто слишком старается, тем более что 
он парит в воздухе. Пьедестал или что-то в этом роде могло быть лучше, а также 
более внушительный трон, но я думаю, он беспокоился, что я не заметил бы чего-
то столь же тонкого, как одна чашка, и включил весь набор и кабудл, чтобы его 
послание было донесено. На этот раз у него даже получился правильный запах, 
который он упустил в своей последней иллюзии, поэтому он улучшается по мере 
продвижения, но он нажимает не те кнопки, если хочет меня напугать. О нет, он 
знает, где я, и внимательно наблюдает за мной, ооооооо, такой жуткий. Прошёл 
почти год с тех пор, как я познал настоящую приватность, может быть, даже 
больше, и недавно я провел не одну, а две брачные ночи, зная, что меня, 
вероятно, ждут Скрытые охранники на расстоянии слышимости. Смотрите все, 
что хотите, мистер Человек-призрак,

 

Что ж, это неправда. Если бы Чжэнь Ши появился в образе голого старика с 
морщинистым членом в руке над изображением меня и моих жен, я не думаю, что
когда-либо смог бы убежать достаточно быстро ...

 

По правде говоря, самая большая причина, по которой присутствие Чжэнь Ши 
меня не тревожит, заключается в том, что из-за всех проблем, с которыми я 
сейчас сталкиваюсь, эта война с Оскверненными на самом деле занимает 
довольно низкое место в списке. Есть пять генерал-полковников, которые 
намного более квалифицированы, чем я, чтобы возглавить Имперскую армию, и 
моя работа в основном состоит в том, чтобы согласовать их планы и убедиться, 
что маршалы придут с необходимыми припасами. Я только наложил вето на идею 
Ниан Зу начать массированную контратаку, потому что думал, что огромные 
риски намного перевешивают незначительные выгоды. Внешние провинции - это 



всего лишь закуска к его главному блюду, Имперскому клану на Востоке, и наши 
солдаты делают идеальный точильный камень, чтобы отточить его недавно 
обращенных Избранных. Конечно, это должно побудить меня нанести 
решительный удар и отбросить Оскверненных назад, но пока цифры не в нашу 
пользу, время. Поскольку Западная провинция является его единственным 
плацдармом в Империи, ресурсы Чжэнь Ши сильно ограничены, так как Запад 
богат только такими вещами, как золото, серебро, медь, уголь, соль и 
драгоценные камни. Ценно, да, но только в торговле, и за последний год мы 
успешно ликвидировали большинство предприятий контрабанды. Я должен 
поблагодарить Ситу Ранг Мина за это на севере, в то время как маршал Куен 
Хыонг запер все на юге, а плоские пейзажи Центра и сильное военное 
присутствие у Западной стены делают практически невозможным для 
контрабандистов пробраться сквозь них незаметно. Это означает, что Враг 
испытывает нехватку жизненно важных ресурсов, а именно железа, камня и 
древесины, которые необходимы Чжэнь Ши для создания оружия, доспехов, 
повозок и прочего. Ресурсы Чжэнь Ши сильно ограничены, поскольку запад богат 
только такими вещами, как золото, серебро, медь, уголь, соль и драгоценные 
камни. Ценно, да, но только в торговле, и за последний год мы успешно 
ликвидировали большинство предприятий контрабанды. Я должен поблагодарить
Ситу Ранг Мина за это на севере, в то время как маршал Куен Хыонг запер все на 
юге, а плоские пейзажи Центра и сильное военное присутствие у Западной стены 
делают практически невозможным для любых контрабандистов пробраться 
сквозь них незаметно. Это означает, что Враг испытывает нехватку жизненно 
важных ресурсов, а именно железа, камня и дерева, которые необходимы Чжэнь 
Ши для создания оружия, доспехов, повозок и прочего. Ресурсы Чжэнь Ши крайне
ограничены, так как запад богат только такими вещами, как золото, серебро, 
медь, уголь, соль и драгоценные камни. Ценно, да, но только в торговле, и за 
последний год мы успешно ликвидировали большинство предприятий 
контрабанды. Я должен поблагодарить Ситу Ранг Мина за это на севере, в то 
время как маршал Куен Хыонг запер все на юге, а плоские пейзажи Центра и 
сильное военное присутствие у Западной стены делают практически 
невозможным для контрабандистов пройти через них незаметно. Это означает, 
что Враг испытывает нехватку жизненно важных ресурсов, а именно железа, 
камня и дерева, которые необходимы Чжэнь Ши для создания оружия, доспехов, 
повозок и прочего. и мы успешно ликвидировали большинство предприятий 
контрабанды в прошлом году. Я должен поблагодарить Ситу Ранг Мина за это на 
севере, в то время как маршал Куен Хыонг запер все на юге, а плоские пейзажи 
Центра и сильное военное присутствие у Западной стены делают практически 
невозможным для любых контрабандистов пробраться сквозь них незаметно. Это 
означает, что Враг испытывает нехватку жизненно важных ресурсов, а именно 
железа, камня и древесины, которые необходимы Чжэнь Ши для создания 
оружия, доспехов, повозок и прочего. и мы успешно ликвидировали большинство 
предприятий контрабанды в прошлом году. Я должен поблагодарить Ситу Ранг 
Мина за это на севере, в то время как маршал Куен Хыонг запер все на юге, а 
плоские пейзажи Центра и сильное военное присутствие у Западной стены 
делают практически невозможным для любых контрабандистов пробраться 
сквозь них незаметно. Это означает, что Враг испытывает нехватку жизненно 
важных ресурсов, а именно железа, камня и древесины, которые необходимы 
Чжэнь Ши для создания оружия, доспехов, повозок и прочего.

 

Также еда, но, учитывая, что диета Defiled состоит в основном из других 
продуктов Defiled, я сомневаюсь, что пустые животы вызывают большую 
озабоченность. Как бы то ни было, у Чжэнь Ши в конечном итоге закончится 
снаряжение для его Избранных Небес, Рунических или иных, что означает, что 
размер его армии ограничен. Более того, хотя у Оскверненных есть средства для 
создания своей собственной версии духовного оружия, я заметил, что Избранные 
вообще не используют духовное оружие. Я никогда не думал об этом до тех пор, 



пока несколько дней назад не увидел, как Гоуджиан бросил свой меч в битве 
против Бинеси и Хана Бохая, но я проверил, и нет сообщений о том, что какой-
либо Избранный использовал духовное оружие на поле битвы. Рунических 
доспехов много, а некоторые несут оскверненное оружие, но духовное 
оружие? Пшик.

 

Значение этого открытия ускользает от меня, но об этом следует помнить, и все 
это приводит к одному и тому же выводу. Время на стороне Империи, потому что, 
хотя мы в конечном итоге проиграем войну на истощение, сейчас шансы в нашу 
пользу. У нас есть преимущество в обороне, а противник не использует свое 
численное преимущество, поэтому нет смысла делать что-то другое. Если 
Оскверненная группа прорвется через Стену Плача, тогда у нас будут проблемы, 
но до тех пор, пока они довольствуются тем, что по частям бросаются на 
обнесенные стеной форты второй линии, нам следует проявить терпение и 
Подождите. Мы истекаем кровью солдат, но в целом цифры выглядят неплохо, 
особенно теперь, когда Хунцзи и другие офицеры Центрального управления 
осознали силу катапульты. Будучи прагматичным человеком,

 

По-прежнему стыдно полагаться на оружие дальнего боя в бою, но мы, северяне, 
прагматичны.

 

Если мы пойдем в наступление, Империи просто не будет никакой пользы, и ясно, 
что вражеские силы готовы превратить любую контратаку в ловушку. Это 
приманка из учебника, и хотя я так много сказал и разыграл все возможные 
действия для своего военного совета, они все равно отказывались поверить, что 
Оскверненные будут действовать так, как я ожидал, спокойно и разумно. Они 
слишком привыкли видеть Врага как хитрого зверя, опасного, если к нему 
приблизиться неподготовленным, но также совершенно неспособного 
использовать правильную тактику. Конечно, Оскверненные еще не проявили 
способности делать это, за исключением нескольких пробных тестовых сражений 
от Избранных Генералов, которые только недавно вышли на поле боя, но я знаю, 
что истинным вдохновителем Оскверненных является Чжэнь Ши, который более 
способен. чем любой из нас может представить.

 

Только не этот Чжэнь Ши, парящий высоко надо мной и потягивающий чай. Нет, 
это определенно фальшивая, низшая версия, потому что восьмисотлетний 
психопат никогда не был бы таким прозрачным. Настоящий Чжэнь Ши - это тот, 
кто сконструировал ловушку на вторых линиях, сильно ударив по центру, 
одновременно сжимая мешки с песком на обоих флангах, чтобы погасить эту 
заманчивую приманку, что привело бы к катастрофическим результатам, если бы 
Нянь Цзу и Шуай Цзяо добились своего. Хотя долгая и затяжная война была бы 
идеальной для того, чтобы закалить его Избранника, он все еще теряет солдат и 
снаряжение, поэтому было бы еще лучше, если бы он мог одержать громкую 
победу над имперскими силами в полевых условиях. Он не только нанесет 
тяжелый удар по моральному духу Империи, возможно, заставив южных, 
северных или даже центральных солдат дезертировать или отступить,

 

Я предполагаю, что именно так Чжэнь Ши получает большую часть своих 
Избранных Небес, используя Речь Гена, чтобы сделать их восприимчивыми к 



Призракам, но мне любопытно узнать, почему имперцы не делают то же самое в 
обратном порядке. Прошло много времени с тех пор, как Саншу, и я узнал, что 
Ораторское искусство - это не талант, а настоящий навык Чи, который я 
непреднамеренно использую, когда мои эмоции высоки. Что еще более важно, 
Шэнь ЧжэньВу использовал ораторское искусство в Нан Пине, и, возможно, с тех 
пор использовал его еще несколько раз, хотя я не отслеживал его, так почему бы 
ему просто ... я не знаю, ездить по городу в город и поднять боевой дух своей 
зажигательной речью? Патриотизм был бы идеальным оружием против Призраков
и их лжи, которую они шептали шепотом, и если он почувствует стоящую перед 
ним задачу, я уверен, что есть и другие имперские отпрыски, способные к орату, 
которые могли бы заменить.

 

Я не знаю, просто кажется странным, что до меня об этом никто не 
подумал. Опять же, я мог упускать важную информацию, и Oration нельзя 
использовать таким образом по очевидной причине, которая имеет смысл, но я 
слишком глуп, чтобы понять. Речь - это в значительной степени Аура, за 
исключением речи, так почему же обычная Аура так ограничена в использовании, 
но Речь настолько универсальна, что способна поделиться своими чувствами 
после потери Цин Цин со всеми в Синудзи? Кроме того, в чем дело с музыкой Луо-
Луо и где она находится на шкале? Я ненавижу быть единственным, кто задает 
эти вопросы, в основном потому, что я не могу никуда пойти за ответами. Шэнь 
Чжэнь У и любой другой Императорский Наследник потребуют Присягу служения, 
как только я смогу дать ее, и хотя Братство может быть готово ответить на мои 
вопросы, я не могу связаться ни с одним из его членов. Вуган,

 

Ну ... есть одно место, куда я могу пойти за ответами, и он удобно здесь ...

 

Если бы я знал о внутреннем конфликте Братства в то время, я мог бы быть менее
конфронтационным с настоятелем и, может быть, пошел бы посетить монастырь, 
но сейчас уже слишком поздно. Я даже не знаю, жив ли он еще, хотя, по крайней 
мере, Ган Шу выздоравливает от ран, хотя медленно и все еще скрывается. По 
словам Лэй Гун, его босс скрывается, потому что он не может рисковать быть 
увиденным раненым или больным каким-либо зверем предков, независимо от их 
преданности, потому что желание убить раненого соперника слишком 
непреодолимо, чтобы сопротивляться. Человеческое божество не 
руководствуется инстинктами, но мы, люди, предательская группа, поэтому я не 
могу винить Ган Шу в том, что он не хотел, чтобы его нашли.

 

Отчасти грустно, насколько тревожны Звери предков, движимые инстинктом, но 
проклятые знанием и способностью подняться над ним. Борьба продолжается всю
их жизнь, и, как и обычные люди, Звери Предков, похоже, справляются с ней по-
разному, как бедняга Гуань Суо, который никогда по-настоящему не справлялся 
со своими звериными инстинктами и все еще хотел любить своих детей, в то 
время как другим нравится Чжу Чаньцзуй даже не пытался понять человеческую 
природу, а тем более принять ее. Что касается меня, я не могу представить, как 
бы я на их месте держал на руках красивого ребенка, моего ребенка, и испытывал
почти непреодолимое желание положить конец их страданиям собственными 
руками.

 



И как добавленная жестокая шутка, они живут так долго, что могут забыть, 
попробовать снова, потерпеть неудачу и заново испытать всю боль. Природа 
жестока, но это уже перебор ...

 

Только сейчас я понимаю, что просто стою и размышляю в тишине, в то время как 
Чжэнь Ши сердито смотрит в сторону, хотя я понятия не имею, сколько времени 
прошло с тех пор, как я прибыл сюда. Обычно у меня есть общий смысл секунд и 
минут, потому что я подсознательно отслеживаю свое дыхание и сердцебиение, 
но мне не нужно дышать, и у меня нет сердца здесь, в Пустоте. Я Натальная Душа
или Духовное существо, которому не нужна кровь или кислород, и это осознание 
ставит меня в тупик, поскольку я изо всех сил пытаюсь вспомнить, каково это 
быть живым. Какие ощущения вызывает бьющееся сердце? Как мне втянуть 
воздух в легкие и снова его выпустить? Я моргал? Если под ногами и над головой 
ничего нет, как я могу отслеживать движение вверх и вниз?

 

Застряв в нисходящей спирали самореализации, я борюсь за спокойствие и 
равновесие, но все дыхательные упражнения в мире не помогут мне, если я не 
помню, как дышать. Моя первая мысль - запаниковать и обратиться за помощью, 
как человек тонет в океане и пытается за что-нибудь ухватиться, но я 
останавливаюсь, когда мир становится в фокусе, и я оказываюсь лицом к лицу с 
Чжэнь Ши, протягивая руку. рука всего в нескольких дюймах от того, чтобы 
схватить его. Это было его рук дело, атака на мои эмоции после того, как его 
первоначальное силовое позирование не принесло плодов, средство поставить 
меня в невыгодное положение ... что именно? Взять меня за руку? Почему? Нет, 
здесь имеет значение не контакт, иначе он просто протянул бы руку и схватил 
меня, но вместо этого он нетерпеливо сидит и ждет, пока я возьму его за 
руку. Очередной раз... Почему? Какой цели это служит? Это не похоже на то, что 
кто-то из нас действительно здесь, мы просто две Духовные сущности, 
встречающиеся в другом плане существования.

 

Вспоминая весь свой опыт в Пустоте с Натальными Дворцами и Натальными 
Душами, сразу приходит на ум одна параллель, а именно мои отношения с 
Баледагом. Я был и Воином, и Братом, и хотя Воин был сильнее из двоих, Брат 
всегда доминировал, даже когда бездействовал. Баледаг всегда был покорным 
человеком, даже когда я подозревал, что он был изначальной душой моего тела, 
и полагался на его силу, потому что я всегда больше отождествлял себя с 
Братом. По сей день я вижу себя таким испуганным, потусторонним человеком, 
попавшим в незнакомую ситуацию, в то время как Баледаг был коренным воином, 
рожденным в этом мире. Махакала показал мне, что я был и Братом, и Баледагом,
но я по-прежнему в первую очередь «Брат» все время, с намеками на Баледаг, 
проявляющийся только во времена принуждения, как когда в Цитадели появился 
Большой Папа Пигги. Чем это отличается от раздвоения личности? Я даже не 
разговариваю с собой меньше, я просто перестал выстраивать диалог между 
двумя личностями и провожу монолог через все свои проблемы.

 

Махакала сказал мне все, что мне нужно было услышать, я просто не 
слушал. Брата нет. Нет Баледага. Есть только Falling Rain. И теперь Падающий 
Дождь находится в опасности стать покорной личностью Чжэнь Ши напротив 
меня, точно так же, как Баледаг подчинился Брату по моей собственной воле.

 



«Ты хитрый ублюдок». Сузив глаза на своего хитрого врага, я озвучиваю свои 
мысли, чтобы укрепить мое понимание ситуации. «Я появляюсь в моих снах без 
приглашения и во власти, и направляю свои мысли на исследование 
необъяснимого, чтобы я чувствовал себя взволнованным, беззащитным и 
растерянным, и все это для того, чтобы вы могли убедить меня подчиниться»

 

«Смирение было бы предпочтительнее, но не обязательно, чтобы этот Повелитель
вышел победителем», - отвечает Чжэнь Ши, и самодовольная улыбка скользит по 
его лицу слишком медленно, чтобы я не видел его горячего 
разочарования. «Даже такое незначительное усилие почти принесло плоды: 
маленький червяк инстинктивно уступил превосходству этого Повелителя. Хотя 
вы не желаете принимать это, вы знаете себе цену. Сопротивление только 
отсрочивает неизбежное, потому что, когда вы примете Истину, маленький 
червяк будет просить помощи у этого Властелина ».

 

«Вы называете себя Властелином и называете меня червем, потому что думаете, 
что это укрепляет наши позиции как высших и низших, но я уже говорил вам, как 
глупо это звучит, когда вы говорите от третьего лица». Вспоминая нашу 
последнюю встречу, мне приходит в голову, что он делает это очень часто, что 
прямо выходит из игры насильника. «Вы подчеркиваете свой авторитет и высокое
положение, унижая и высмеивая меня, в надежде, что я обесценим себя и буду 
высоко ценить вас. Это работает, потому что даже пытаясь доказать, что вы 
неправы, я подсознательно принимаю ваше превосходство, потому что не было 
бы необходимости опровергать ваши слова, если бы вы не были авторитетной 
фигурой. Таким образом, я прихожу к тому, чтобы полагаться на вас и жаждать 
вашего одобрения, или вы так надеетесь, но шутят над вами. Ничто из того, что 
вы говорите, не может быть хуже того, что я говорю себе. Улыбка ускользает с 
его лица на все микросекунды, когда он удивленно моргает, и я могу сказать, что 
даже он никогда не думал так много о своих методах. "Это забавно. Многое из 
того, что вы делаете, ориентировано на эмоциональное насилие и воспитание 
зависимости, а не на то, чтобы заставить меня подчиниться своей прямой силой. В
прошлый раз вы создали целый сценарий смерти и бойни, чтобы довести меня до 
отчаяния, и я подумал, что так я стану Оскверненным. Теперь я больше в этом не 
уверен ». Поднимая бровь в шутливом вопросе, я спрашиваю: «Джен доставляет 
тебе слишком много хлопот или ты уже устал от своей мясной 
марионетки? Ищете новый, более плотный засранец, чтобы согреть руки? Да 
ладно, ты должен хотя бы сначала купить мне ужин, но я говорю тебе, что я 
старомодный парень и никогда не целуюсь на первом свидании. и я могу сказать, 
что даже он никогда не думал так много о своих методах. "Это забавно. Многое из
того, что вы делаете, ориентировано на эмоциональное насилие и воспитание 
зависимости, а не на то, чтобы заставить меня подчиниться своей прямой силой. В
прошлый раз вы создали целый сценарий смерти и бойни, чтобы довести меня до 
отчаяния, и я подумал, что это так, чтобы превратить Оскверненного. Теперь я 
уже не так уверен ». Поднимая бровь в шутливом вопросе, я спрашиваю: «Джен 
доставляет тебе слишком много хлопот или ты уже устал от своей мясной 
марионетки? Ищете новый, более плотный засранец, чтобы согреть руки? Да 
ладно, ты должен хотя бы сначала купить мне ужин, но я говорю тебе, что я 
старомодный парень и никогда не целуюсь на первом свидании. и я могу сказать, 
что даже он никогда не думал так много о своих методах. "Это забавно. Многое из
того, что вы делаете, ориентировано на эмоциональное насилие и воспитание 
зависимости, а не на то, чтобы заставить меня подчиниться своей прямой силой. В
прошлый раз вы создали целый сценарий смерти и бойни, чтобы довести меня до 
отчаяния, и я подумал, что так я стану Оскверненным. Теперь я уже не так уверен
». Поднимая бровь в шутливом вопросе, я спрашиваю: «Джен доставляет вам 
слишком много хлопот или вы уже устали от своей мясной марионетки? Ищете 



новый, более плотный засранец, чтобы согреть руки? Да ладно, ты должен хотя 
бы сначала купить мне ужин, но я говорю тебе, что я старомодный парень и 
никогда не целуюсь на первом свидании. вместо того, чтобы на самом деле силой 
заставить меня подчиниться своей прямой силой. В прошлый раз вы создали 
целый сценарий смерти и бойни, чтобы довести меня до отчаяния, и я подумал, 
что так я стану Оскверненным. Теперь я больше в этом не уверен ». Поднимая 
бровь в шутливом вопросе, я спрашиваю: «Джен доставляет вам слишком много 
хлопот или вы уже устали от своей мясной марионетки? Ищете новый, более 
плотный засранец, чтобы согреть руки? Да ладно, ты должен хотя бы сначала 
купить мне ужин, но теперь я говорю тебе, что я старомодный парень и никогда 
не целуюсь на первом свидании. вместо того, чтобы на самом деле силой 
заставить меня подчиниться своей прямой силой. В прошлый раз вы создали 
целый сценарий смерти и бойни, чтобы довести меня до отчаяния, и я подумал, 
что так я стану Оскверненным. Теперь я уже не так уверен ». Поднимая бровь в 
шутливом вопросе, я спрашиваю: «Джен доставляет вам слишком много хлопот 
или вы уже устали от своей мясной марионетки? Ищете новый, более плотный 
засранец, чтобы согреть руки? Да ладно, ты должен хотя бы сначала купить мне 
ужин, но я говорю тебе, что я старомодный парень и никогда не целуюсь на 
первом свидании. «Джен доставляет тебе слишком много хлопот, или ты уже 
устал от своей мясной марионетки? Ищете новый, более плотный засранец, чтобы
согреть руки? Да ладно, ты должен хотя бы сначала купить мне ужин, но я говорю
тебе, что я старомодный парень и никогда не целуюсь на первом 
свидании. «Джен доставляет тебе слишком много хлопот, или ты уже устал от 
своей мясной марионетки? Ищете новый, более плотный засранец, чтобы согреть 
руки? Да ладно, ты должен хотя бы сначала купить мне ужин, но я говорю тебе, 
что я старомодный парень и никогда не целуюсь на первом свидании.

 

Ярость и бессилие в его реакции говорят сами за себя, и я снова вспоминаю, как 
прошла наша последняя встреча, и мне стали понятны правила этого мира. Это 
Пустота, место непостоянства, в котором мысли определяют восприятие, так что 
собери свое дерьмо, прежде чем разрушить себя или что-то в этом 
роде. Вспомните себя и то, кто вы есть, а остальное неважно. Не нужно знать, как
все устроено, нужно просто подумать, и так и будет.

 

Чашка исчезает из руки Чжэнь Ши, как и стол и стул. Возникает гравитация, и он 
падает на землю, но он легко приземляется на одну ногу и сохраняет свое 
сидячее положение, скрестив одну ногу на колене и не обращая внимания на мою
демонстрацию контроля. Только сейчас он вынужден смотреть мне в глаза, когда 
я нависаю над его сидящим телом и вижу в них гнев и купорос. Мой взгляд 
отводится от меняющихся узоров на его одежде, изображающих Оскверненных и 
Демонов, совершающих всевозможные ужасающие зверства, и мне приходит в 
голову, что они такие, чтобы отвлекать и унывать так же, как моя одежда 
предназначена для унижения и унизить. В мгновение ока я облачился в полную 
золотую броню, но в отличие от моей брони в реальном мире, которая является 
простой копией рунической брони Шэнь Чжэнь У, этот набор - настоящее 
дело. Почему бы и нет? Что такое руна помимо физического краеугольного камня,
объекта, который выполняет умение ци, когда снабжено ци? Что ж, я не 
рунический мастер, но здесь, в Бездне, создание краеугольного камня - это 
простой вопрос сосредоточения и установки ограничений.

 

Отражайте удары. Счетчик с реверберацией. Постоянно осветляйте и укрепляйте 
все время. В реальном мире рунический нагрудник, обладающий этими 
свойствами, вероятно, высосет из боевого воина досуха за считанные минуты боя,



но здесь, в Пустоте, Небесная энергия почти безгранична благодаря красоте 
переработки. Или что-то. Я действительно не знаю, или в данный момент даже не
забочусь, потому что я занят тем, что наделяю остальную часть моей брони теми 
же свойствами, и хотя я считаю, что, вероятно, мог бы добавить больше, сейчас 
не время для экспериментов. Чжэнь Ши одел меня в грязные тряпки, потому что 
имидж важен здесь, в Пустоте, где вера и убеждение превращаются в силу, 
поэтому я стараюсь, чтобы каждая деталь была правильной. Мои волосы 
зачесываются назад точно так, как это сделал бы Луо-Луо, с украшенной 
драгоценными камнями накладкой для волос, чтобы все это удерживалось на 
месте. и шелковые одежды материализовались под золотой броней, нежное 
прикосновение ткани охладило мою кожу. Наплечники дракона вместо этого 
превращаются в медведей, в то время как драконы на моей груди превращаются 
в диких кошек, кроликов, смеющихся птиц и одного зайца, все они рассыпаны на 
заднем плане и резвятся под облаками, которые уже были там. Голова дракона с 
открытой пастью на моем поясе вместо этого превращается в черепаху, 
смоделированную по образу сладкого пинг-пинга, а не далекого понг-понга, а 
жетон на моем поясе гласит: Легат, потому что это мой нынешний титул, даже 
если я бы предпочел не иметь Это. все рассыпалось на заднем плане и резвилось 
под облаками, которые уже были там. Голова дракона с открытой пастью на моем
поясе вместо этого превращается в черепаху, смоделированную по образу 
сладкого пинг-пинга, а не далекого понг-понга, а жетон на моем поясе гласит: 
Легат, потому что это мой нынешний титул, даже если я бы предпочел не иметь 
Это. все рассыпалось на заднем плане и резвилось под облаками, которые уже 
были там. Голова дракона с открытой пастью на моем поясе вместо этого 
превращается в черепаху, созданную по образцу сладкого пинг-пинга, а не 
далекого понг-понга, а жетон на моем поясе гласит: Легат, потому что это мой 
нынешний титул, даже если я бы предпочел не иметь Это.

 

Даже не осознавая этого, персонаж «Лян» у меня на груди уже превратился в 
«Дождь», вместо этого, подсознательно, даже не думая об этом, и это больше 
всего на свете доказывает мою догадку. Самоидентификация - это все здесь, и до
сих пор я всегда ставил себя ниже Чжэнь Ши, потому что как я мог этого не 
делать? Он восьмисотлетний монстр, а я просто какой-то парень над его головой, 
но это там, в реальном мире. Здесь, в Пустоте, другие правила, и я бы не забыл об
этом.

 

И последнее, но не менее важное: я материализую Мир на моем бедре, 
Спокойствие на моем запястье и Единство в руке, оружие взрывается силой, 
когда я стою над Чжэнь Ши. Нет, не Чжэнь Ши, а Ген Ши, либо слияние двух умов 
и личностей, либо, вполне возможно, даже просто Ген, притворяющийся Чжэнь 
Ши, во многом как я притворился Баледагом и Братом. Единственная разница в 
том, что Ген Ши на самом деле шепчет себе в уши по-настоящему, в то время как 
я был просто сумасшедшим, и хотя я все еще могу быть сумасшедшим, я 
сумасшедший, как лис. «Я думал, что прояснил ситуацию в прошлый раз, когда 
мы встретились», - начинаю я, моя уверенность возрастает теперь, когда я снова 
держу в руках знакомое оружие, и я вспомнил, с кем я на самом деле 
столкнулся. «Но я полагаю, что настоящему Чжэнь Ши все равно, теряет ли он 
всего лишь Натальную Душу. Ты мне не ровня, притворщик, не здесь. Поднимая 
голову, я спрашиваю, «Ты не забыла передать мое сообщение, марионетка? Когда
я могу ожидать визита самого настоящего Чжэнь Ши? Мне любопытно узнать, как
измеряется моя сила ».

 



Я тоже в ужасе, но, по крайней мере, здесь у меня есть шанс побороться, и пока я
еще дышу, я никогда не сдамся. Аканай был прав. Где жизнь, там и надежда, и я 
сделаю все возможное, чтобы никогда этого не забывать.

 

В глазах Ген Ши нет страха, только ярость и отвращение, но он достаточно 
хорошо поправляется. «Натальная душа? Как ... на удивление удачно. Похоже, 
дикарь наткнулся на больше Истин, чем этот Повелитель даже осознавал. Вновь 
материализуя новую чашку в руке, Ген Ши сияет той же самодовольной улыбкой, 
той, которую Гэн всегда носил теперь на незнакомом лице, потягивая чай и тихо 
призывая меня снова сопоставить свои желания с ним. Подозревая, что теперь, 
когда он этого ждет, избавиться от него будет не так просто, я вместо этого 
сужаю глаза и ставлю жидкость до кипения, чего он не ожидал. Распыляясь, 
когда горячий горячий чай обжигает его губы и рот, он вскакивает на ноги и в 
мгновение ока становится в несколько раз больше, но гнев мешает 
контролировать и дает мне возможность связать его невидимыми цепями ци. Шах
и мат,

 

Вот почему Ген Ши играет во все эти силовые игры, с кошмарами, оскорблениями,
угрозами и позами власти. Здесь, в Пустоте, все дело в силе убеждения или даже 
в силе заблуждения, но мало людей более упрямых или обманутых, чем я.

 

«Ты считаешь себя сильным?» - начинает Ген Ши, надеясь развенчать мои 
убеждения словами и сомнениями. «Падающий дождь, раб превратился в легата, 
как« вдохновляюще ». Король дураков - вот кто вы, марионетка, танцующая под 
дудку бесчисленных мастеров. Кому ты подаешь, червячок? Император собак, 
который ничего не обещает и требует всего? Или Легат, который дает вам 
свободу и независимость, снимая с вас оковы обстоятельств? Таков их путь, 
уговаривая вас благородными идеалами подчинить вас их цели. Так или иначе, вы
будете служить, но этот Повелитель предлагает вам свободу, к которой вы 
стремитесь, свободу подняться над любой борьбой и оставаться свободным от 
всех конфликтов ».

 

Я предполагал, что он уже знал обо мне все, но слышать подтверждение моих 
опасений все еще тревожит. Хуже того, я не уверен, что он ошибся, используя те 
же слова, что и легат, или он выбрал именно эти слова, потому что знал, что это 
вызовет подозрения. Нет, я должен проигнорировать все, что говорит Ген Ши, 
потому что нет смысла прислушиваться к нему. «Неважно, насколько заманчиво 
вы сделаете предложение, потому что вы - создание лжи и обмана, словам 
которого нельзя доверять».

 

«Вам не нужно доверять этому Повелителю». Слишком самодовольно улыбаясь, 
Ген Ши пожимает плечами и говорит: «Вам нужно только принять Истину, 
начиная с правды о ваших нынешних обстоятельствах. Подумай о событиях 
пятидневной давности, маленький червяк, и расскажи этому Владыке, почему, по 
твоему мнению, Чжу Чаньцзуй действовал именно так. Что-то уносит мои мысли, и
улыбка Ген Ши становится шире. «Ах, маленький червяк уже подозревает, но он 
снова пытается принять то, что он уже знает». Расслабившись в своих невидимых 
узах, Ген Ши говорит: «Ты, маленький червяк, должен был умереть в тот день, и 
только вмешательство этого Властелина спасло тебя».



 

"Фигня." Ну может и нет, но все же. «Полагаю, все эти Призраки, атакующие мое 
поместье, просто пытались проникнуть внутрь и предупредить меня?»

 

Откинув голову со смехом, Ген Ши возражает: «Маленький червяк никогда не был
их целью, иначе он погиб бы во время нападения на Шэнь Чжэнь У. Твоя смерть 
бесполезна для этого Повелителя, но Божественная Черепаха представляет 
реальную угрозу. Сузив глаза, он внимательно изучает меня и спрашивает: 
«Любопытное создание, это недавно вознесенное Божество, не человеческого 
облика. Секрет гор Святых Скорбей? Или слухи верны и черепаха-хранитель Нан 
Пин действительно обладает Духом Стихии? »

 

К счастью, его вопросы не соответствуют действительности, и моя реакция - это 
удивление и замешательство, но я не могу позволить ему продолжать задавать 
вопросы, чтобы сузить ответ. «Если тебе больше нечего сказать, ты можешь сразу
же трахаться, как Чжу Чаньцзуй».

 

Когда я поднимаю руку, чтобы отбросить его пальцем в пустоту, Ген Ши 
вздрагивает и кричит: «Подожди! Подумай, маленький червяк, и знай, что слова 
этого Повелителя верны. Вы думаете, что Пять Высших Семей объединились в 
один Клан? Их борьба - единственная причина застоя Империи, прогресс 
остановился во имя сохранения нынешнего положения дел. Император правит, но
не без противодействия, поскольку есть пять Имперских Сигил, которые 
позволяют другим говорить Его голосом, разделяя Его власть между его самыми 
опасными соперниками. Шэнь Чжэнь У - наиболее вероятный наследник престола,
но он не единственный претендент, и его преемственность далеко не 
надежна. Чтобы укрепить свое положение, он стремится привлечь на свою 
сторону внешние провинции и добавить их голоса к его делу, и что может быть 
лучше, чем отстаивать свою собственную? »

 

Хотя я изо всех сил стараюсь игнорировать его, меня заинтриговали его 
заявления, и я не могу не слушать внимательно, поскольку он так много 
рассказывает о моем таинственном покровителе. «Шэнь Чжэнь У хотел, чтобы вы 
умерли во время вашего злополучного восстания», - заявляет Ген Ши, хотя я 
отмечу, что он не предлагает никаких доказательств или предположений. «Мой 
Избранный провалил их миссию, и он воспользовался предоставившейся ему 
возможностью, избавившись от назойливого Защитника Дхармы, Ян Цзайсина, и 
убедив своего священного предка побудить глупого Ян Цзисина 
действовать. Глупцы все без исключения, вы и Цзиксин, как и ожидалось, 
клюнули на наживку, ведя Империю к гражданской войне, которая могла 
закончиться только катастрофой. Если бы не вмешательство Гоцзяня и 
своевременное вмешательство Чжу Чанцзуя, вы и несколько высокопоставленных
членов Северной Имперской Армии пали бы в тот день от войск Цзисина. только 
для того, чтобы Шэнь Чжэнь У прибыл в последний момент и вырвал победу из 
пасти поражения. Вы и ваш народ были бы одновременно и мучеником, и 
предупреждением, показывались бы ярким примером того, как Имперский клан 
плохо обращается со своим народом, и с его Запечатанным документом, 
объявляющим вас его преемником, это было бы всем, что ему было нужно, чтобы 
сплотить внешние провинции. за его спиной - единственная Империя, борющаяся 
за интересы внешних провинций ».



 

Какими бы убедительными ни были его утверждения, я не могу не отметить явное
отсутствие доказательств, не говоря уже о явной дыре в его логике. «Ты такой 
полный дерьма. Если бы не ваши Призраки, Цзиксин все еще был бы жив, и у 
Корпуса смерти не было бы оправдания для атаки. К тому времени стало ясно, что
Дисциплинарный корпус произвел незаконный арест, и как только стало 
известно, что он потерял доверие всей Северной провинции, Цзисину не осталось 
бы иного выбора, кроме как освободить моего отца и отказаться от его звания. . В
противном случае Юг и Центр сплотились бы за моей спиной, рискуя гражданской
войной во всех трех внешних провинциях и отделением от самой Империи 
». Скривив губу в усмешке, я нависаю над Ген Ши и говорю: «И даже если бы дело
дошло до восстания, я скорее рискну, чем вступлю в союз с тобой».

 

"Почему? Потому что ты веришь мне во зло? " Кохнув от подлого восторга, Ген Ши
качает головой и показывает на меня подбородком. «Взгляни на себя здесь и 
сейчас, стоящего во всей своей силе и славе. Это настоящий падающий дождь, 
Пожиратель, Хищник, но вы ограничиваете себя человеческими понятиями, 
такими как честь, справедливость, милосердие и честность. Эта сила 
принадлежит вам, но вы отказываетесь от нее, потому что считаете, что она 
развращает и оскверняет вас, но сама природа не так чиста и 
первозданна. Природа жестока и безжалостна, где выживают только сильные, и 
пока вы обременяете себя ложными идеалами, вы никогда не достигнете своего 
истинного потенциала ».

 

«Вы правы, говоря, что природа жестока и беспощадна, но вы, должно быть, не 
слушали, когда я разговаривал с Чжу Чаньцзуем». Показывая на животных, 
изображенных на моих рунических доспехах, я объясняю: «Мы, люди, звери, но у 
нас есть потенциал стать намного большим, и именно в стремлении к величию мы
возносим себя над волками и овцами. Вы говорите, что я слаб, потому что не 
поддаюсь искушению, но я называю вас слабым из-за того, что вы поддались 
ему. Ты хоть помнишь, зачем ты пошел по этому пути? »

 

«Чтобы свергнуть Императора Собак, - рычит Ген Ши, выражение его лица я могу 
описать только как олицетворение насилия, - и очистить слабость человечества».

 

"С какой целью?" Видя его замешательство, я поясняю: «Почему вы хотели 
избавить человечество от слабости? Разве не для того, чтобы победить 
Оскверненных? »

 

«Осквернен, хм». Не обращая внимания на вопрос, Ген Ши насмешливо 
фыркнул. «Еще одна ложь, совершенная Империей. Так называемые 
«Оскверненные» - это просто оборотная сторона медали, ибо слишком много - 
плохо, как и недостаточно. Лезвие бритвы, это Путь Повелителя, и с его помощью 
я сотру этот мир с лица земли ... "

 



Печально, как легко оттолкнуть Ген Ши, трещины на его фасаде яснее, чем когда-
либо, поскольку он отказывается признать вопрос, потому что не знает ответа. На
самом деле это не Чжэнь Ши и не слияние Чжэнь Ши и Гэна, это просто Гэн 
обманывает себя, заставляя себя так сильно поверить в это после того, как ему 
было предоставлено достаточно информации, чтобы это казалось 
реальным. Настоящий Чжэнь Ши, вероятно, подслушивает и шепчет Гену на ухо, 
чтобы помочь ему продать ложь, но, в конце концов, именно это произошло после
того, как Ген признал поражение. Призраки потребовали его сдачи, и он это 
сделал, потому что не мог понять реальность. Как я видел на примере Бэя, 
Призраки не имеют никакой силы, кроме той, которую мы им даем, и Ген отдал 
все, что у него есть, включая саму личность.

 

Если бы это был настоящий Чжэнь Ши, у меня могло бы возникнуть искушение 
поделиться с ним своим открытием, сделанным во время моих дебатов с Чжу 
Чанцзуем о человеческих концепциях. В конце концов, мы, Воины, слишком 
зациклены на Боевом Пути, тогда как вместо этого мы должны сосредоточиться 
на самом Дао. Дао - сложная концепция, которую я более или менее понял, но 
понимание - это не то же самое, что понимание. Дао можно перевести как Путь, 
но в основе концепции Дао относится к лежащему в основе естественному 
порядку вселенной, правилам, которые управляют реальностью, какой мы ее 
знаем. Дао - это все, и поэтому присутствует во всем, будь то элитный воин, 
демонстрирующий формы, плавные пальцы опытного музыканта или даже 
отработанные движения опытного портного. Мы сосредотачиваемся на 
движениях форм, чтобы найти понимание, но ту же мудрость можно найти в 
хлопающих крыльях смеющейся птицы, в походке розеквина, в плавном весе 
плывущей черепахи или в неуклюжем шлепании кролика-двурога. Можно даже 
найти Дао в нотах, играемых на цитре, или в ветре, движущемся по бамбуковой 
роще, в игре света и тени или в ритме очищающего дождя. Дао присутствует 
везде и во всем, а это означает, что Боевой Путь - не единственный Путь, 
проложенный передо мной.

 

Я думаю, что в какой-то момент Чжэнь Ши мог понять эту фундаментальную 
истину, но в погоне за силой он потерял из виду свою благородную цель - поднять
силу человечества в целом, изучая Оскверненных. Возможно, он был развращен 
знаниями и сведен с ума Спектрами, а может, он так же здравомыслящий, каким 
был всегда, и с самого начала был монстром в человеческой плоти. Это не имеет 
значения, потому что независимо от обстоятельств я буду против 
него. Человечество должно придерживаться высоких идеалов, таких как честь, 
справедливость и порядочность, потому что, даже если мы несовершенны, мы все
равно стремимся к совершенствованию, и это, прежде всего, то, что значит быть 
человеком.

 

Ген не мог смириться со своими недостатками, поэтому он обманул себя, поверив 
в приятную ложь, но я узнал, что отрицание заходит так далеко. Лучше прямо 
сейчас взглянуть в лицо суровой правде, потому что она не исчезнет в 
ближайшее время.

 

«Спасибо», - говорю я, прерывая многословную тираду Джена. «Я ценю визит, 
потому что вы помогли ответить на несколько вопросов, о которых я даже не 
подозревал, и теперь я нашел свой Путь». Улыбаясь, поднимая руку, я добавляю: 
«Я не уверен, что случится, если я убью тебя здесь и сейчас, но почему-то мне 



кажется, что Чжэнь Ши этого хочет. Я, конечно, не могу придумать другую 
причину, по которой он отправил бы вас сюда, где вы совершенно беспомощны, 
чтобы защитить себя. К счастью для тебя, Джен, я упрям и противоречу даже в 
лучшие мои дни, поэтому я отправлю тебя сейчас, и ты никогда не вернешься 
». Когда я говорю это вслух, это укрепляется в моем сознании, и я знаю, что мои 
слова будут верны, если я буду придерживаться своих убеждений. Ген Ши может 
войти только потому, что я подсознательно хотел обратиться к нему за 
советом. Вот почему его записи не одобряются, потому что, обучаясь у Чжэнь Ши, 
он становится авторитетной фигурой в нашем сознании. Здесь, в Лазурной 
Империи, люди почитают своих учителей и наставников, что дает Чжэнь Ши и, 
соответственно, Ген Ши, преимущество в подобных обсуждениях, но, к счастью 
для меня, я из другого мира, где мы относимся к учителям как к дерьму.

 

Прежде чем он успевает произнести хоть слово, я щелкаю его лбом и отправляю 
его ракетой в Пустоту и обратно, откуда он пришел, что, как однажды сообщил 
мне Баледаг, является «тревожным» опытом. Хорошо. На этот раз я сохранил ему 
жизнь не потому, что не хочу его убивать, а потому, что Чжэнь Ши, кажется, 
хочет смерти Ген Ши. Также я бы очень хотел убить Джена в реальной жизни, 
собственными руками, если это возможно. Я не святой и никогда не называл себя 
святым, поэтому, хотя я знаю, что месть, вероятно, не заставит меня 
почувствовать себя лучше, пока я буду смотреть, как умирает Джен, этого для 
меня достаточно.

 

Убрав Ген Ши с дороги, я заставляю себя сделать глубокий вдох и очистить свои 
мысли, прежде чем повернуться по кругу, чтобы медленно осмотреть свое 
окружение. Для некоторых пустое, белое ничто, но для моих глаз все, что я вижу, 
- это чистый холст, готовый к рисованию, с бесконечным потенциалом, лежащим 
передо мной. Сознательно выбирая ничего не делать прямо сейчас, я сам 
выберусь из Пустоты и вернусь в мир бодрствования, где я нахожу Пинг Пин, 
стоящий у меня на груди, печально пищащий от горя, затем счастья, пока мама, 
Аканай, Сун, Лин-Линь, и Луо-Луо озабоченно смотрят на них. Улыбаясь своей 
любимой семье, я глажу щеки Пинг Пин и говорю: «Извините, что заставил вас 
всех волноваться. Я могу объяснить, но ... это все та же ночь? Я не спал неделю 
или еще что-нибудь?

 

«Нет ребенка», - говорит мама, крепко обнимая меня всего через несколько 
секунд после того, как Лин-Лин бросается мне в объятия. «Я пожелал тебе 
спокойной ночи не более двух часов назад, а Черепаха-Хранитель подняла 
тревогу менее чем через минуту».

 

«А, хорошо, хорошо». Сделав паузу, чтобы собраться с мыслями, я поворачиваюсь 
к тому, что выглядит как пустой угол, и говорю: «По порядку. Куанг Бяо? »

 

"Да, Легат?"

 



Появившись в том же углу, Куанг Бяо выглядит явно взволнованным моей 
способностью найти его в Скрытии, но объяснений придется подождать. «У тебя 
был лев, не так ли? Когда вы были королевским стражем?

 

«Да, легат».

 

"Хорошо. Подготовьте Корпус Смерти и Королевских Стражей, а затем идите за 
своим львом, используя мою власть как Легата. Я намерен лично командовать 
подкреплением Центрального, и они выступят с первыми лучами солнца, так что у
нас нет времени на подготовку. Мне плевать, если это противоречит протоколу, я 
легат, и я хочу, чтобы у Куанг Бяо был лев, и не только потому, что я хочу его 
погладить. Обращаясь к Аканай, я добавляю: «Если это не так уж и сложно, не 
хочешь ли ты присоединиться к нам, свекровь? Я слишком долго отсутствовал с 
поля битвы, и мне будет лучше с людьми, которые будут рядом со мной ».

 

Кивая, не говоря ни слова, Аканай одаривает меня едва заметным намеком на 
одобрительную улыбку, которую я только мельком вижу, прежде чем мамины 
руки сжимают мои щеки. «Хватит», - говорит она, ее руки дрожат от 
беспокойства. «Что случилось, пока вы спали? И зачем возвращаться на поле 
битвы сейчас? » Нота надежды появляется в ее глазах, когда ее ожидания 
растут. "Ты...?"

 

Так нервнича, что не может даже сказать этого, она оставляет меня заполнить 
пробелы, а я широко улыбаюсь и спрашиваю: «Исцелилась?» Взяв ее за руки, не 
отпуская улыбки, я смотрю маме прямо в глаза и говорю: «Нет».

 

Только для того, чтобы немедленно откинуться назад, чтобы избежать 
предсказуемого удара по голове, но, увы, я всего лишь простой смертный и не 
ровня моей маме из Peak Expert, когда дело касается скорости и силы, поскольку 
ее костяшки пальцев слегка ударяются о мой череп.

 

Тем не менее, я могу быть смертным, но если моя догадка верна, тогда у нас, 
простых смертных, есть свои сильные стороны, потому что Дао охватывает все ...

 

Глава 622

Несмотря на то, что ему было всего двадцать пять лет, Булат всегда считал себя 
старше и мудрее своих лет.

 

«Возраст до своего времени», - так Ма сформулировал это, часто выглядя грустно,
как и она, но он гордился тем, что был зрелым в группе. «Старый Булат», как он 
называл себя, и хотя никто никогда не использовал его, он был готов не обращать



внимания на невоспитанность своих друзей, поскольку они были молодыми 
людьми, которые ничего не знали. Было непросто быть человеком, к которому все
обращались за советом, тем более что ему это не давалось естественно. Он ничем
не отличался от любого другого вспыльчивого юноши, но в то время как другие не
обращали внимания на последствия из-за своего возраста и невежества, Булат 
точно знал, сколько он должен был потерять.

 

Ему было семь лет, когда Да скончался от потока, повторяющегося недуга, 
который вспыхивал в городе каждые несколько лет. Большинство из них сильно 
пострадали, а затем в конце концов избавились от этого, но у Да было слабое 
здоровье столько, сколько Булат помнил, и на этот раз приток стал последним 
толчком, который довел его до крайности. Там он лежал на своей кушетке, 
спрятанный в самом дальнем углу их скромной хижины, чтобы остальные не 
зацепились за нее, но Булату было все равно, и каждую ночь он ускользал, чтобы 
лечь рядом с ним. Там они были в последнюю ночь отца, держась за руки, пока 
Булат молился, чтобы он поправился, когда папа повернулся к нему, крепко сжал 
его руку и улыбнулся. «Малыш Булат», - прошептал он, изо всех сил пытаясь 
вдохнуть, наполненные жидкостью легкие и бледные, как облако на синем 
летнем небе. «Ты скоро станешь мужчиной в семье, Итак, теперь вы заботитесь о 
своей маме и сестренках, слышите? Булат вспомнил, как кивнул, но не был 
уверен, видел ли это папа, потому что, сказав последнее «Люби тебя, сынок», 
папа попал в объятия Высшей Матери.

 

Это был последний день молодости Булата, потому что с тех пор он был 
мужчиной.

 

После этого им всем пришлось нелегко, потому что Ма изо всех сил пыталась 
вырастить сына и двух дочерей в трущобах Шень Хо. Он вспомнил, как усердно 
она работала, чтобы все были счастливы и вместе, говоря ему и его сестрам, 
живущим на улице, это было похоже на кемпинг в пустыне, не беспокоясь о том, 
чтобы проснуться и обнаружить, что волки грызут вам лодыжки. Ничего 
подобного, конечно, ведь днем было много сидеть на корточках в переулках и 
улицах, а ночью спать в ветхом навесе. Каждые несколько дней наемные 
хулиганы выходили из своих убежищ, и за этим следовала борьба за новое место 
для жизни, но на протяжении всего этого Ма кормила их, одевала и, что самое 
главное, обеспечивала их безопасность.

 

Зная последние слова папы, Булат сделал все, что мог, чтобы помочь семье. Не 
прошло и недели после того, как они начали новую жизнь, как он уже попал в 
кучу мошенников и нашел себе работу. Все это как бы просто произошло, когда 
он просто сидел в переулке, когда увидел, как мошенник на работе передает 
блестящие камни в качестве драгоценных камней неосторожным 
покупателям. Когда грабитель закончил день, Булат последовал за ним в его 
убежище и попросил работу. Рискованное предложение, но, по мнению Старого 
Булата, если бы эти мошенники относились к типу убийц, то вместо этого они 
были бы ворами и грабителями, что делало ставку довольно 
беспроигрышной. Воровство было бесполезным, потому что Ма побила его 
рубильником, если бы поймала его на воровстве, а городская стража поступила 
бы еще хуже, но жульничество просто убедило какого-то дурака расстаться с 
монетой. Конечно, тогда, Булат знал об этом только потому, что папа все время 
называл торговцев лекарствами мошенниками, чтобы продать им ложную 



надежду и ничего больше. Несмотря на это, Булат также знал, что Ма тайно 
покупала у них лекарства, а Да все еще умер, поэтому он был настроен никогда 
больше не быть обманутым.

 

Грифтинг был областью, в которой было много работы для маленьких детей, 
особенно если вы быстро осваивались, как молодой Старый Булат. Какое-то время
он играл свою роль посыльного и наблюдателя, пока не заслужил доверие 
группы, после чего они повысили его до звания мальчика на побегушках и 
сумок. Заработок был невысоким, но его кормили каждый день, когда он работал,
и у него было достаточно еды, чтобы каждый день копить еду, чтобы передать ее
Ма и его сестрам, когда он вернется домой. Он даже время от времени получал 
несколько лишних копеек, когда мошенники начинали получать крупную прибыль
или просто напивались и чувствовали себя щедрыми. Однако в течение 
следующих нескольких лет он изучил все тонкости мошенничества, наблюдая за 
другими, и, в конце концов, начал с немалым успехом проводить свои 
собственные противозаконные действия, пока не стал самым популярным 
руководителем в банде. Он знал, как завоевать доверие других людей или 
отвлечь их в подходящий момент, как снизить шансы в вашу пользу и 
представить их таким образом, чтобы не только скрыть это преимущество, но и 
представить его как недостаток. Азартные игры были его любимым оружием, 
потому что тогда все сводилось к броску игральных костей, и, несмотря на то, что
он рисковал всем, что у него было, в игре за игрой, он продолжал выходить 
вперед и приносить хорошие монеты в карманы своей семьи.

 

Или, по крайней мере, то, что он считал хорошей монетой, но серебряные монеты,
которые он приносил домой каждый месяц, были ничем по сравнению с 
десятками сотен золотых монет, которые политик мог собрать за один день, что 
делало их самыми большими мошенниками из всех.

 

В тот момент, когда начальник сел и объяснил концепцию своих военных 
облигаций, Булат понял, что это такое. Не совсем афера, а средство убедить всех 
скупердяев и жадных дворян Империи открыть свои кошельки и выбросить все 
свои кровно заработанные монеты в обмен на кусок пергамента. Это даже не 
было уникальным произведением, как в случае с искусством, и было 
ошеломляющим, как никто никогда не придумал эту концепцию раньше. С другой
стороны, возможно, они и имели, но только кто-то на позиции начальника мог 
реализовать такую блестящую идею, буквально продав лицо в виде относительно
дешевой шелковой бумаги.

 

В целом Булат, возможно, заработал добрых двадцать или около того золота за 
восемнадцать лет жульничества, потому что он никогда не останавливался, даже
по сей день. Это не было огромным состоянием по любым стандартам, но для 
мальчика-фермера из трущоб это было неплохо. Он мог бы заработать больше, 
если бы усерднее работал над этим, но когда ему было тринадцать, он подсчитал 
и понял, что самый быстрый способ разбогатеть (и, по совпадению, не быть 
убитым всеми доверчивыми идиотами, которых он обокрал), состоял в том, чтобы 
стать боевым воином. Помня об этой цели, он выделял несколько часов каждый 
день на поиск баланса и формирования своего ядра и, в конце концов, случайно 
преуспел в этом примерно три года спустя. По сей день он понятия не имел, 
почему это заняло так много времени или почему это даже в конечном итоге 



сработало, но годы сидения без дела и расслабления своего разума все же в 
конце концов окупились, а затем он сделал самое глупое и, в конечном итоге,

 

Он вступил в Имперскую армию за то, что, по его мнению, было бы легкой и 
стабильной зарплатой.

 

Остальное было историей. Он пережил начальную подготовку, встретил Равиля, 
Прана и Салука, служил под командованием Рустрама, выполняя патрули и 
разведывательные миссии, получая при этом приличную заработную плату, 
которая поместила Ма в приличный дом и заплатила за приданое своих 
сестер. Затем он потерял ногу в своей первой настоящей битве, а появился босс и
навсегда изменил жизнь Булата, оставив его счастливым женатым человеком, 
мэром шумного маленького района и сверх всякой меры богатством. Продажа 
щедрого подарка босса за почти восемьдесят тысяч золотых какому-то идиоту, 
который легко мог себе это позволить, все еще казался мечтой, но это была 
лучшая рознь в глазах Булата, в которой ходят и мошенник, и марка. прочь 
доволен.

 

Конечно, наличие жены, работы и большого количества денег принесло с собой 
целый ряд новых проблем, потому что он забыл, насколько скучной может быть 
гражданская жизнь. Несмотря на то, что все политики были мошенниками, Булат 
согласился на эту должность мэра в надежде стать первым честным политиком в 
истории, за исключением того, что проклятые горожане не облегчили эту 
задачу. Выгнать недобросовестных бизнесменов из округа было достаточно 
просто, но он должен был видеть горожан каждый день, а фермеров и рабочих, 
как минимум, один или два раза в неделю, так что он не мог быть с ними слишком
суров. Все они знали, что он был богатым боевым воином и принимал все важные 
решения в городе, поэтому они постоянно пытались найти друзей и угощать его 
вином, женщинами и другими подобными подарками в надежде на будущие 
услуги. Даже Бекки не преминули смазать несколько ладоней,

 

А самое худшее было? В обязанностях Булата не было ничего особо 
важного. Такие вещи, как разрешения на землю, цены на урожай, контракты на 
работу и все, что имеет ценность, - всем этим занималась администрация 
начальника, эти клерки министра финансов работали днем и ночью, 
сосредоточенно пытаясь утопить Булата в бумажной волоките. Хорошо, что все 
Бекки умели читать, поэтому было несложно нанять пару детей, чтобы они 
читали ему газеты, но оставленная ему работа всегда была связана с самыми 
приземленными проблемами, которые только можно вообразить. Ограда этого 
соседа была на расстоянии вытянутой руки от его собственности, этот соседний 
сарай блокировал весь естественный свет, эта дорога была слишком крутой и ее 
нужно было выравнивать, или эта канава была плохо видна, и в нее мог въехать 
фургон. Один идиот-торговец даже пришел к нему с жалобами на то, как какой-то
пьяница глазел на его жену, а у нее хватило «наглости» вернуть ему глаза. Он 
уже «преподал» жене урок о том, как вести себя надлежащим образом, но хотел, 
чтобы пьяницу публично бичевали и стыдили за его проступки.

 

Какое это имеет отношение к Старому Булату? Это был ответ, который он обычно 
давал, и то, что следовало за этим, обычно представляло собой долгую и скучную 



беседу о том, как он должен что-то исправить, которая продолжалась из-за 
необходимости неоднократно упоминать, как они не пытались указывать Булату, 
как выполнять свою работу, при этом выполняя свою работу. только то. Все это 
было так неприятно, в основном потому, что он не мог просто подобрать этих 
дураков и выбросить их из своего офиса, хотя он был близок к тому, чтобы 
сделать это не раз. К счастью для него, Ма всегда был рядом, чтобы остудить 
всех, потому что, хотя Старый Булат был мужчиной в семье, он никогда не мог 
вынести резких слов в адрес Ма.

 

Дурак с избитой женой узнал почему. Ма бросила его ему на ухо и пригрозила 
натравить на него ее «Малыша Булата» и «Здоровяка-мужа», если он когда-
нибудь осмелится прикоснуться к своей жене, что было бы трудно, учитывая, что 
жена ушла от него на следующий день с небольшим помощь от Ма конечно.

 

Такова была жизнь Булата последние несколько месяцев, скучный, жалкий опыт, 
в котором единственные две вещи, которых можно было ожидать, - это его ночи, 
проведенные в объятиях своей прекрасной жены, и его утро, потраченное на ее 
восхитительную выпечку, приготовленную из свежих продуктов. свекольный 
сахар, который поступал прямо с хозяйств босса и закладывался прямо в брюхо 
Булата. В целом, все было довольно спокойно, за исключением нескольких дней, 
которые потребовались, чтобы превратить район из пустого поля в шумный 
город, окруженный стенами, окруженный сотнями процветающих ферм, все 
приближающихся к окончательному урожаю. Теперь строительство продолжалось
каждый день, и через офис Булата текло больше монет, чем он когда-либо видел 
раньше. Неудивительно, что начальнику нужны были надежные, грамотные люди,
чтобы стать мэром его округов, ведь даже лояльные, богатые, У добродетельного 
Булата возникло искушение украсть монетку или три. Конечно, он этого не 
сделал, тем более, что большая часть монеты предназначалась для таких вещей, 
как расходы на строительство и оплата товаров и услуг, чтобы все были в 
безопасности и были счастливы. Босс был добросердечным человеком, и это не 
изменилось, когда его повысили до министра финансов.

 

Затем вся шумиха с Легатом, временным Легатом и Божеством Колючего Вепря 
пошла на убыль, а уважение Булата к боссу поднялось на несколько ступеней, о 
чем он даже не подумал. Не из-за того, как начальник противостоял Божеству, 
что даже не так уж удивительно, поскольку он, вероятно, раскритиковал бы Саму 
Мать, если бы Она когда-нибудь соизволила появиться. Теперь Булат мог это 
представить. «Почему так много испытаний и невзгод?» - спрашивал начальник, 
скрестив руки и хмурясь на лице: «И не слишком ли много просить подробных 
инструкций вместо расплывчатых идей? Для всемогущего существа крайне не 
хватает коммуникативных навыков ».

 

Нет, удивительным было то, как начальник даже не пытался скрыть свое 
шокирующее прошлое. О, как бы Булату хотелось оказаться в цитадели, чтобы 
послушать их обмен мнениями, ведь сказки никак не могли передать это 
справедливо. «Да», - все слышали, как босс сказал, подтверждая, что обвинения 
Бристлевановского божества верны. «Я был тем рабом». Простое признание, но 
никто не ожидал такого признания даже от такого скромного и серьезного 
человека, как Падающий дождь. Даже сам Булат редко говорил о том, что рос в 
трущобах, потому что теперь он был боевым воином, и люди ожидали от него 
большего, поэтому он умалчивал о своем прошлом и делал вид, что умеет читать, 



в то время как все в округе смотрели в лицо и подыгрывали с уловкой. Именно 
так работает вежливое общество, когда люди с низким статусом делают вид, что 
не замечают недостатков своих лучших,

 

Но вместо этого начальник с гордостью признал свое прошлое и заявил, что оно 
было неотъемлемой частью испытаний и невзгод, которые он должен был 
преодолеть, и преодолеть это он сделал. Раб в двенадцать лет, воин в 
тринадцать лет, опытный дуэлянт в пятнадцать, уорент-офицер в семнадцать, 
эксперт в восемнадцать, юный талант номер один в Империи в девятнадцать, а 
теперь, в двадцать лет Падающий дождь был имперским министром Финансовый 
и легат внешних провинций, человек, который мог вызывать ветры и вызывать 
дожди взмахом руки и имел последнее слово во всех военных и экономических 
решениях всех трех провинций.

 

Ничего из этого не произошло бы, если бы не суровые уроки, которые он извлек 
из своего рабства, по крайней мере, он так утверждал.

 

Это был беспрецедентный взгляд на жизнь, поскольку было широко признано, что
богатство и статус определяются самими Небесами. Большинство рожденных 
людей не сможет сформировать Ядро и оставаться простолюдином на всю жизнь, 
и хотя от избранных по-прежнему требовались некоторые усилия, никакая 
тяжелая работа не могла изменить чью-то судьбу. Это был непреложный факт, 
поэтому должна быть причина, по которой этим избранным были предоставлены 
силы Небес, так же как другие родились в богатстве, власти или статусе. Этой 
причиной была карма, счет добра и зла, совершенных в прошлых жизнях, поэтому
рождение в рабстве, бедности, невзгодах или ничтожности должно быть 
наказанием в том же духе. В это верил Булат, как и многие другие граждане 
Лазурной Империи, но в тот день в цитадели Falling Rain опровергли их 
убеждения и сказали: «Нет. Я страдал, я выжил, и я ношу это как знак гордости ».

 

Не в стольких словах, конечно, но Булат так видел это, как и многие другие. В 
своих районах он видел, как простолюдины толпами выходили, чтобы 
подписаться на нерегулярный член босса, и, несмотря на все его усилия, чтобы 
убедиться, что все понимают, на что они соглашаются, все еще оставалось более 
миллиона претендентов, соперничающих за то, что изначально предполагалось. 
быть десятитысячной силой. В качестве Легата босс расширил набор до ста тысяч
простолюдинов, сославшись на то, что, хотя их храбрость достойна похвалы, бой -
не единственный способ помочь военным усилиям. Фермеры, кузнецы, кузнецы, и 
даже кули были все важнейшими рабочими, которые Империя не может обойтись 
без, и он работал над тем, чтобы они были по достоинству оценены, выступая за 
минимальную заработную плату и имперских стандарты, касающееся лечения 
работников. В то время как богатые дворяне и торговцы жаловались на жалкий 
двухпроцентный налог на роскошь, эти налоги уплачивались за арбалеты и 
катапульты, которые были быстро доставлены, собраны и распределены по всем 
приграничным районам. Каждое утро Булат проводил занятия, показывающие 
простым людям, как заряжать и прицеливаться, а Даген учил их «ополченцев» 
пользоваться катапультами. Рвы выкапывали и укрепляли ворота, в то время как 
планы строительства более высоких стен и часовой башни приводили в 
движение, и простые люди, живущие вдоль западной границы, наблюдали, как 
усилия Падающего Дождя приносят плоды прямо у них на глазах. Булат вел 
класс, показывая простым людям, как заряжать и прицелиться, а Даген учил их 



«ополченцев» пользоваться катапультами. Рвы выкапывали и укрепляли ворота, в
то время как планы строительства более высоких стен и часовой башни 
приводили в движение, и простые люди, живущие вдоль западной границы, 
наблюдали, как усилия Падающего Дождя приносят плоды прямо у них на 
глазах. Булат вел класс, показывая простым людям, как заряжать и прицелиться, 
а Даген учил их «ополченцев» пользоваться катапультами. Рвы выкапывали и 
укрепляли ворота, в то время как планы строительства более высоких стен и 
башни с часами приводили в движение, и простые люди, живущие вдоль 
западной границы, наблюдали, как усилия Падающего Дождя приносят плоды 
прямо у них на глазах.

 

Божество Колючего Вепря было верно в одном. Уберите все их атрибуты, и не 
будет ничего, что отличало бы дворян от простолюдинов. Мало того, что босс 
искренне верил в это, он также действовал в соответствии со своими 
убеждениями и обращался с простыми людьми как с уважаемыми людьми. Это 
больше, чем что-либо другое, покорило его сердца людей, хотя Булат был 
первым, кто заметил, что любой, кто живет на западной границе, уже испытывал 
немалое уважение к боссу, поскольку своей новой жизнью они обязаны его 
усилиям. Трудно сказать, как остальная часть Империи увидит своего нового 
легата, особенно если истории, которые они слышали, были искажены 
вмешательством знати и несчастных торговцев, стремящихся изменить 
повествование в свою пользу.

 

Но, увы, будучи простым мэром района, даже района, в котором проживает 
большая часть товарищей босса, Бекки, Булат больше не входил в ближайшее 
окружение босса и мог только наблюдать за ним издалека. Он даже не знал, что 
босс уехал в Центральную Цитадель, до тех пор, пока не наступил день после 
этого факта, а несколько дней спустя он проснулся среди ночи и обнаружил, что 
все бекки суетятся по улицам посреди ночи. Ворча, выскакивая из постели, он 
накинул свою шелковую мантию и отправился на поиски своей отсутствующей 
жены, которую он обнаружил, когда она топила печи в пекарне, которую он 
построил прямо в поместье. "Что все это значит?" - спросил он, оглядываясь, 
чтобы увидеть, остались ли еще какие-нибудь сладкие булочки, но, к сожалению, 
он, должно быть, съел их все перед сном.

 

«Легат снова бьет в барабаны войны, - сказал Дей Ан, говоря на ходульном 
Общем, который он так любил, подавая уголь в печи, - а сама Главный Провост 
ведет своих Хишиг рядом с ним».

 

«Босс едет на войну?»

 

«Да, дорогой муж». Бросив на него остроумный взгляд, который сказал, что у нее 
мало времени для его вопросов, она слегка улыбнулась и задрожала своими 
прекрасными янтарными глазами. «Это означает, что еще предстоит проделать 
большую работу до наступления ночи. Они отправляются за два часа до рассвета,
и я хочу проводить их с таким количеством свежего хлеба, которое они могут 
унести ».

 



«Так что перестань беспокоить меня и убирайся из моей кухни», - 
подразумевалось, что милая Дей Ан была слишком добра, чтобы сказать это 
вслух. Она была великолепной женщиной, и он любил ее всем сердцем, такую 
спокойную, уверенную и безмерно прекрасную. В большинстве случаев он 
просыпался, задаваясь вопросом, что она когда-либо видела в нем, но он знал, 
что если он продолжит стоять и пялиться на нее даже после ее вежливого 
увольнения, то она даст ему попробовать свою скалку, поставленную прямо в 
сторону. его голова. Сверкнув ей своей лучшей улыбкой, он сказал: «Тогда, 
думаю, Старый Булат уйдет с твоего пути, дорогая жена».

 

Не было никакого смысла предлагать помощь, поскольку она только что выгнала 
его из своей кухни, поэтому он отправился в ночь, чтобы посмотреть, чем он 
может помочь. Бекки были достаточно хорошими людьми, но они были 
чрезвычайно прямолинейны и отстранены до такой степени, что это можно было 
легко принять за надменную грубость. Такое поведение неправильно 
расстраивало некоторых людей, и многие проблемы Булата проистекали из 
отсутствия у бекки социальных границ, когда дело касалось определенных 
вещей, например их готовности разбудить людей посреди ночи, чтобы попросить 
помощи в подготовке к война. К счастью, узнав, что Легат ехал на войну, а Бекки 
шли с ним, большинство людей были достаточно счастливы, чтобы сделать все, 
что могли.

 

Ма тоже была там, успокаивала себя словом и улыбкой там, где Булату пришлось 
бы очаровывать и уговаривать, как и ей. Пока он учился уловкам торговли от 
своей старой банды мошенников, он научился привлекать людей, видя Ма в 
повседневной жизни. Она была прекрасной женщиной, все еще красивой, 
несмотря на то, что была простолюдином, которому только что перешагнула за 
сорок, но все же заметная разница, когда она стояла рядом со своим новым 
мужем Дагеном, который был старше, но мог сойти за брата Булата, а не шагать 
вперед. -отец. Формально они были женаты уже несколько лет, но Булат не мог 
заставить себя думать о Дагене как о новом муже, и еще труднее было не 
обидеться на кого-либо из них за то, что они оказали памяти отца медвежью 
услугу. Это было несправедливо по отношению к Ма, поскольку она была верна 
ему в течение почти двух десятилетий после его смерти. когда она могла легко 
снова выйти замуж за чью-то наложницу и стать содержанкой. Даген казался 
достаточно хорошим человеком, и он заставил Ма улыбнуться какой-то свирепой 
улыбкой, что было достаточно хорошо для Булата, но ему все еще не нравился 
этот человек по той простой причине, что он не был отцом.

 

По этой причине несколько часов спустя ему было трудно наблюдать за их 
нежным прощанием, но он держал рот на замке и вежливо кивнул Дагену на 
прощание, когда он уехал с остальными хишигами, оставив бедную Ма плакать, 
наблюдая за ним. пойти и помолиться о его благополучном 
возвращении. Несмотря на свои личные чувства к этому человеку, Булат молился 
за то же самое, потому что в конце дня он делал все, чтобы Ма была счастлива, 
если это не связано с плохой стороной его жены.

 

Хотя она не была Воином-Воином, Бекки вырастили своих детей сильными, потому
что Дей Ан была такой же свирепой и решительной, как любой воин Булат. Помог 
Ма вернуться в ее поместье и немного утешив ее, Булат вернулся и обнаружил, 
что его милая жена все еще не спит и ждет его возвращения на диване в 



гостиной. Налив ей небольшую порцию рисового вина и большую чашу для себя, 
он принес ее и присоединился к ней на кушетке с усталым, но удовлетворенным 
вздохом. «Отличная работа сегодня, дорогая жена», - сказал он, чокнувшись их 
чашками. «Вы, должно быть, заработали достаточно, чтобы накормить каждого 
хишига трижды. Повезло им, попробовав лучший хлеб за сотню километров, если 
не всей Империи. Я всегда говорю вам, ваши цены слишком низкие для вашего 
качества.

 

Улыбаясь его преувеличенной похвале, Дей Ан обняла его и крепко обняла, не в 
силах дотронуться до его тела с бочкообразной грудью. «Мой глупый муж», - 
сказала она с такой красивой улыбкой, что у него заболело сердце. «Вы также 
преуспели, снизив напряженность между бехайцами и остальными. Их обычаи 
странны и непонятны для бекхай, и ваши усилия многое делают, чтобы 
преодолеть разрыв ». Усталая от бессонницы всю ночь, Дей Ан склонила голову и 
лениво моргнула, когда она лениво погладила его бороду, ее прекрасные глаза 
наполнились любовью и привязанностью. «Вы бы стали отличным оратором, если 
бы вам это нравилось».

 

Насколько он знал, спикер ничем не отличался от мэра, кроме названия, но, 
несмотря на то, что он не знал, как это объяснить, Дей Ан настаивал на том, что 
это другое. Всегда рад, что его хвалят, Булат отпил свой напиток и сказал: «Мне 
он очень нравится. Немного утомительно заниматься всеми проблемами, и я 
узнаю о них больше, чем хочу знать, но, в конце концов, это достойная работа, а 
это больше, чем я когда-либо думал ».

 

«Лжец». Схватив складку своего дряблого живота, Дей Ан игриво встряхнул ее и 
засмеялся. «Это не желудок человека, удовлетворенного своей работой, но 
стремящегося заполнить оставленную им пустоту. Вы хорошо выполняете свой 
долг, но это одновременно и бремя, и долг, и в этом нет никакой радости ».

 

Это правда, что Булат прибавил в весе с тех пор, как стал мэром, но отчасти это 
было связано с нехваткой времени для демонстрации форм, а с другой стороны, 
из-за восхитительной выпечки и приготовления пищи Дей Ан. Готовка Бекки была
чудом, которое он никогда не знал, что упускает из виду, и хотя она утверждала, 
что она просто сносно готовит, Булат платил хорошие деньги в модных 
ресторанах за еду, которая была хуже на вкус. Тем не менее, проблема 
заключалась не в его ожирении, а скорее в беспокойстве его жены, поэтому он 
осторожно взял ее руку и убрал от своего живота. «Милое сердце», - сказал он, 
нежно целуя ее сладкие губы, чтобы не потерять контроль. «Тебе никогда не 
придется беспокоиться о том, что я буду несчастен. Иметь тебя в моей жизни - 
достаточно счастья ».

 

Поцеловав его гораздо более страстно, чем он поцеловал ее, Дей Ан прервался 
как раз перед тем, как его разум отключился и сказал: «Лжец. Скажите мне 
правду, если бы ваша веселая банда негодяев не участвовала в войне, разве вы 
не стали бы с ними пить, играть в азартные игры и блудить каждую ночь 
напролет? »

 



«Милое сердце, я бы никогда не стал заниматься блудой. Старый Булат - верный 
муж, который любит вас больше жизни ».

 

«Но все же вы не отрицаете употребление алкоголя и азартных игр». Весело 
мерцая глазами, Дей Ан покачала головой и заявила: «Я не понимаю вас, 
чужеземцы, всегда лгите себе, как будто это изменит ситуацию. Вы несчастны, 
будучи мэром, и вам не повредит признать это, потому что только тогда вы 
сможете предпринять шаги, чтобы улучшить свою жизнь ». Поджав губы, она 
добавила: «Легат такой же, но он не понимает наших путей так, как должен 
понимать один из бекхаев, и по-прежнему отказывается просить совета».

 

«Не могу сказать, что я не понимаю, что вы имеете в виду».

 

Закатив глаза, Дей Ан откинулась назад, чтобы изучить выражение его лица и 
посмотреть, мочится ли он, но Булат был серьезен, насколько мог. Смущенная его
непониманием, Дей Ан изо всех сил пыталась придумать слова, чтобы объяснить 
это, поскольку, хотя она все время говорила на Общем, ей все еще было не совсем
комфортно выражать себя на этом языке, в отличие от своего родного. язык. Еще 
одна особенность бекки - то, что у них был свой собственный язык, что не было 
незаконным, но не одобрялось, поскольку язык был одной из немногих констант 
по всей Империи. Акценты и разговорные выражения различались в разных 
провинциях, но письменный формальный язык не менялся за тысячи лет, за 
исключением добавления новых символов.

 

После долгих секунд размышлений Дэй Ан наконец сказал: «Ты не ищешь 
радости. Не только ты, дорогой муж, но и все чужеземцы так легко впадаешь в 
самоуспокоение. Вы идете по пути перед собой, не задумываясь о другом, потому 
что путь, который вы видите, безопасен и прост, а все остальные пути 
неизвестны. Взять, к примеру, ваших сестер и их мужей, которые отказались 
даже подумать о том, чтобы начать ферму здесь, на границе, и даже свекровь 
потребовала больших усилий, прежде чем она согласилась приехать сюда с 
Дагеном.

 

«Ну, я не могу сказать, что действительно виню их. Это поле боя, и не многие 
готовы рисковать тем, что у них есть, ради того, что может быть ».

 

"Правда." Снова задумавшись, Дей Ан вздохнул и сказал: «Но лучше рискнуть 
всем, чтобы быть с семьей, чем жить в безопасности без нее».

 

Это еще одна вещь, которую Бекки сделали иначе. Дей Ан не мог понять, почему 
Булат редко навещал своих сестер, опасаясь навязывания. Они были семьей, так 
как же семья могла навязывать друг другу? Бекки были сплоченной группой, и 
Булат хотел, чтобы его семья была такой же, потому что он очень скучал по своим
младшим сестрам. Их мужья были хорошими людьми, но старший брат всегда 
беспокоился, и он бы предпочел, чтобы его младшие сестры и их очаровательные 



дети были рядом. «Что ж, - пробормотал Булат, целуя храм Дей Ань, - работа 
может быть безрадостной, но я получил много радости здесь, дома, больше, чем 
любой мужчина имеет право иметь».

 

«Дом и твоя жена всегда будут здесь для тебя», - возразила Дей Ан, никогда не 
желая сдаваться без боя. «Так почему бы не искать радости во всех аспектах 
своей жизни, а не ограничивать ее одним?»

 

"И что? Вы хотите, чтобы я уволился с поста мэра и провел все дни дома? »

 

«Небеса нет. Я люблю тебя, дорогой муж, но ты свел бы меня с ума, если бы 
всегда был под ногами. Ухмыляясь, потирая его выпуклый живот, она добавила: 
«И я боюсь, что случилось бы, если бы тебе не было ничего, что удерживало бы 
тебя от кухни».

 

Справедливо. "Тогда что мне делать?"

 

Сидя, чтобы посмотреть ему в глаза, Дей Ан ответила сухим тоном, как будто 
ответ был очевиден. «Ищи радости. Найдите свою страсть и следуйте ей, дорогой 
муж, как я преследую свою в выпечке. Мне нравится замешивать тесто и 
наблюдать, как оно поднимается, запах хрустящей выпечки хлеба и вкус 
свежеприготовленной булочки. Что мне больше всего нравится, так это то, что 
продукты моего труда приносят больше радости миру, будь то довольный 
покупатель, выходящий из магазина с яркой улыбкой на лице, или голодный 
Хишиг, предлагающий легкий кивок признательности, когда они едут в война 
». Дей Ан, махнув рукой на кухню, продолжил: «Это работа, да, но это также моя 
страсть, источник радости и удовлетворения, то, что мне нравится больше, чем 
еженедельные игры в маджонг или катание на квинах по склону горы. Чтобы 
добиться этого - это еще один вид баланса,

 

Это имело смысл для Булата, и он тихо размышлял о мудрости своей жены, пока 
не пришел к вопросу, на который не мог ответить. «Зачем вы вовлекли в это 
начальника? Что случилось с его жизнью? Кажется, он достаточно счастлив ». Две
жены, третья уже в пути, и наложница в придачу, если Падающий Дождь не был 
счастлив, значит, он делал что-то не так.

 

«Он преследует неправильные страсти», - объяснила Дей Ан, нахмурившись, как 
будто она не могла понять, почему Булат все еще должен спрашивать. «Любой, у 
кого есть глаза, может видеть, что его темперамент не годится для войны и 
кровопролития, каким бы талантливым он ни был, потому что на нем лежит 
тяжесть ответственности. Он был бы намного счастливее, живя жизнью целителя 
или травника, но теперь я вижу, что он был предназначен для большего. В 
качестве министра финансов и легата внешних провинций он, наконец, может 
преследовать свою истинную страсть, которая заключается в улучшении 
положения человечества в целом, но теперь он снова ошибается и снова вступает



на путь войны. Бедный падающий дождь. Я не знал, что его нашли рабом, хотя мы
все подозревали, что он перенес что-то травмирующее, и, по крайней мере, 
теперь я понимаю, почему он так стремится стать сильным ». Сдерживая зевок, 
Дей Ан пожал плечами и заключил:

 

Точно так же, как богатый мэр не принесет Булату настоящей радости, но он 
подозревал, что знает, что принесет. Несколько дней назад босс одержал свою 
величайшую победу и поднялся выше, чем кто-либо когда-либо считал 
возможным, но Булат не сделал ничего, чтобы помочь ему добиться этого, отчего 
во рту остался кислый привкус. Не из-за отсутствия чести и славы, а из-за того, 
что его не было там, когда он был нужен начальнику. Даже Булат этого не 
заметил, но милая Дей Ан знала его лучше, чем он сам. «Мне нужно идти, дорогая
жена». Встретив ее глаза, которые широко распахнулись от страха и поддержки, 
Булат сказал: «Я нужен начальнику. Война - не его путь, но мой - быть зрелым в 
группе, заботиться о моих друзьях и охранять Падающий Дождь от Врага, чтобы 
однажды он смог сделать то, что ему предназначено ». Если бы не эта 
война, босс, возможно, никогда не стал бы тем человеком, которым он был 
сегодня, но если бы они смогли положить конец угрозе Defiled или даже снизить 
ее до управляемого уровня, был хороший шанс, что Falling Rain приведет Империю
в новую эпоху прогресса и процветание. Булат знал это по правде, потому что он 
уже видел, как много хорошего хозяин сделал за несколько коротких месяцев, 
так чего бы он мог добиться, если бы ему дали годы или даже десятилетия для 
работы?

 

Дей Ан был прав. Несмотря на его потрясающий талант, Боевой путь не подходил 
для начальника. Он был лидером и провидцем, первопроходцем и законодателем 
мод, человеком, который принес в Империю радикально новые идеи и в конечном 
итоге изменил ее к лучшему, если он выжил в этой войне с Врагом.

 

И Булат хотел сделать все, чтобы это произошло.

 

В тишине прошли долгие секунды, пока он смотрел в глаза своей красивой жене, 
и на мгновение он испугался, что она попросит его остаться, и он будет слишком 
слаб, чтобы отказаться. Затем она слегка кивнула, и хотя он видел, как ей больно 
видеть, как он уходит, и знал, как сильно она будет волноваться, пока его не 
будет, это нужно было сделать. «Пойди, собери свой солдатский комплект и 
оружие», - сказала она, удивив его отсутствием протеста. «Я соберу тебе все, что 
у нас есть, и встречу тебя у конюшни. Это может быть немного, но знай, что я 
буду думать о тебе каждый день ».

 

«Это все, дорогая жена, и знай, что я сделаю то же самое».

 

Их прощание заняло немного больше времени, чем ему хотелось бы, так как они 
оба немного увлеклись на кушетке, затем на полу, затем еще раз на своей 
кровати, но Булат счел это необходимым, поскольку он не видел ее в течение 
хотя бы несколько недель. К счастью, он купил хорошую лошадь после того, как 
она принесла ему небольшое состояние на скачках, лошадь, на которую он сделал



ставку, только потому, что ее назвали «Маленький герой». Это было похоже на 
знак с небес сделать ставку на лошадь, и когда он выиграл, Булат привел 
копытного чемпиона домой и дал ему растолстеть и развлечься в своих 
конюшнях, но, увы, теперь они вместе отправились на войну. Когда он отправился
в Цитадель и мчался, чтобы догнать Бекки, Булат почувствовал, как ветер 
треплет его волосы, когда Маленький Герой впервые за несколько недель 
оторвался, и, наконец, мир почувствовал себя правильным.

 

Ибо он был Старым Булатом, самым зрелым двадцатипятилетним из ныне 
живущих, мужем Дей Ан, сыном Майры и Даулета, способным Аура Воином 
Империи и другом маленького героя Падающего Дождя.

Глава 623

Когда рассвет зашел за горизонт и солдаты Центральной цитадели 
приготовились отправиться на войну, Сонг металась по двору, чтобы убедиться, 
что ни одно домашнее животное не осталось позади.

 

Медведи были наименьшей из ее проблем, они были счастливы лежать в повозке 
со своими лакомствами из оленьих костей, в то время как Саранхо можно было 
доверить запрыгивать по команде. Аури и мама Бун куда-то ушли с Рейном, а 
Блэкджек, как всегда, был с Лин-Лин, но с остальными питомцами было сложнее 
справиться. Принцесса тоже была в фургоне, но явно обеспокоенная, когда она 
села прямо и наблюдала за Сонг, чтобы убедиться, что она не зашла слишком 
далеко. Очаровательно выглядевшая в своем ярко-красном банте из лент и 
клетчатом платье с оборками, ласка держала свое угощение нетронутой, издавая 
низкий озабоченный грохот, без сомнения вспоминая свою неприятную поездку в 
фургоне с охотником, который первым поймал ее. Как ни было больно Сонг 
оставлять ее в таком бедственном положении, она не могла вывести ласку в 
бой, так что принцессе просто нужно было привыкнуть к поездке в фургоне и 
разлуке надолго. Хотя вопрос о том, насколько хорошо принцесса видит, все еще 
обсуждался, Сонг старалась оставаться в пределах видимости, прогуливаясь по 
двору поместья, собирая спящих смеющихся птиц. Рок был умелым стражем, 
который держал свою паству вместе на протяжении всего плавания на лодке от 
Северной цитадели до центра, но было еще рано, и птичий патриарх, сидевший 
на резной деревянной черепашьей крыше дома Рейна, спрятал голову под крыло. 
перевозки. Без него, чтобы держать птиц в очереди, горстку пушистых птенцов 
пришлось переселить с черепичных крыш и бесплодных верхушек деревьев на 
более мобильный насест, на случай, если они заснут между настоящим моментом 
и выходом Рейна. Хотя вопрос о том, насколько хорошо принцесса видит, все еще 
обсуждался, Сонг старалась оставаться в пределах видимости, прогуливаясь по 
двору поместья, собирая спящих смеющихся птиц. Рок был умелым стражем, 
который держал свою паству вместе на протяжении всего плавания на лодке от 
Северной цитадели до центра, но было еще рано, и птичий патриарх, спрятав 
голову под крыло, сидел на резной деревянной черепашьей крыше дома Рейна 
перевозки. Без него, чтобы держать птиц в очереди, горстку пушистых птенцов 
пришлось переселить с черепичных крыш и бесплодных верхушек деревьев на 
более подвижный насест, на случай, если они заснут между настоящим моментом
и выходом Рейна. Хотя вопрос о том, насколько хорошо принцесса видит, все еще 
оставался предметом споров, Сонг старалась оставаться в пределах видимости, 
прогуливаясь по двору поместья, собирая спящих смеющихся птиц. Рок был 



умелым стражем, который держал свою паству вместе на протяжении всего 
плавания на лодке от Северной цитадели до центра, но было еще рано, и птичий 
патриарх, спрятав голову под крыло, сидел на резной деревянной черепашьей 
крыше дома Рейна. перевозки. Без него, чтобы держать птиц в очереди, горстку 
пушистых птенцов пришлось переселить с черепичных крыш и бесплодных 
верхушек деревьев на более мобильный насест, на случай, если они заснут между
настоящим моментом и выходом Рейна. Рок был умелым стражем, который 
держал свою паству вместе на протяжении всего плавания на лодке от Северной 
цитадели до центра, но было еще рано, и птичий патриарх, спрятав голову под 
крыло, сидел на резной деревянной черепашьей крыше дома Рейна. 
перевозки. Без него, чтобы держать птиц в очереди, горстку пушистых птенцов 
пришлось переселить с черепичных крыш и бесплодных верхушек деревьев на 
более мобильный насест, на случай, если они заснут между настоящим моментом 
и выходом Рейна. Рок был умелым стражем, который держал свою паству вместе 
на протяжении всего плавания на лодке от Северной цитадели до центра, но 
было еще рано, и птичий патриарх, спрятав голову под крыло, сидел на резной 
деревянной черепашьей крыше дома Рейна. перевозки. Без него, чтобы держать 
птиц в очереди, горстку пушистых птенцов пришлось переселить с черепичных 
крыш и бесплодных верхушек деревьев на более мобильный насест, на случай, 
если они заснут между настоящим моментом и выходом Рейна.

 

Каждый раз, когда она добиралась до одного из птенцов, сердце Сун 
согревалось, когда маленькие смеющиеся птички зевали и моргали в ее руках, 
только чтобы сразу же заснуть, как только увидели, что это была она, а 
некоторые даже прижались к ее пальцам, умоляя о царапинах. Было что-то 
невероятно приятное в том, чтобы иметь такой уровень доверия с другим 
существом, настолько довольным, что доверили свои жизни ей в руки. По правде 
говоря, Сонг надеялась однажды довериться Рейну и так же, потому что тогда 
она действительно могла бы избавить себя от всех забот, связанных с ее 
рабскими Клятвами, за исключением той, которая мешает ей уйти слишком 
далеко от него.

 

Затем был Джимджам, который отказался покинуть свой верхушечный насест и 
даже ударил Сонг по голове, когда она подошла за ним, сварливый ворчун даже в
лучшие дни, но особенно плохим сегодня утром, так как после этого он не 
выспался. волнение прошлой ночи. Это не было бы большой проблемой, если бы 
кролики остались в повозке вместо того, чтобы выскочить при первой же 
возможности, в результате чего Сонг не мог сосредоточиться на 
Джимджаме. Каждый раз, когда она помещала одного кролика в повозку, из нее 
выскакивали еще двое, и вскоре погоня за кроликами в большой автомобиль с 
открытым верхом превратилась в бесконечную рутину. Было бы намного проще 
держать их в закрытом вагоне Рейна, особенно после того, как он установил 
«кроличьи ковшеобразные сиденья» по бокам именно для этой цели. но она 
боялась, что он станет первой целью в атаке Призрака или Демона. Помимо мамы 
Бун, которая всегда была в его руках, Блэкджека, неотделимого от Лин-Линя, 
красной панды, неотделимой от Пинг Пинг, и Пинг Пин, которая могла 
позаботиться о себе, Сонг была полна решимости обеспечить безопасность всех 
остальных животных. и звук в фургоне Кото и Гакаи.

 

Возможно, мама была права. Суну не платили достаточно, чтобы справиться со 
всеми этими «махинациями», и действительно существовала такая вещь, как 
слишком много домашних животных.



 

После четверти часа погони за кроликами Сонг был почти готов сдаться, когда 
Рейн вернулся в поместье после встречи с военным советом. Совершенно не 
обращая внимания на ее испытания и невзгоды, он поприветствовал ее простым 
«Доброе утро», в то время как Аури подпрыгнула, чтобы ударить ее головой, а 
Пинг Пинг медленно обошел их. «Ты выглядишь усталым сегодня, - сказал Рейн, 
казавшийся более бодрым и энергичным, чем когда-либо, - но, полагаю, в 
последнее время нам всем не хватает сна». Оглядев усадьбу, он спросил: «Линь-
Линь уже встала, или мне пойти разбудить ее?»

 

"Я муженек". Ее тихий, сдержанный ответ, едва слышимый из-за ее 
титанического зевота, Лин-Линь вылетела из своей комнаты, крепко заснув у нее 
между ушами Блэкджек. Почти споткнувшись о Пинг Пин, когда она спускалась 
по лестнице, она чуть не упала в объятия Рейна, надув губы. «Слишком рано 
просыпаться», - пожаловалась она, пряча лицо в доспехах Рейна, только чтобы 
отшатнуться с восхитительным хмурым взглядом в поисках более удобного места 
для отдыха. Недовольно надув щеки, она развернула свой всегда 
присутствующий белый шелковый шарф, чтобы использовать его в качестве 
импровизированной подушки, прежде чем рухнуть на Рейн, как мешок с 
рисом. «Не хочу ходить. Перевозки, пожалуйста.

 

Ухмыляясь, как дурак, но достаточно мудро, чтобы не говорить, Рейн взял Линь-
Линь на руки и отнес ее в свою карету, но вскоре появился, чтобы позволить 
Лидеру стражи под вуалью занять ее место рядом с Лин-Линем. Присутствовала и
невестка Сарнаи, одетая в богато украшенную Стражу.кожи, что сигнализировало
о ее намерении кататься на квинке, а не сидеть в карете. Это только укрепило 
решение Сун держать животных в повозке, поскольку первым и вторым 
приоритетами лидера стражи были Линь-Лин и Рейн соответственно, поэтому ей 
нельзя было доверять безопасность животных. Проблема заключалась в том, что 
одно слово Рейна и вся тяжелая работа Сун были напрасны, но, к счастью, он не 
стал сомневаться в ее решении. Поприветствовав булькающих медведей 
похлопыванием по голове и воркнув на безразличную ленту принцессы, Рейн 
повернулся к Сонг и протянул ей прямоугольный нефритовый жетон с надписью 
«Тысячный командующий» на лице. «Это твое, если хочешь», - сказал он, 
тщательно подбирая слова, чтобы случайно не отдать ей приказ и вместо этого 
предложить ей выбор. «Вам не нужнозвание или даже принять участие в боевых 
действиях, но если ты хочешь эту работу, она твоя. Вы можете выбрать, хотите ли
вы командовать Корпусом Смерти или Стражами , или вы можете присоединиться
к моему почетному караулу и сражаться там, но под командованием Куанг Бяо. Я 
спросил, есть ли у него какая-нибудь работа, и он попросил ее, так что ... да.

 

В глазах Сун это даже не было выбором. «Я присоединюсь к вашему почетному 
караулу», - сказала она, даже не взглянув на жетон. Тысяче Корпуса Смерти 
или Стражей было бы лучше служить, если бы им командовал кто-то другой, кто-
то, способный действовать независимо от Рейна, если они разделятся. Если бы 
они сражались из статичной позиции, Сонг без колебаний возьмет на себя 
командование, но они направлялись в хаотичное мобильное сражение на 
открытых равнинах Центрального, где соседние подразделения вполне могли 
быть полностью отрезаны. друг от друга, и Сонг не могла позволить себе 
рисковать.

 



Кроме того, она не могла позволить себе больше обязанностей помимо ухода за 
животными, что само по себе было бы работой на полный рабочий день. Скорее 
всего, им было бы лучше оставить всех животных в Цитадели, но Рейн не только 
настаивала на том, чтобы привезти их, но и нельзя было доверять Ло-Ло, чтобы 
она сама заботилась о них, так как Лин-Линь была полна решимости прийти с 
ней. Императорская Слуга была до крайности трудолюбивой и сознательной, но 
она относилась к животным как к милым, живым украшениям, чтобы любить и 
обожать, что они и были, но также требовалась дисциплина, чтобы обучать и 
контролировать их. Стоило только взглянуть на толстую, перекормленную Нудл, 
чтобы понять, что Луо-Луо - неподходящая хозяйка, но змея нежно любила ее и 
еще не согревала никого.

 

Оставшись одна, Луо-Ло скоро окажется бессильной держать животных под 
контролем, и Рейн, несомненно, вернется в поместье, полное сломанных балок, 
царапин и прокопанных туннелей благодаря скучающим медведям и любопытным
диким кошкам. и предприимчивые кролики. Конечно, Сория и Анри помогли бы ей 
держать животных в очереди, но служанки-близнецы были слишком непостоянны
и неосторожны при уходе за животными, были склонны делать мелкие ошибки, 
например, чистить одного и того же кролика дважды и оставлять другого 
неухоженного конечно, все животные съели свою долю, вместо того, чтобы 
позволить самым агрессивным из них забрать большую часть еды для себя. Когда 
дело касалось животных, Сонг ожидала определенных стандартов заботы, и не 
было никого, кому она доверяла бы выполнять их, кроме себя, даже Рейн.

 

Приняв ее отказ, небрежно пожав плечами, он с улыбкой засунул жетон в рукава 
и сказал: «В любом случае, я рад, что ты прикрываешь мою спину, военная тетя. Я
займусь остальными животными, так что ты можешь отдохнуть или что-то 
еще. Технически, поскольку он называл маму «свекровь», Сонг теперь была 
«невесткой», но она лично предпочитала адрес, выбранный Рейном, больше, 
поскольку это предполагало выслугу лет. Оставив Рейн загонять остальных 
кроликов, Сун пошла попрощаться с Ло-Ло и надеялась, что Рейн не забыл 
сделать то же самое без подсказки. Усталая Императорская Слуга покорно стояла
в стороне, сцепив руки и глядя с надеждой, но Рейн почти не обращал на нее 
внимания, собирая кроликов, которые почти прыгали ему в объятия.

 

Как несправедливо с кроликами играть в таких фаворитов ...

 

Сжимая руки Ло-Луо и встречаясь с ней глазами, Сун тепло кивнула ей на 
прощание. В ответ Ло-Ло ответила красивой улыбкой, прежде чем заключить Сун 
в свои удивительно сильные объятия. «Возвращайся благополучно», - прошептала
Ло-Луо, и только сейчас Сун осознала, что высокая женщина дрожит от 
страха. «Это все, что я прошу».

 

Удивленная проявлением любви Ло-Луо, Сун не знала, как ответить, кроме как 
кивнуть и сказать: «Хорошо». Они проводили вместе довольно много времени, но 
то же самое можно сказать и об остальных членах семьи Рейн, и хотя она любила 
Ло-Ло, она не знала, что другой так сильно заботился о ней в ответ.

 



Не зная, как исправить теперь неловкую ситуацию, Сонг повернулся к Рейну и 
увидел, как он загружает последнего кролика, милого, медлительного Джорджа, 
с остальными своими братьями и сестрами, которые все прыгали в поисках 
уютного места для отдыха. вместо того, чтобы спрыгнуть на траву, как это было, 
когда Сонг попробовала то же самое. Взглянув на дерево, Рейн встретился 
взглядом с Джимджамом, указал на фургон и сказал: «Пойдем». Нечаянно 
воспользовавшись своим даром ораторского искусства, Сонг почувствовала, как 
это слово чуть не сбило ее с ног, пока она не убедила себя, что команда не для 
нее, но Джимджам с радостью согласился, спрыгнув с дерева в машину с двумя 
воздушными легкими прыжками. . За свои усилия он получил нежные объятия и 
удар головой, от которых он урчал от восторга. «Хороший Джимджам», - 
проворковал Рейн. в то время как Сонг кипела от зависти и гадала, как Рейн смог 
осуществить такой подвиг. «Кто такой умный котенок? Ты!"

 

Как несправедливо по отношению к Джимджему играть фаворитами. Песне 
придется снова победить ворчливого дикого кота ...

 

Точно так же Пинг Пин посмотрел на верхушки деревьев и настойчиво пискнул, 
но вместо того, чтобы спуститься с дерева, красная панда выскочила из 
ближайшего куста, на котором еще была большая часть зелени. Красная панда 
ценила скрытность выше высоты, когда дело доходило до выбора места для 
отдыха, и хотя вишневое дерево в Северной Цитадели все еще имело клубок 
плотных ветвей, в которых можно было спрятаться, дерево в их заимствованном 
Центральном поместье было редким и обрезанным, чтобы выглядеть более 
изысканный и элегантный весной. Теперь, когда быстро приближалась зима, его 
голая, безлистная рама выглядела довольно уныло, но дикие кошки и блэкджек 
все еще наслаждались властью над другими с высоты.

 

Оставив Пинг Пина загнать красную панду в карету, Рейн не спеша подошел к Ло-
Ло, чтобы попрощаться. Как и Сун, Рейн взял Ло-Луо за руки и посмотрел ей в 
глаза, хотя он улыбнулся, а Сун забыла сделать то же самое. «Хорошо», - сказал 
он, взглянув на Сун, как будто в поисках поддержки, поэтому она осталась стоять
на месте рядом с ним. «Я э ... сейчас иду на войну. Я буду рассчитывать на то, что 
ты удержишь форт, пока меня не будет, так что эээ ... »Сунув руку в рукава, он 
снова вытащил жетон Сун, прежде чем снова потянуться внутрь и обыскать 
его. «Ненавижу эти карманы на рукавах. Так неудобно и неудобно. А, вот и 
мы. Вытащив второй жетон, он передал его Ло-Ло и сказал: «Теперь вы 
официально отвечаете за мои обязанности в отношении как министра финансов, 
так и легата. Если кто-то доставит тебе неприятности,

 

В отличие от жетона Сун, на Ло-Луо не было слов, только вырезанное 
изображение Божественной Черепахи во всем ее величии. Это был более или 
менее тот же образ, который Рейн нанес на свои Военные Узы, и Ло-Луо ахнула от 
удивления, когда увидела, что это раскрылось, хотя значение Сун было 
потеряно. «Лорд Муж», - начал Ло-Луо, отрываясь от жетона, но не принимая 
его. «Этот - всего лишь Императорский Слуга и недостоин такой чести. Лучше 
представить это Лю Сюаньдэ или Цзянь Сяньхэ, или даже Гуань Юньчану или 
Чжан Идэ ».

 



«Сюаньде едет со мной», - ответил Рейн, вкладывая жетон в руки Ло-Луо. «Где он 
может изучить тактику из первых рук. Его идея, а не моя. Что касается других ... 
можете ли вы представить, что Цзянь Сяньхэ или двое других будут 
дипломатичными, работая с кем-либо, кроме меня? Сюаньде достаточно скромен, 
и, как бы мне ни нравились остальные трое, согласитесь, они имеют тенденцию 
расхаживать с этим укоренившимся высокомерием, которое может огорчить 
некоторых людей ». Губы Сун искривились в гримасе, не из-за того, что Рейн 
использовал то, что могло быть только непристойной идиомой, а скорее из-за 
явного недоверия, что он не признал лицемерия в своем заявлении. Как будто он 
имел право называть кого-то «высокомерным», хотя сам был самым 
высокомерным из всех.

 

Проще говоря, все это было неотъемлемой частью человеческой 
природы. Возможно, Рейн был прав, сказав, что «может быть неправильным», но 
сильные всегда будут процветать, а слабые могут только надеяться на 
выживание.

 

После долгого раунда заверений, что она не подведет его, Ло-Луо робко обняла 
Рейн, который принял объятие с неловким, напыщенным выражением 
лица. Почему он так расстроился из-за Ло-Ло, Сун не могла сказать, потому что 
было ясно, что он был очарован ее красотой, а она была более чем счастлива быть
с ним. С другой стороны, возможно, это было из-за преданности сестре Миле, Яну 
и Линь-Линь, хотя, как мужчина с двумя женами и одним суженым мог изменить 
свою наложницу, было вопросом, на который лучше было бы ответить 
другим. Запрыгнув на спину Эрдене, Сонг похлопала нетерпеливую квинку и не 
позволила ей запереть ворота, а затем направила ее медленной рысью рядом с 
фургоном Кото и Гакаи и протянула руку, чтобы успокоить принцессу.

 

Только медведь-ласка схватился за запястье и предплечье Сун всеми четырьмя 
лапами и отказался отпустить.

 

С долгим вздохом капитуляции Сун ехала, протянув руку рядом с повозкой, 
внимательно наблюдая за Рейном через окна его кареты, и увидела, что он уже 
потерялся в жарких спорах с Учителем Ду, сидящим рядом с ним. Неудивительно, 
что невестка Сарнай предпочла вместо этого оседлать свою квинку, потому что, 
как бы она ни любила своего любимого сына, содержание аргументов Рейна и 
Учителя Ду было невыносимо для многих. Было удивительно, как Рейн так хорошо
понимал Дао, что его слова могли повлиять даже на Путь Мамы, и еще более 
удивительно, как Учитель Ду мог твердо стоять на своем Пути перед лицом 
абсурдных, но в некотором роде разумных заявлений.

 

Хотя Сонг была довольна тем, что следовала своему Пути и прогрессировала в 
своем собственном темпе, она бы солгала, если бы сказала, что ей не любопытно 
знать, о чем спорят Рейн и Учитель Ду. Они обсуждали Дао каждый день, и Сун 
хотел знать, какого прогресса они достигли в определении Дао Животных. Если у 
сварливого Джимджама не было Ядра или Духовного Сердца, как он использовал 
Энергию Небес, чтобы так легко осветить себя? Мог ли Сонг сделать то же 
самое? Как чудесно было бы контролировать Чи без сознательной мысли, поэтому 
она провела много часов, изучая животных на предмет признаков использования 



Ци и других ключей, но если не считать Молнии, очевидных подсказок не 
было. Саранхо любила точить когти о бревна, обмотанные тяжелыми веревками, 
но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она точно не затачивает 
их. Банджо и Балу были самыми сильными из всех домашних животных, но, 
насколько она могла судить, их сила была довольно посредственной, если судить 
по их размеру, неспособным выиграть простую игру в перетягивание каната с 
Тейтом. Она даже зашла так далеко, что проверила свою ауру на принцессе, но, 
помимо рычания, пока она бродила в поисках источника своего беспокойства, 
ласка-медведь не отреагировала каким-либо другим заметным образом, и в тот 
момент, когда Сонг отказался от нее Аура, принцесса вернулась к своим сладким 
сладостям.

 

Поглаживая щеки липкого медведя-ласки, Сонг надеялась, что наступит день, 
когда Принцесса или любое другое животное в зверинце Рейна последуют по 
стопам Пинг Пина и вознесутся к Истинной Божественности. Не потому, что она 
хотела, чтобы животные стали сильными защитниками, а потому, что Гуань Суо 
казалась такой несчастной, как зверь предков, но казалась такой счастливой, как 
красная панда, гоняясь за своим хвостом и играя на качелях, когда он думал, что 
никто не смотрит. То же самое можно сказать обо всех других любимых 
питомцах, и в качестве дополнительного преимущества Пинг Пинг 
конденсировала свою ауру после того, как стала Истинным божеством, и была 
рада поделиться своей Аурой Любящей со всеми, кого встречала. Сделала бы 
принцесса то же самое, или она просто была с Сонг, потому что она предлагала 
безопасность, комфорт и сладости? Что насчет медведей и диких кошек, или 
квины и смеющиеся птицы? На улицах ходили слухи о том, что все питомцы Рейна
либо уже были Божественными зверями, либо будущими, и Сонг могла только 
представить, как было бы замечательно, если бы это было правдой.

 

Несмотря на то, что она не нашла никаких признаков манипуляции Небесной 
Энергией, ей действительно понравилось наблюдать, как птенцы учатся летать, 
их неуклюжие, неуклюжие движения бледнеют по сравнению с Роком или Кипи, 
когда они летят в воздухе. Это напомнило ей о том, как ее ученики 
демонстрируют формы, выполняя движения способом, который был не совсем 
неправильным, но в то же время был совершенно пронизан недостатками, 
которые ей было трудно объяснить словами. Это действительно помогло ей 
продвинуться в ее собственном Боевом Пути, поскольку видя такое количество 
недостатков, она лучше осознавала свои собственные, и, хотя дети и птенцы 
любили наблюдать за действиями, она с нетерпением ждала того дня, когда и ее 
ученики, и птенцы научатся. их соответствующие Формы достаточно хорошо, 
чтобы выполнить их должным образом.

 

За западными воротами армия Рейна ждала его присутствия на полях Централа, и
это было действительно зрелище. Мамины стражиуже двигались на запад, чтобы 
выполнять свои обязанности разведчиков и застрельщиков, в то время как легкая 
кавалерия Центрального управления стояла на каждом фланге, чтобы 
подкрепить их. Немногочисленные Королевские Стражи сидели на своих 
величественных черногривых львах вдалеке, что было настолько устрашающе, 
когда они собирались вместе, что им приходилось скакать подальше от всех 
остальных. Пехота была самой многочисленной из всех присутствующих групп, 
выстроенной в аккуратные прямоугольные порядки, некоторые из них составляли
более сотни человек в ширину и по крайней мере в два раза больше в 
длину. Пехота Централа выглядела менее вдохновляющей в своей красочной, 
несоответствующей форме, тусклой броне и ярких, привлекательных знаменах, 



но Сонг видела в их глазах отчаяние и решимость, когда она проезжала мимо них
вперед. Хотя они могли быть не лучшей пехотой, которую могла предложить 
Империя,

 

Их реакция говорила, когда карета Рейна катилась по трапу. Большое количество 
солдат упало на колени и помолились Матери наверху, хотя Сонг не была 
уверена, было ли их благочестие направлено на «Избранный Сын Матери» или на 
саму Божественную Черепаху, чья голова была высунута из окна с широко 
раскрытым ртом. открываются в восторге. Среди благочестивых было несколько 
солдат, приветствовавших проезжающий экипаж, и еще больше тех, кто склонил 
головы, закрыв сердца одним кулаком в знак уважения к человеку, который, как 
они считали, приведет их к победе над Оскверненными или как минимум человек,
которого они уважали. Трудно не согласиться с рассказами о мужестве Рейна, 
распространяющимися как лесной пожар с тех пор, как он сказал Божеству 
Бристлована отвалить, и даже мама неохотно восхищалась его храбростью 
наедине, когда публично критиковала его за пустоголового дурака. Необходимая 
мера, чтобы не дать и без того огромному эго Рейна еще больше разрастись и 
раздавить его своим весом, но пока что, похоже, это не сработало.

 

Предоставьте Рейну сначала опровергнуть план одного генерал-полковника из-за 
отсутствия поддержки, а затем отвергнуть другой план, поскольку он слишком 
рискован для выполнения, только чтобы привести в действие третий план, 
который во всех смыслах и целях был копией первых двух, за исключением за 
несколько незначительных дополнений. Насколько мог судить Сун, Рейн 
полностью забыл или упустил из виду вклад генерал-полковника Нянь Цзу и 
генерал-полковника Шуай Цзяо и намеревался отдать должное себе и своему 
военному совету, в который на вчерашний день входили Императорский 
наследник и клерк. Лю Сюаньдэ в их рядах. Рейн не сделал себе никаких 
одолжений, пренебрегая двумя генерал-полковниками, но мама скоро убедит его,
в этом Сонг был уверен.

 

Если нет, то третья и самая многочисленная группа присутствующих солдат 
может не согласиться с лидерством Рейна, а также, возможно, с его 
продолжением существования. В то время как набожные и почтительные солдаты
прочно стояли в его лагере, их было немного, и они были далеко друг от друга, 
так как почти три четверти собравшихся солдат не обращали внимания на 
кончину Рейна, серьезное нарушение протокола, учитывая, что как легат он 
технически был Офицер высшего ранга во внешних провинциях. Если бы на месте
Рейна был Шэнь Чжэнь У, все солдаты отдавали бы честь, если бы не стояли на 
коленях, когда он проходил, но Рейн чаще всего либо игнорировал его, либо 
смотрел, как он проходит без действий. Сун видела, как Куанг Бяо и Корпус 
смерти жаждут преподать всем этим преступникам хороший урок, но она знала, 
что Рейн никогда этого не допустит. Уважение заслужено, сказал он, не давались 
бесплатно из-за статуса или звания, что противоречило всему, что Сонг считал 
правдой, но были и другие веские причины проявить милосердие. Не все 
непочтительные солдаты делали это из злого умысла, поскольку многие могли не 
знать протокола или просто поступать так, как их товарищи, но эти солдаты 
должны были получать сигналы от своих офицеров, которые в целом были 
дворянами, которые выглядели вниз на Дождь за его рабское наследие. Многие 
из этих офицеров принадлежали к семьям или фракциям, которые едва 
поддерживали Рейна даже на пике его популярности в качестве министра 
финансов, и, возможно, были откровенно враждебны, когда он был талантом 



номер один в Империи, но теперь у них были `` веские '' причины для этого. 
обижаться на него. В их глазах это было оскорблением судьбы, кармы,

 

Все это было запутанным политическим беспорядком, которого Сонг едва 
понимала, но это были факты, как она их видела. Шэнь Чжэнь У либо сговорился с
Божеством Щетины, либо использовал его, чтобы убить своего опекуна, Божество
из семьи Ян. Опекун Ян Цзисина, божество семьи Лян и каким-то образом 
связанный с Шэнь Чжэнь У, либо поощрял Цзисина преследовать Ло-Ло, либо не 
давал ему надлежащих советов и, вполне возможно, позволил ему умереть от рук
Призрака, тем самым обеспечив безопасность Большое преимущество для семьи 
Лян в любом конфликте Имперского Клана, в который были вовлечены семьи 
Верховных.

 

Здесь все усложнилось.

 

По словам Рейна, Шэнь ЧжэньВу, вероятно, ожидал, что Народ восстанет , но 
поскольку действия Рейна были технически законными и не было доказательств, 
связывающих его с Оскверненными Призраками, бывший Легат теперь был в 
узде. Он мог либо продолжить работу с Рейном и найти другую возможность 
избавиться от него, либо Шэнь Чжэнь Ву мог выполнить свой первоначальный 
план и объявить Рейна и людей мятежниками и предателями. Первое означало 
признать поражение и иметь бывшего раба племени в качестве его заместителя, 
тогда как второе означало вступление в войну с человеком, рядом с которым 
была хорошо известная и почитаемая Божественная Черепаха. Сама по себе Пинг 
Пин была действительно могущественной, но то, что она представляла, было 
гораздо более могущественным: настоящий Мандат Небес.

 

Если карма и судьба были так свойственны самой жизни, почему Божественное 
Существо поддерживало мятежного предателя над назначенным 
Императором? Любой ребенок, рожденный в императорской семье, должен быть 
благословлен Небесами и вдвойне благословлен, чтобы подняться над другими, 
чтобы стать следующим Императором, однако Пин Пин выбрал низкорожденного, 
злосчастного бывшего раба дикаря вместо предполагаемого Избранника Сам Сын 
Неба. Если бы это повествование набрало обороты, 
возможно, народное восстание не ограничится народом., и, возможно, даже 
распространятся на все внешние провинции. Даже если дворяне не захотят 
восстать вместе с Рейном, простые люди Империи могут решить поддержать его, 
что вызовет широкомасштабные раздоры, которые они не смогут себе позволить 
даже в лучшие времена. Когда Оскверненные были на пороге, рабы и 
простолюдины работали до костей и умирали толпами, чтобы Имперская армия 
была накормлена, вооружена и в хорошем настроении, и у восстания фермеров 
было больше шансов разрушить стену, чем у армия миллион осквернена.

 

Это был факт древний, как само время, потому что голодные солдаты не хотели 
сражаться.

 



Если, конечно, эти солдаты не были из Корпуса Смерти, принесенного 
клятвой. Прошлой ночью, проснувшись от сна, который так беспокоил Пинг Пина, 
Рейн заявил, что «вытаскивает все препятствия» для этой контратаки, и только 
теперь Сун понял. Там, на полях Централа, стояли десятки тысяч отрядов Корпуса
Смерти, их сильная преданность и искреннее восхищение почти ощутимы, когда 
они приветствовали экипаж Рейна, как один. Глаза сияли ярче, чем их 
почерневшие стальные нагрудники, они смотрели, как он выходит из экипажа у 
импровизированной сцены, с пылким нетерпением, излучая рвение и храбрость, 
даже когда они падали перед ним на одно колено, их древковое оружие было 
заземлено лезвиями, направленными в Небеса. демонстрация постоянной 
бдительности. Здесь собрались все гвардейцы Корпуса смерти Внешней 
провинции, за исключением Orange One и тысячи ее товарищей, которые все еще 
находились в Цитадели, чтобы обеспечить безопасность Луо-Луо. Эти воины, 
возможно, были самыми страстными поклонниками Рейна, поскольку он 
олицетворял то, от чего они, возможно, давно отказались.

 

Надеюсь.

 

Перед ними стоял человек, который когда-то был рабом, очень похожим на них, 
но поднялся над своим статусом и стал легатом. Даже без их клятв Сонг 
подозревал, что большая часть этих солдат погибнет за Рейн, потому что, хотя 
остальной мир видел в них рабов и собственность, он относился к ним как к 
воинам, которыми они были. Сонг знал, что Корпус Смерти разговаривает между 
собой, хотя они редко обменивались словами там, где их могли слышать другие, 
но не только его первые охранники Корпуса Смерти рассказывали всем своим 
товарищам, что за человек был Падающий Дождь, многие видели это воочию, 
когда он ступил вернуться, чтобы спасти жизнь безымянного охранника Корпуса 
Смерти, и они любили его за это. Многие другие имперские отпрыски 
продвинулись бы вперед, не заботясь о жизни рабов, но теперь у Рейна была их 
любовь и благодарность за то, что они относились к ним как к людям, а не 
собственность. Признательность рабов - это второстепенная вещь, но Рейн, 
вероятно, оценил бы это и в то же время признал бы себя недостойным.

 

Жаль, что Корпус Смерти не был привязан исключительно к нему, как Сонг, иначе
им тоже повезло бы так же, как и ей.

 

Вытащив принцессу из повозки, Сун крепко обняла ласку и внутренне посмеялась 
над тем, как многое изменилось. Когда они впервые встретились, она боялась 
Рейна больше всех людей., но теперь она посчитала, что ей повезло, что она 
попала в их руки, и еще более удачно, что она принадлежит ему. Сестра Мила, Ян 
или Линь-Линь были такими же добрыми, но Рейн понимала, что значит быть 
рабом, и много работала, чтобы у Сун было как можно больше возможностей 
выбора, и знала, что ее работа ценится и ценится. Конечно, это сначала сбило ее 
с толку, и она все еще оставалась крайне нерешительной во многих отношениях, 
но, благодаря всеобщим усилиям, со временем она постепенно 
поправлялась. Теперь она ехала в его почетном карауле не по долгу службы, а по 
собственному выбору, и, если бы у нее была возможность, она чувствовала, что 
эти десятки тысяч «Корпуса смерти» выберут то же самое.

 



Это не то же самое, что настоящая свобода, но возможность следовать желаниям 
своего сердца вполне может быть лучшим выходом.

 

Помимо Корпуса Смерти, общее настроение этой усиливающейся армии было 
настроением подавленного сопротивления, и, независимо от причин, Сун видел в 
этом предзнаменование грядущих событий. Если Рейн не сможет завоевать 
сердца своих офицеров, он вполне может стоить Империи этой войны, выступив с 
подкреплением, но это был единственный способ привести в действие Корпус 
Смерти. К счастью, Рейн был ничем иным, как очаровательным, о чем 
свидетельствовало знакомое лицо, появившееся со стороны сцены, тучный Булат 
на бантамке белого скакового коня, который, казалось, едва мог выдержать его 
вес. «Привет, босс», - начал он, пересматривая свое легкомысленное приветствие 
под тяжестью взгляда Куан Бяо и удваивая наглость. «Слышал, что вы снова 
едете на войну, и решил, что вам пригодится рука. Не беспокойся о районе, у 
меня, Ма и Дэй Ан, все хорошо в руках ».

 

Едва замедляясь, выходя из кареты, Рейн обнял Булата как мог, в то время как 
Пинг Пин с восторгом с широко раскрытыми глазами бродил по их 
лодыжкам. «Рад, что ты со мной», - сказал он, искренне обрадовавшись своему 
давнему дружку, но затем нахмурился и спросил: «Но почему? Вам не нужно 
чувствовать себя обязанным быть здесь, и я не буду думать о вас меньше за то, 
что вы остались на пенсии. Вы более чем заслужили право толстеть и жить 
хорошей жизнью ». Оглядев Булата с головы до ног, он добавил: «Хотя, может, и 
не такой толстый. Умеренность, друг мой, и, может быть, время от времени 
пробегаюсь. Ваша бедная лошадь выглядит совершенно измученной, и что после 
этого? В часе езды от района?

 

«Не беспокойся о Маленьком герое. Он крохотный, но крепче, чем кажется, и 
живет, чтобы бежать ».

 

Отсутствие ответа Булата заставило Дождь расхохотаться, и Сонг понял, 
насколько это было нужно. Хотя он часто излучал высокомерную уверенность, 
только самые близкие к нему знали, насколько неуверенным и пессимистичным 
он был на самом деле. Быть легатом для Рейна было не благословением, а 
бременем, которое он нехотя взвалил на себя. Если бы он думал, что кто-то 
другой справится лучше, то он первым назначил бы этого человека себе на 
замену, но, увы, политика не потерпит никого, кто носит мантию Легата.

 

Возможно, именно поэтому Шэнь Чжэнь У выбрал Рейна следующим в очереди на 
командование. Другого выхода действительно не было.

 

«Вот», - сказал Рейн, выуживая из рукава жетон тысячного командующего. "Это 
твое. Когда мы соединимся с войсками Хунцзи, вы станете господином Рустрамом 
».

 



"Почему? С ним что-то случилось?

 

Страх и беспокойство промелькнули на лице Булата, но Рейн отмахнулся от своих 
опасений. «Нет, я повышаю его до майора. Он этого заслуживает, видя, как он в 
значительной степени руководил моей свитой для меня, и вы всегда были его 
первым выбором для номер два ». Похлопав Булата по руке, Рейн небрежно 
кивнул, прежде чем подняться на сцену, давая знак всем остальным 
оставаться. Только Пинг Пинг последовал за ним на небольшую возвышенную 
платформу, где он приветствовал тысячи и тысячи Имперских Воинов с прямой 
спиной и высоко поднятой головой. «Привет», - начал он, и это слово звучало тем 
любопытным тоном, который подсказал Сунгу, что он произносит речь, хотя сам 
факт, что она могла слышать его тихие слова ясно, как день, издалека, в любом 
случае, помог бы ей понять. «Я -« Падающий дождь », заменяю Шен Чжэнь У в 
роли Легата. Два с половиной дня к западу отсюда, полмиллиона наших 
товарищей борются за свою жизнь по всей второй линии. Я не буду лгать: они изо 
всех сил пытаются удержаться ».

 

Честная, скромная и бесстрастная речь Рейна до сих пор оставляла желать 
лучшего, но после долгой паузы, которую он дал своим словам, он 
продолжил. «Наша цель здесь сегодня не только в том, чтобы укрепить наших 
осажденных соотечественников, но и в том, чтобы выполнить свой долг как 
воинов. Слишком долго Оскверненные преследовали наш дух. Слишком долго 
Оскверненные мучили наш народ. Слишком долго Оскверненные угрожали нашим
границам, и теперь они готовы нанести удар в самое сердце самой Империи 
». Еще раз остановившись, чтобы перевести дыхание, Сун почувствовала, что 
дышит синхронно с ним, забыв сделать это под потоком эмоций, сопровождавших
его слова, наполненных праведным негодованием на их самого неприятного 
врага. «Я не могу этого вынести». Его свирепое хмурое выражение сменилось 
решительным взглядом, придававшим весомость его словам: и Сонг верил, что в 
случае необходимости он выйдет в одиночку, чтобы сделать то, что 
необходимо. «Сегодняшний день знаменует собой поворотный момент в нашей 
войне против Врага, который народ Империи будет помнить на протяжении 
тысячелетий, так что отметьте эту дату хорошо и знайте мои слова как 
истину. Сегодня мы собрались вместе, а не как жители Востока, Юга, Запада, 
Севера или Центра, и не мы здесь как простолюдины и дворяне, или даже как 
рабы и граждане Империи ». Остановившись, чтобы окинуть взглядом 
очарованную аудиторию, он сказал: «Сегодня мы собрались вместе, как мы здесь 
не как простолюдины и дворяне, или даже не как рабы и граждане Империи 
». Остановившись, чтобы окинуть взглядом очарованную аудиторию, он сказал: 
«Сегодня мы собрались вместе, как мы здесь не как простолюдины и дворяне, или
даже не как рабы и граждане Империи ». Остановившись, чтобы окинуть 
взглядом очарованную аудиторию, он сказал: «Сегодня мы собрались вместе, 
какВоины Небес , объединившись в одной цели, победить Оскверненных и 
нанести сокрушительный удар по Самому Отцу! Сегодня мы идем не защищать 
наши границы, а атаковать врага и изгнать его, откуда они пришли. Сегодня 
знаменует собой первый день нашего святого крестового похода против 
Оскверненных, потому что мы покажем им ошибки их путей и научим их значению
сожаления. Хотя наши враги осмеливаются называть себя Избранными Небесами, 
я знаю, что истинные Избранные сыновья и дочери Матери собрались здесь 
передо мной сегодня. Идите со мной, Воины, и вместе мы покажем этим 
ненавистным притворщикам, как истинно сражаются Избранные Небес!

 



Его часть сказала: Рейн сошел со сцены и вернулся к своей карете, стук его 
ботинок гремел в оглушительной тишине. Затем кто-то в толпе ударил их щитом, 
и в следующий момент равнины Центрального ожили, когда каждый солдат, 
офицер, раб и дворянин приветствовал, топал и аплодировал своему легату, 
всецело объединившись для того, что могло бы хорошо быть впервые в 
истории. Что касается песни? У нее не было выбора, кроме как последовать за 
ним благодаря своим Клятвам, но, как она заявляла ранее, свобода следовать 
желаниям своего сердца была лучшим выходом на пути к истинной свободе, 
которая навсегда останется вне ее досягаемости.

 

Было время, когда это последнее осознание могло сокрушить ее, но здесь и 
сейчас Сун была по-настоящему счастлива, что осталась жива.

Глава 624

Истина просто существует как есть, чтобы каждый из нас мог видеть и 
интерпретировать по-своему.

 

Даже сейчас, спустя несколько дней после того, как он услышал это, Мин Гю 
нашел эти мудрые слова крайне увлекательными. Одно дело сказать, что каждый
должен идти своим путем, но в течение многих лет он изо всех сил пытался 
объяснить, почему это должно быть, пока не услышал, как молодой Рейн так 
прекрасно сформулировал рассуждения. Дело было не столько в том, что Дао 
менялось от человека к человеку, сколько в том, что каждый человек пережил 
Дао по-разному из-за разных точек зрения. Возьмем, к примеру, «Классиков 
поэзии», которые многие Воины-Боевые использовали для исследования Дао, ища
смысл в произведениях, содержащихся внутри. Для обывателя эти стихи были 
бессмысленной чепухой, но для должным образом образованного ученого они 
были проблеском в другое время.

 

Возьмите первое стихотворение, Очистить храм:

 

Торжественен Храм Ясный,

Благоговейны его выдающиеся приверженцы.

Достойны собравшиеся офицеры,

Придерживаясь добродетелей дворянства.

Славя нашу Мать Небесную,

Они спешат в храм.

Знатный, величественный,

Она всегда защищает своих детей.



 

В первый раз, когда Мин Гю прочитал это стихотворение, он был избалованным 
мальчиком двенадцати лет, выучившим наизусть классику поэзии, чтобы читать 
на детском конкурсе, который по причинам, до сих пор ему неизвестным, был в 
моде. В то время стихотворение ничего не значило для него, и он отверг его как 
цветочную бессвязную болтовню давно умершего человека, которому не 
оставалось ничего лучше, чем воскликнуть поэзию о религиозных 
службах. Теперь, почти столетие спустя, Мин Гю уже не был тем же невинным 
мальчиком с свежим лицом, ребенком, который мечтал выиграть поэтический 
конкурс, чтобы его отец улыбнулся и погладил его по голове. Этот мальчик вырос 
в романтического дурака, который убежал из дома, чтобы спрятаться от стыда и 
боли горя и двуличия. Романтичный дурак превратился в странствующего 
бродяги, который полагался на свою саблю, чтобы зарабатывать на жизнь, 
путешествуя из города в город в качестве каравана, присягнувшего курьера, а 
иногда даже нанимал головорезов, чтобы заработать себе на жизнь. Затем этот 
странствующий бродяга по совпадению спас жизнь молодому дворянину, семья 
которого наградила его, спонсируя его в качестве прапорщика третьего ранга, а 
затем отправив его на войну из-за недоразумения с младшей дочерью семьи.

 

И там, в пылу битвы, сопротивляющийся солдат превратился в настоящего 
Боевого Воина, ведя товарищей и подчиненных в битву за битвой, становясь 
известным героем. В течение многих лет он шагал по полю битвы в образе 
Сангвинической бури, человека, вырвавшего победу из пасти поражения в 
восстании Хоплеша через тридцать лет после своего дебютного сражения, за 
которое он получил звание Экзарха Империи, бесплатного Пик-эксперта долга и 
долга, героизм которых вдохновлял всех. Это были лучшие времена до тех пор, 
пока его испытания и невзгоды не опустили его, оставив его в виде пожилого 
инвалида, испытывающего столько боли и страданий, что ему приходилось 
держать свой разум притупленным Дымом Снов, просто чтобы вынести это.

 

Именно этот человек, этот немощный, одурманенный наркотиками калека, снова 
взял в руки Классиков Поэзии, скорее из гнева, чем из чего-либо еще. Книга была 
подарком генерал-полковника Шуай Цзяо, одна из которых была подарена Мин 
Гю, чтобы поздравить его с «повышением» до генерал-лейтенанта. В то время он 
думал, что генерал-полковник хотел насмехаться над ним, потому что любой, у 
кого есть глаза, знал, что повышение Минг Гю было позолоченным фасадом, 
скрывающим разрушенный интерьер. Такова была жизнь. Несмотря на весь его 
героический вклад, простая истина заключается в том, что Мин Ая больше не 
достойно называть себя экзарх империи, название зарезервирована только для 
самых вдохновляющих героев всех, кто упорно отказывается поступить на 
военную службу.

 

Охваченный бурей горькой ярости и снисходительной жалости к себе, Мин Гю 
чуть не бросил подарок Шуай Цзяо в огонь, но затем заметил кое-что, очевидную 
деталь, которую он должен был сразу увидеть. Книга была простой и скромной, в 
переплете из козьей кожи, а название было написано на обложке аккуратным 
шрифтом без украшений. Это была работа не профессионального каллиграфа, а 
человека, который писал, чтобы его понимали, и именно тогда Мин Гю понял, где 
он раньше видел этот почерк. Его руки дрожали от удивления, он открыл книгу и 
обнаружил на первой странице личное послание Шуай Цзяо, призывающее его не 
терять надежду и доказывающее, что этот экземпляр Классических произведений
был написан самим генерал-полковником.



 

Именно этот трогательный жест убедил Мин Гю еще раз прочитать классику, и 
хотя усилия Шуай Цзяо не смогли удержать его от превращения в одурманенного 
наркотиками человека, это также было его вдохновением для продолжения 
боевого пути. Когда он перечитал первое стихотворение «Очистить храм», он все 
еще мог вспомнить большую его часть по памяти, но слова говорили с ним так, 
как он никогда раньше не испытывал. Это произошло потому, что он был 
совершенно другим человеком, чем тот, кто прочитал его первым, и с тех пор 
прожил целую жизнь, полную счастья и горя. Эти строфы больше не были 
бессвязной болтовней ученого, которому нечего было делать, это были стенания 
человека, который столкнулся со смертью и смеялся над тем, как он 
стремительно бросился в смерть, игнорируя то, что действительно имело 
значение. Почтение, достоинство,

 

Такова была интерпретация стихотворения Мин Гю, и хотя он не был полностью 
согласен с ней, сообщение было захватывающим и острым. То, что ему не удалось
извлечь из этого, было прекрасно резюмировано опровержением молодого Рейна 
Божеству Щетинистого Вепря, что Истина просто существует как есть, чтобы 
каждый из нас мог видеть и интерпретировать по-своему. В данном случае 
Истина означала Дао, поскольку Дао присутствует во всех вещах, но каждый 
человек воспринимает его по-своему. Это было похоже на притчу о слепых, 
которые пытались определить, что за существо был слон, с помощью одного 
прикосновения, и все трое пришли к разным выводам. Первый коснулся уха и 
объявил существо птицей. Второй коснулся носа и объявил существо 
змеей. Третий коснулся клыка и объявил существо кабаном. Работая над 
неполной информацией, все они пришли к разным, ошибочным выводам, когда 
любой, кто мог видеть зверя целиком, мог сказать, что это слон. Боевые воины 
были похожи на трех слепых, которые могли понять только небольшую часть 
целого, поэтому, хотя Истина оставалась неизменной, Боевые воины неизбежно 
приходили к ошибочным выводам из-за ограниченной перспективы.

 

Однако он не учел того простого факта, что перспективы изменились. Хотя Мин 
Гю не осмеливался сказать, что он знал достаточно, чтобы понять Дао в целом, 
сегодня он знал больше, чем он знал вчера или сто лет назад. Если это было так, 
то почему он так неохотно пересматривал то, что знал о Дао? Потому что он 
видел, как бесчисленные многообещающие таланты разрушали себя сомнениями 
и опасениями, но если Дао Ду Мин Гю было настолько слабым, что рассыпалось 
без самоанализа, то это было не то Дао, за которым стоит следовать. К такому 
выводу он пришел после пятидневного обсуждения с молодым Рейном, и это было
радикальное выражение лица по сравнению с тем, о чем он бы спорил раньше. У 
Мин Гю не было наставника, который вел бы его по Боевому Пути, его урокам, 
полученным в пылу битвы или через прозрения, дарованные Небесами. Из-за 
этого, он твердо верил, что другие могут сделать то же самое, но аргументы 
Рейна разрушили его логику, сказав: «У таланта есть причина, которую я не могу 
объяснить. Цель этой дискуссии - разработать способ лучше обучать бездарных ».

 

Что в некотором смысле также было стремлением Мин Гю. Он верил, что в 
каждом живом боевом воине есть потенциал к величию, и он мечтал раскрыть 
его. Как «Великий Учитель» Ду, у него не было планов уроков или ресурсов, на 
которые можно было бы ссылаться, и он руководил своими учениками с 
величайшей осторожностью, чтобы не повлиять на их выбор и не завести их в 
тупик. Медленно, но верно он научился преподавать, не навязывая студентам 



свои взгляды, и как читать лекции, не окрашивая их восприятие. По его ученому 
мнению, задача учителя - открыть своим ученикам глаза на мириады 
возможностей Боевого Пути, в то время как работа наставника состояла в том, 
чтобы уберечь своего ученика от тех же ошибочных выводов, которые делали 
многие другие раньше.

 

К сожалению, когда Мин Гю попытался рассказать о стихах молодому Рейну, все, 
что он получил за свои усилия, - это пустой взгляд и вежливое предложение, что 
ему лучше поговорить с Ли Сун или Чжэн Ло. Таким образом, у него не было 
выбора, кроме как последовать примеру мальчика и принять участие в его 
бесцельных дебатах. Это было непросто, поскольку такая открытая дискуссия 
была не для всех, и даже сам Мин Гю мог потерпеть неудачу, если бы они 
попробовали это всего за несколько лет до этого. После потери Джин Кая, 
восстановления полноценной функции его искалеченной ноги, усыновления 
маленького Яна и принятия Кён как члена его семьи, Мин Гю снова стал другим 
человеком, и у него появился совершенно новый взгляд на жизнь, который помог 
ему прийти к схватывает прогрессивные аргументы молодого Рейна.

 

Сегодня у Мин Гю было больше времени, чем обычно, чтобы спорить с юным Рейн 
о Дао, поскольку они вместе ехали в карете мальчика, пока армия маршировала к 
линии фронта. Будучи самым высокопоставленным из присутствующих офицеров, 
молодой Рейн предложил ему командовать армией, но Мин Гю отказался, так как 
он уже давно смирился со своими недостатками. Аканай был более чем способен 
командовать подкреплением, и это освободило Мин Гю, чтобы защитить Яна и 
Кён, когда они все воссоединились на поле битвы, хотя, насколько он мог судить, 
его внуки неплохо справлялись и без него. Кён становился силой, с которой 
нужно было считаться, Пиковым экспертом, который мог сравниться как с 
вождями, так и с демонами, в то время как Ян доказывала, что она претендует на 
титул молодого таланта номер один в Империи. Вопрос все еще обсуждался, но 
Мин Гю считал, что этот титул в настоящее время принадлежит юной Сумиле из 
Бекхай, хотя другие не согласятся исключительно из-за ее пола, происхождения и
полуживотного происхождения. Это не имело значения, потому что было трудно 
спорить с подавляющей силой и талантом девушки, но Ян не так уж сильно 
отставал от своей сестры-жены, чтобы оказаться вне конкуренции. Несмотря на 
отсутствие Натального дворца, внучка Мин Гю была на голову выше своих 
соперников, когда дело доходило до понимания Области, поэтому ее прогресс 
быстро ускорился, как только она преодолеет препятствия прямо на своем 
пути. потому что было трудно спорить с подавляющей силой и талантом девушки,
но Ян не так уж сильно отставал от своей сестры-жены, чтобы оказаться вне 
конкуренции. Несмотря на отсутствие Натального дворца, внучка Мин Гю была на
голову выше своих соперников, когда дело доходило до понимания Области, 
поэтому ее прогресс быстро ускорился, как только она преодолела препятствия 
прямо на своем пути. потому что было трудно спорить с подавляющей силой и 
талантом девушки, но Ян не так уж сильно отставал от своей сестры-жены, чтобы
оказаться вне конкуренции. Несмотря на отсутствие Натального дворца, внучка 
Мин Гю была на голову выше своих соперников, когда дело доходило до 
понимания Области, поэтому ее прогресс быстро ускорился, как только она 
преодолела препятствия прямо на своем пути.

 

К счастью, тема сегодняшнего обсуждения также была связана с Дворцами 
Натала и их значением в Боевом Дао, и, как всегда, молодой Рейн был источником
интересной информации и наводящих на размышления вопросов. Там он сидел 
напротив Мин Гю, его правая рука лежала на панцире Божественной Черепахи, 



чтобы она не выпала из кареты, когда она ехала, наполовину вылетев из окна, а 
его левая рука плотно обнимала спящую Мэй Линь, счастливо устроившуюся в 
ней. его объятия. Мама Бун судорожно храпела у него на коленях, а юный Рейн 
усталой улыбкой наблюдал за своей сладкой «женой» спящей и уткнувшись 
носом в маленького зайца-охотника за облаками, покоящегося у нее на голове, 
при этом опрокидывая понимание Мин Гю самого Боевого Дао с помощью всего 
лишь нескольких простые слова.

 

Как… бесит.

 

«Следуя твоему закону сохранения массы», - начал Мин Гю, закон, который он все 
еще не понимал полностью, потому что сам Рейн не понимал его. «И наши 
наблюдения того, как мы собираем Небесную энергию для преобразования в Ци, я
согласен. с вашим предположением, что Ядро существует вне «закрытой 
системы», которой является наша Вселенная. Однако остальное… »

 

Замолчав в конце, потому что он не мог составить связного отрицания, Мин Гю 
пожал плечами и поднял руки вверх. При этом его локоть ударился о 
подлокотник, и изнутри раздалось тихое писклявое рычание, красная панда не 
слишком обрадовалась, что его сон нарушили. Несомненно, он обнажал клыки и 
сгибал когти из удобных границ полого подлокотника, построенного для 
размещения значительной массы Мамы Бун, что давало красной панде 
достаточно места, чтобы размяться и поспать наедине. Отложив в сторону тайну 
предполагаемой реинкарнации Гуань Су, Мин Гю ждал, затаив дыхание, пока 
молодой Рейн изо всех сил пытался придумать лучший способ сформулировать 
свое заявление, которое имело далеко идущие последствия, если оно было 
правдой.

 

«Смотри», - начал Рейн мягко, чтобы не потревожить его жену, зайца или 
кролика. «Я не уверен в этом на сто процентов, но это имеет смысл. Ядро 
находится в Пустоте. Натальский дворец расположен в Ядре. Когда мы 
используем наши Домены, Натальный Дворец и, соответственно, Ядро возникает 
из Пустоты и материализуется в мире. Вы согласны с этими утверждениями до 
сих пор? »

 

Никогда не спешащий с выводами, Мин Гю обдумал утверждения, прежде чем 
покачать головой. «Вместо того, чтобы материализоваться, что подразумевает 
физическое присутствие, лучше сказать, что оно проявляется. Даже в этом случае
Дворец Натала виден только рассматриваемому Боевому Воину, поэтому 
экстернализация дворца Натала является предметом некоторых 
дискуссий. Утверждалось, что это проявление - всего лишь представление о 
стремлении Воина-Боевого к общению, чтобы сражаться с преимуществом `` 
домашней земли '', так сказать, и что помимо личного влияния, которое оно могло
бы оказать на боевой дух воина, есть никакой пользы для этого проявления ».

 

«Я согласен с выбором слова, но не с отсутствием преимуществ». Сказал Рейн, 
отвечая так быстро, что Мин Гю почувствовал, что его объяснение было 



проигнорировано, но мальчик был просто таким, быстрым в натяжке и упрямым, 
как мул. «Я считаю, что в проявлении Натальского дворца есть цель, но 
относительно того, что это за цель, у меня есть только подозрения. Это 
обсуждение в другой раз, так как оно больше связано с доменами, и сегодняшняя 
тема - Натальные дворцы. Если вы согласны с тем, что проявление происходит , 
мы можем двигаться дальше ».

 

Хотя Мин Гю был согласен, он не согласился с подходом мальчика к Дао. Он 
чувствовал себя неловко из-за этого уже несколько дней, но здесь и сейчас он, 
наконец, понял, что именно в методах мальчика так его беспокоило. «Вы делаете 
это довольно часто», - сказал он, стараясь сохранять нейтральный тон, чтобы 
избежать намеков на ошибку или критику. «Вы разбиваете каждую проблему на 
поддающиеся проверке факты, не обращая внимания на нюансы или 
исключения. Затем вы соединяете эти факты, чтобы создать рабочую теорию, 
которую вы проверяете, проверяя, верна ли ваша теория в общей схеме 
вещей. Если да, то вы продолжаете исходить из предположения, что ваша теория 
верна, только чтобы прийти к еще одной недоказанной теории, и еще одной, и 
еще одной, все из которых построены на вашей исходной теории ». Видя, как 
мальчик кивает, как будто ничего необычного,

 

Потому что независимо от того, хотел ли молодой Рейн признать это или нет, весь
Боевой Дао был построен на вере, и его вера просто пришла в форме веры в его 
дедуктивные рассуждения. Если он когда-нибудь окажется неправ, то вполне 
возможно, что его вера развалится на части, потому что это был Дао, который они
обсуждали, основа силы Воина Боевого Искусства, и мало кто захочет основать 
свой фундамент на чем-то столь же хрупком. как теория.

 

Однако молодой Рейн был сделан из более прочного материала, чем ожидал даже
Мин Гю. «Тогда я начну с самого начала», - ответил он с улыбкой, как будто эта 
перспектива нисколько его не беспокоила. «Иногда так бывает, но я чувствую, 
что ты слишком зациклился на слове« теория ». Да, я называю это теорией, но 
только потому, что у меня нет возможности доказать свою теорию вне всяких 
сомнений. Однако доказательство не требуется, пока факты, на которых основана
теория, остаются верными. Возьмем, к примеру, э ... выпечку. Понятия не имею, 
что такое дрожжи. Понятия не имею, зачем заставлять хлеб подниматься в 
духовке. Я не знаю, как дрожжи делают то, что делают, и зачем это вообще 
нужно, но все это не имеет значения. Что я точно знаю, так это то, что если я 
возьму в равных частях воду и муку и перемешу их вместе, в конечном итоге они 
превратятся в дрожжи. Я также знаю, что, если я добавлю эти дрожжи в тесто, в 
духовке он превратится в красивый пушистый хлеб. Я не могу объяснить, как это 
происходит, поэтому я не могу утверждать, что это всегда будет происходить при
выпечке хлеба, потому что я не могу доказать, что так будет при любых 
обстоятельствах. Может быть, есть мука, которой не хватает для производства 
дрожжей. Может быть, вода содержит что-то жизненно важное для образования 
дрожжей, и другой источник воды приведет к ее отказу. Может быть, есть 
дрожжи, от которых хлеб не поднимется. Можно сказать, что мой метод выпечки 
хлеба - это просто теория, потому что я не могу развеять все сомнения насчет 
дрожжей и хлеба, но важно то, что теория - это поэтому я не могу утверждать, 
что это всегда будет происходить при выпечке хлеба, потому что я не могу 
доказать, что это будет происходить ни при каких обстоятельствах. Может быть, 
есть мука, которой не хватает для производства дрожжей. Может быть, в воде 
есть что-то жизненно важное для создания дрожжей, и другой источник воды 
приведет к ее отказу. Может быть, есть дрожжи, от которых хлеб не 



поднимется. Можно сказать, что мой метод выпечки хлеба - это просто теория, 
потому что я не могу развеять все сомнения насчет дрожжей и хлеба, но важно 
то, что теория - это поэтому я не могу утверждать, что это всегда будет 
происходить при выпечке хлеба, потому что я не могу доказать, что это будет 
происходить ни при каких обстоятельствах. Может быть, есть мука, которой не 
хватает для производства дрожжей. Может быть, вода содержит что-то жизненно
важное для образования дрожжей, и другой источник воды приведет к ее 
отказу. Может быть, есть дрожжи, от которых хлеб не поднимется. Можно 
сказать, что мой метод выпечки хлеба - это просто теория, потому что я не могу 
развеять все сомнения насчет дрожжей и хлеба, но важно то, что теория - 
это Может быть, есть дрожжи, от которых хлеб не поднимется. Можно сказать, 
что мой метод выпечки хлеба - это просто теория, потому что я не могу развеять 
все сомнения насчет дрожжей и хлеба, но важно то, что теория - это Может быть, 
есть дрожжи, от которых хлеб не поднимется. Можно сказать, что мой метод 
выпечки хлеба - это просто теория, потому что я не могу развеять все сомнения 
насчет дрожжей и хлеба, но важно то, что теория - эторабочий . Таким образом, 
если моя конечная цель - испечь пушистый хлеб, то какое это имеет значение, 
если я не понимаю каждого шага на этом пути, если я знаю достаточно, чтобы 
испечь хлеб? »

 

Ошеломленный этим странным, но логичным объяснением, Мин Гю чуть не 
рассмеялся, прежде чем в последний момент поймал себя на этом. Все это только 
укрепило его веру в то, что Дао молодого Рейна было основано на науке и 
проверяемом факте, поскольку части, от которых он отказался, были просто 
верой с дополнительными шагами. «Хорошо, мальчик», - сказал он, широко 
улыбаясь этому умному молодому человеку. «Мы согласны, и вы можете 
продолжать. Ядро находится в Пустоте. Натальский дворец расположен в 
Ядре. Когда мы используем наши Домены, проявляются Ядро и Натальный 
Дворец. Что дальше?"

 

«Ну, мы уже ранее договорились, что Ядро существует на другом плане 
существования». Ожидая кивка Мин Гю, Рейн продолжил: «Итак, если мы 
проявляем наш Натальный Дворец, значит ли это, что мы вносим в этот другой 
план существования?»

 

Не имея лучшего ответа, Мин Гю с улыбкой погладил бороду и сказал: 
«Возможно? У меня нет фактов, чтобы опровергнуть ваше утверждение, но и у вас
нет фактов, подтверждающих это ».

 

"Правда. Так что это в лучшем случае хлипко, а в худшем - хвататься за 
соломинку ». Разочарованный отсутствием прогресса, мальчик замолчал, чтобы 
еще раз обдумать факты, и после нескольких минут размышлений спросил: 
«Значит, каждый боевой воин имеет полный контроль над своим Натальным 
дворцом, верно?»

 

"По мере." С радостью снова оказаться на знакомой земле, Мин Гю объяснил: 
«Ключом к созданию своего Натального Дворца является обеспечение того, чтобы
большая его часть постоянно оставалась неизменной. В то время как Боевой воин 
может изменять свой Натальный Дворец по своему желанию, без постоянства, 



можно слишком легко ввести изменения, используя лишь случайную мысль, что 
ничем не отличается от использования вашего воображения. Как только 
Натальный Дворец полностью сформирован и прочно закрепился в Ядре, Дао 
укореняется внутри, приносимое туда самой Энергией Небес, что позволяет 
Воину-Воину исследовать Дао из своего Натального Дворца и практиковать свои 
навыки в окружающая среда ничем не отличается от мира природы, только с 
почти безграничной Ци ».

 

«Так ты хочешь сказать, что мой дворец Натал следует законам природы, потому 
что Дао так делает?» Часто моргая, как он обычно делал, пытаясь понять 
концепцию, юный Рейн несколько минут сидел в полной тишине, пока наконец не 
нашелся вопрос, который нужно задать. «Но… Дворец Натала создается нашим 
воображением и становится постоянным благодаря постоянной 
сосредоточенности. Если процесс сбора Небесной Энергии в нашем Ядре 
заставляет законы природы воздействовать на наш Натальный Дворец, значит ли 
это, что невозможно иметь Натальный Дворец с другими законами? Я не могу ... я 
не знаю, создать мир с меньшей гравитацией или легко управляемой Небесной 
Энергией? »

 

Удивленный вопросом, Мин Гю остановился, чтобы внимательно обдумать 
ответ. «Я полагаю, ты мог бы», - неохотно ответил он, недоумевая, откуда у 
молодого Рейна все эти глупые идеи. «Но со стороны Боевого Воина потребуются 
более постоянные усилия, чтобы его установленные законы преобладали над 
законами Дао, и я не могу представить, почему вы захотите это сделать. Цель 
Натального Дворца - практиковать ваше манипулирование Ци, и эта практика не 
принесет пользы, если будет выполняться в других обстоятельствах, поэтому вы 
не получите никакой пользы от изменения силы гравитации или, в 
действительности, любой другой фундаментальной силы ».

 

«Ну, по крайней мере, это позволило бы мне проверить несколько теорий, 
верно?» Пожав плечами, мальчик снова погрузился в размышления, без сомнения 
представляя, что он будет делать, когда его Натальный Дворец снова станет 
целым. По крайней мере, его мечты были в основном академическими; более чем 
один воин-воин использовали свой дворец Натала для более… грязных целей, в 
том числе и Мин Гю, но таково было бремя молодых мужчин и женщин повсюду, 
которые едва могли мыслить правильно, их либидо постоянно 
вспыхивало. Конечно, дворец Натала в конечном итоге потерял свою 
привлекательность для этих целей, поскольку ни один из существующих боевых 
воинов не обладал способностью проявлять полностью независимую сущность, 
способную к автономному мышлению, и можно было только предаваться 
мастурбационным мечтам так долго.

 

Опять же, прошли годы с тех пор, как Мин Гю пытался, и, как он отметил ранее, 
теперь он был другим человеком, с другим взглядом на жизнь. Возможно, сегодня
вечером он сможет нанести визит в свой дворец Натала и провести незаконную 
встречу с Божеством Белой Лисы ...

 

"Привет." Вытащив Мин Гю из его постыдного саморефлексии, Рейн спросил: 
«Если отбросить случайные мысли, у вас есть полный контроль над своим 



Натальным Дворцом, и ваш Натальный Дворец проявляется, когда вы используете
свой Домен. Теперь предположим, что вы смогли 
полностью материализовать свой Натальный Дворец, а не просто проявить его, 
до такой степени, что он стал реальным и для других. Дало бы это вам полный 
контроль над Небесной Энергией в реальном мире? »

 

Слова мальчика поразили разум Мин Гю, и его мысли устремились к 
размышлениям о последствиях. Хотя они начали сегодняшнюю дискуссию, 
сосредоточив внимание на дворцах Натала, этот вопрос вышел далеко за пределы
скудного понимания Дао Мин Гю. Однако в невинном вопросе был намек на 
правду, который он не мог поколебать, коварное семя знания, которое пустило 
корни и росло с поразительной скоростью, когда он обдумывал то, что знал. Взяв 
у мальчика страницу, он высказал свои мысли вслух в надежде, что это поможет 
им обоим прийти к правильному выводу. «Для развития своей области важно 
прежде всего стать Единым с миром и получить право владеть своей Ци в 
пределах своей личной сферы влияния. Вы это уже знаете, но я никогда не 
слышал, чтобы вы упомянули внутреннюю связь между Аурой и выражением 
Домена, поскольку можно было бы сказать, что они… развернуты таким же 
образом. Общепринятое определение Ауры - это метафизическое выражение 
храбрости или запугивания, тогда как Область во многих отношениях была 
расширением Ауры в том смысле, что это метафизическое выражение власти, 
дарованной Небесами ».

 

"В самом деле?" На мгновение Мин Гю подумал, что ему удалось сбить с толку 
мальчика на этот раз, но вместо этого он просто кивнул и сказал: «Да, это имеет 
смысл. Оттачивание моей ауры тогда, вероятно, было всего лишь рудиментарной 
формой домена, хотя это до сих пор не объясняет, почему никто другой тоже не 
может этого сделать ».

 

Несмотря на то, что Мин Гю мучился над этим вопросом уже несколько месяцев, у 
него не было полезных ответов. «Поскольку вы и Божественная Черепаха 
продемонстрировали способность выражать своими аурами больше, чем 
храбрость и страх, отточенная аура может быть еще одним аспектом ваших 
способностей к управлению слухом». Способность, которая, вполне возможно, 
была отличительной чертой ауры истинного Божества, если Божественная 
Черепаха была каким-либо признаком, но Мин Гю не был уверен, что это значило 
в отношении мальчика.

 

«Мм. Снова более незнакомая территория. Вернемся к теме. Домены. Выражение 
власти, о которой вы говорили, это власть сохранять владение Ци за пределами 
Ядра, верно?

 

«Вместо того, чтобы сохранять одержимость, было бы лучше сказать, что Ци не 
будет рассеиваться в Небесной Энергии в пределах одного Домена, если она не 
будет израсходована тем или иным способом».

 



«Тогда как Боевые Воины без Доменов используют Чи извне? Как Ян. У нее даже 
нет Натальского дворца, но она может использовать клинки ветра.

 

Мальчик, вероятно, сам знал ответ и только просил убедиться, что объяснение 
Мин Гю не слишком сильно отклоняется от его собственного. Не для того, чтобы 
уличить его в ошибке, а для того, чтобы не испортить его восприятие. «В случае 
Яна ей не хватает Домена и Натального дворца, но она способна проявить своего 
рода микродомен, ограниченный каждым уникальным использованием Чи, 
которое сохраняется до тех пор, пока не будет служить своей цели».

 

«Что-то вроде упаковки для доставки или оболочки на скорлупе». Кивнув в знак 
согласия, мальчик вернулся к своему первоначальному вопросу, прежде чем Мин 
Гю смог спросить, что он имел в виду под оболочкой. «Итак, Владения Воина-
Воина - это область, в которой они наделены властью Небесами. Если бы Небесная
Энергия была рекой, вашим Доменом была бы водяная мельница, построенная 
рядом с ней, но что, если бы мы отклонили реку, чтобы построить нашу водяную 
мельницу в лучшем месте? Вот что я имею в виду под материализацией. Домен 
требует Чи для поддержания, так почему бы просто ... не воплотить его в жизнь и
оставить на месте, чтобы сделать вещи более эффективными? »

 

Насколько Мин Гю мог судить, это было невозможно, не из-за того, как он 
понимал Домены, но что, если его понимание было неправильным? Если Домен 
был проявлением Ядра, а Ядро существовало в Бездне, которая сама находилась 
на другом плане существования, то перенос Ядра из Бездны в реальный мир 
больше походил на аннексию мир, а не слиться с ним. Это больше не было 
предоставлением власти, а ее захватом, принуждением собственного творения к 
реальности оказывать больший контроль над Ци и, возможно, даже над Небесной 
Энергией. Акт, который изначально казался неправильным, как грубое нарушение
законов природы и богохульство по отношению к Высшей Матери, пока Мин Гю не
вспомнил следующий шаг, неуловимый последний этап перед достижением 
Божественности. Раскол Бездны. Зная то, что он знал сейчас, Разве это не 
означало сломать все преграды между Ядром и Небесами? Убрать все, что 
разделяет «я» и Божественное, материализовать Ядро и все, что находится 
внутри, в реальности - именно на это намекал молодой Рейн. Было ли возможно 
воплотить в жизнь лично созданный план существования?

 

Если так, то человек, способный на такой чудодейственный подвиг, мог быть 
только Божеством ...

 

«Этот вопрос вне меня». Вытирая пот со лба дрожащей рукой, Мин Гю 
почувствовал, как основы его Дао распадаются под ним, но они еще не 
рушились. В конце концов, он был человеком веры и убеждений, и он знал, что 
Высшая Мать никогда не даст ему больше, чем он сможет вынести. Это 
испытание перед ним было трудным, но вполне возможным, каким бы 
внушительным оно ни казалось. Сделав глубокий вдох, затем еще один, он снова 
сосредоточился на юном Рейне с настороженным трепетом, отметив беспокойство
в теплых янтарных глазах мальчика. «Опасно», - прошептал он, похлопывая 
молодого Рейна по щеке, чтобы успокоить его. «Боюсь, вы вышли за рамки того, 
чем я могу вам помочь».



 

Хотя было ясно, что он не понимает беспокойства Мин Гю, мальчик без вопросов 
принял его заявление и сменил тему на новости с фронта. Уже запомнив 
последние отчеты, он наполовину слушал, очищая свои мысли и делая все 
возможное, чтобы не зацикливаться на своем более раннем откровении. Этот мир 
был творением Матери, и захват власти внутри был непростительным грехом, по 
крайней мере, так это видел Мин Гю. Независимо от того, был ли он прав или 
неправ, его Дао не позволяло ему проверить эту линию мысли, как бы заманчиво 
она ни была, поэтому он решил найти другой Путь вперед, еще один, 
соответствующий его вере.

 

В конце концов, все Пути ведут к Дао, поэтому то, что выбрал молодой Рейн, 
полностью зависело от него. Если Мать сочла нужным позволить другому 
захватить контроль над частью Ее творения, тогда кто такая Мин Гю, чтобы 
утверждать иное? Все, что он знал, это то, что он, как верный сын Матери, 
никогда не осмелился бы сделать такое, и это был конец, так что не было 
необходимости зацикливаться на материализации своего Ядра и Натального 
дворца.

 

Остальная часть дневного перехода прошла без происшествий, и они прибыли в 
свои лагеря под покровом ночи, почти через восемнадцать часов после первого 
выхода. Долгий марш оставил их солдат и тягловых животных уставшими и 
измученными, но сейчас лучше спешить, чем спешить позже. Замок Цзянху, где 
Хунцзи и его силы в настоящее время скрывался и находился в осаде от 
Оскверненных, находился в двух с половиной днях пути от Цитадели, или в общей
сложности тридцать часов. Пройдя более половины территории за один день, 
молодые силы Рейна теперь могли позволить себе более длительный отдых, 
двигаться в устойчивом умеренном темпе и все же прибыть в Замок Цзянху до 
наступления темноты следующего дня, как раз вовремя, чтобы оказать помощь. 
осажденным защитникам. Оскверненные предпочитали атаковать ночью, чтобы в 
полной мере воспользоваться своим улучшенным темным зрением. блага, 
которого детям Матери очень не хватало. Это было бы настоящим подвигом, если 
бы Рейн мог объяснить, как Martial Warriors могут повторить этот конкретный 
подвиг, но, увы, у него была тенденция сосредотачиваться на более 
«интересных» проблемах, а не на практических, которые могли действительно 
иметь значение.

 

Таков был его путь, путь безграничного любопытства, и Мин Гю был уверен, что 
если ему будет предоставлена возможность, молодой Рейн не обратит внимания 
на Боевой Путь и полностью сосредоточится на том Пути животных и науки, 
которого действительно желает его сердце.

 

Пока армия разбила лагерь на ночь, Мин Гю составлял парню компанию больше 
по привычке, чем что-либо еще, играя роль телохранителя, пока они обходили 
лагерь, чтобы поболтать с офицерами и солдатами. Что бы вы ни говорили о его 
недостатках в манерах, молодой Рейн знал, как завоевать сердца солдат, подходя
к ним так же дружелюбно, как когда он был простым солдатом без ранга, шутя и 
предлагая дружеские предупреждения, когда проходил мимо. Было шокирующим
видеть, сколько имен он запомнил без использования Натальского дворца, пока 
Мин Гю не понял, что мальчик обманывает, попросив своего клерка вместо этого 



прислать ему имена. Муян звали этого человека, глубоко скрытого эксперта Пика,
который показал себя воином-воином всего шесть дней назад, во время 
переворота с Легатом Цзиксином и Божеством Щетиного Вепря. В тот роковой 
день, Муян использовал свое устрашающее Духовное Копье, чтобы нанести 
смертельный удар сумасшедшему Гуджиану с поразительной дальности, удар, 
который вселил страх в сердца каждого воина, который заметил. Жалко, что 
выстрел не убил Кровавого Исповедника, и Мин Гю было любопытно узнать, как 
работает оружие Му Яна, поскольку он всегда был очарован такими видами 
специального духовного оружия, как его веер, который был специально выкован, 
чтобы помочь ему контролировать его Благословение ветра.

 

С другой стороны, было что сказать о простоте. Как долго Мин Гю позволял своей 
верной сабле бездействовать, оружию, которым он вырезал свои зубы? Возможно,
на этот раз, когда Кровавая Буря вернется на поле битвы, он сделает это с саблей
и боевым веером в руках ...

 

Менее чем через час после переезда в лагерь прогулка мальчика была прервана, 
когда он получил известие о прибытии гостя, хотя кто это мог быть, оставалось 
загадкой, пока они не прибыли в его юрту. Было ошибкой продолжать 
использовать этот скромный, хотя и удобный, туристический домик, а не по-
настоящему царственный шатер, но Рейн не мог убедить его, когда он уже 
принял решение, заявляя, что это слишком много хлопот для одного человека, 
даже для легата. внешних провинций. Снаружи ничем не примечательного 
кожаного павильона стояла женщина, с которой Мин Гю была знакома лишь от 
случая к случаю, украшенный драгоценностями Мастер Пика и Рунический Мастер
по имени Оуян Юйхуань, более известный как Тиран Лазурных 
Наследников. Красивая женщина лет шестидесяти, она хорошо выглядела своего 
возраста, и ее легко можно было принять за девушку вдвое моложе. хотя ее 
склонность хмуриться оставила нелестные морщинки вокруг ее глаз. Приняв лицо
юному Рейну, она подождала, пока все они окажутся в уединении его юрты, 
прежде чем заговорить с ним на резком языке, хотя, сидя на полу, выглядела 
довольно неловко. «Не думайте, что вы можете приказать мне прыгнуть и 
подойти к вам, когда захотите, просто потому, что вы теперь легат», - начал 
Юхуань, и Мин Гю увидел подавленную улыбку мальчика, когда они оба 
внутренне отметили, что она сделала. именно это. «Вы клиент, как и любой 
другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо всех сил, но вы 
запросили совершенно новую руну, которая требует большей точности и большей 
эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше, так что потребуется
время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или поражение ». Приняв 
лицо рангу молодого Рейна, она подождала, пока все они окажутся в уединении 
его юрты, прежде чем заговорить с ним на резком языке, хотя, сидя на полу, 
выглядела довольно неловко. «Не думайте, что вы можете приказать мне 
прыгнуть и подойти к вам, когда захотите, просто потому, что вы теперь легат», - 
начал Юхуань, и Мин Гю увидел подавленную улыбку мальчика, когда они оба 
внутренне отметили, что она сделала. именно это. «Вы клиент, как и любой 
другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо всех сил, но вы 
запросили совершенно новую руну, которая требует большей точности и большей 
эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше, так что потребуется
время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или поражение ». Приняв 
лицо юному Рейну, она подождала, пока все они окажутся в уединении его юрты, 
прежде чем заговорить с ним на резком языке, хотя, сидя на полу, выглядела 
довольно неловко. «Не думайте, что вы можете приказать мне прыгнуть и 
подойти к вам, когда захотите, просто потому, что вы теперь легат», - начал 
Юхуань, и Мин Гю увидел подавленную улыбку мальчика, когда они оба 
внутренне отметили, что она сделала. именно это. «Вы клиент, как и любой 



другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо всех сил, но вы 
запросили новую руну, которая требует большей точности и большей 
эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше, поэтому 
потребуется время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или поражение
». хотя, сидя на полу, она выглядела довольно неловко. «Не думайте, что вы 
можете приказать мне прыгнуть и подойти к вам, когда захотите, просто потому, 
что вы теперь легат», - начал Юхуань, и Мин Гю увидел подавленную улыбку 
мальчика, когда они оба внутренне отметили, что она сделала. именно это. «Вы 
клиент, как и любой другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо 
всех сил, но вы запросили совершенно новую руну, которая требует большей 
точности и большей эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше,
так что потребуется время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или 
поражение ». хотя, сидя на полу, она выглядела довольно неловко. «Не думайте, 
что вы можете приказать мне прыгнуть и подойти к вам, когда захотите, просто 
потому, что вы теперь легат», - начал Юхуань, и Мин Гю увидел подавленную 
улыбку мальчика, когда они оба внутренне отметили, что она сделала. именно 
это. «Вы клиент, как и любой другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я 
стараюсь изо всех сил, но вы запросили совершенно новую руну, которая требует 
большей точности и большей эффективности, чем все, что когда-либо 
создавалось раньше, так что потребуется время и деньги, прежде чем я смогу 
признать победу или поражение ». и Мин Гю мог видеть подавленную улыбку 
мальчика, когда они оба внутренне отметили, что она сделала именно это. «Вы 
клиент, как и любой другой, и я никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо 
всех сил, но вы запросили новую руну, которая требует большей точности и 
большей эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше, поэтому 
потребуется время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или поражение
». и Мин Гю мог видеть подавленную улыбку мальчика, когда они оба внутренне 
отметили, что она сделала именно это. «Вы клиент, как и любой другой, и я 
никогда не гарантирую успеха. Я стараюсь изо всех сил, но вы запросили 
совершенно новую руну, которая требует большей точности и большей 
эффективности, чем все, что когда-либо создавалось раньше, так что потребуется
время и деньги, прежде чем я смогу признать победу или поражение ».

 

"О, хорошо." Не проявив сарказма, как он это часто делал, мальчик слегка 
улыбнулся и сказал: «И здесь я волновался, что ты просто перестал пытаться, и 
продолжал выставлять мне счет, несмотря ни на что».

 

Поджав губы от этого явного оскорбления, Тиран проглотил ее возражение и 
принял его без изящества, без сомнения, обеспокоенный своим новым званием и 
силой, которая пришла с ним. Мин Гю был уверен, что сможет убить женщину 
сам, хотя ему придется опасаться ее многих рунических предметов, поскольку он 
слышал рассказы о ее великолепных проявлениях во время битвы за Саншу. В 
любом случае, как самый выдающийся рунический мастер Севера, вполне 
вероятно, что ее боевая сила будет отставать, поскольку такой всеобъемлющий 
гений, как Падающий дождь, появлялся только раз в десять тысяч лет, если это 
так.

 

«Расслабься», - сказал мальчик, указывая на чашку чая, которую он лично налил 
ей, в то время как Мин Гю оставил свою чашку нетронутой. Позвольте ей 
задуматься, не был ли чай отравлен, и оставьте ее еще более обеспокоенной. «Я 
не позвал вас сюда, потому что я зол на отсутствие прогресса. Я попросил вас 
здесь, чтобы узнать, могу ли я помочь ».



 

Оскорбления Тиран терпеть не мог, но это было ударом по ее профессиональной 
гордости, и, как любой настоящий мастер, она этого не 
потерпела. "Вы?" Насмехаясь над юной Рейн, когда она выпрямилась в полный 
рост, Юхуань усмехнулся в неприкрытой насмешке. «Придерживайтесь своих 
финансовых и политических игр и оставьте руническое ремесло 
профессионалам. Может быть, вам пригодится ваш Учитель, Святой Медицинский,
или, возможно, Ремесленник из Имперского Клана, но вы? Какую помощь вы 
можете мне предложить? »

 

«Немного», - ответила Рейн, не обеспокоенная ее явным пренебрежением. В этом 
было одно хорошее в мальчике: большую часть времени он держал свое эго под 
контролем, хотя несколько раз, когда оно просвечивало, показало, что оно было 
значительным. «Учитель одержим новым делом в наши дни, и у меня нет доступа 
к мастерам Имперского клана, иначе я бы попросил их работать над этим 
проектом. Однако недавно я узнал о ценности разных точек зрения и подумал, 
что вам может пригодиться один и тот же урок ». Потягивая из своей чашки, 
которая была налита из того же котла, Рейн улыбнулся и спросил: «Так почему 
мои рунические пушки еще не работают?»

 

Ощетинившись от прямого допроса, Юхуань бросил на юного Рейна злобный 
взгляд. «Руны не так легко создать, особенно такую, как эта».

 

«Да, точность, эффективность и все такое. Почему?"

 

"Почему?"

 

«Зачем нужны точность и эффективность? Я просто хочу что-нибудь, чтобы 
создать достаточно мощный взрыв, чтобы стальной шар пролетел в воздухе на 
несколько километров или хотя бы один, чтобы взорваться ».

 

Молодой Рейн ранее объяснил концепцию своих пушек, но Мин Гю не совсем 
понял ее. Конечно, направленный взрыв мог запустить снаряд на большие 
расстояния, если он был достаточно мощным, но если такая руна будет создана, 
не будет ли более эффективным использовать руну непосредственно в 
бою? Испытывая знакомый вздох, Мин Гю, который часто использовал, когда имел
дело с настойчивостью Рейна, Юхуань неохотно объяснил: «Проблема не в 
создании руны такой силы, а в том, чтобы сделать это, не требуя больше Ци, чем 
может дать средний эксперт по пикам, или позволяя Руна выходит за рамки того, 
с чем может справиться сама пушка. Я мог бы сделать это сегодня, если бы вы не 
заботились о пределах, но для этого потребуется так много Ци, я сомневаюсь, что
кто-то, кроме Божественности, мог бы это обеспечить, и он или она могли бы 
убить себя в процессе ».

 



«Ах. Попался. Я забыл учесть различное… топливо ». Задумавшись на секунду, 
молодой Рейн спросил: «Можно ли нарисовать Чи из нескольких предметов? Мы 
могли бы высушить пять Воинов за выстрел, и я все же думаю, что оно того стоит 
».

 

«Теоретически? Да, но у меня нет ни времени, ни терпения, чтобы объяснить, 
почему такой подвиг граничит с невозможным ». Хмуро скрестив руки на груди, 
Юхуань посмотрела на мальчика, как будто осмеливаясь приказать ей ответить, 
хотя было ясно, что она сама не знала, что произойдет, если он это сделает. Хотя 
Юхуань была достаточно взрослой, чтобы быть бабушкой, она вела себя как 
молодая женщина, которой она казалась, нетерпеливой, раздражительной, 
привыкшей к тому, что с ней обращались лучше, чем с королевской 
семьей. Учитывая ее талант, красоту и пугающую репутацию, Юхуань, вероятно, 
никогда не встречала кого-то, кто обращался бы с ней так резко, как молодой 
Рейн, и Мин Гю солгал, если бы сказал, что ему это не нравится.

 

По крайней мере, он был не единственным, кому грозила смерть от 
разочарования ...

 

«Чи привязана к человеку и неприкосновенна, пока не вернется в Небесную 
энергию», - объяснил Мин Гю, прежде чем молодой Рейн смог еще больше 
противодействовать руническому мастеру. «Так что собрать Ци от нескольких 
человек для усиления одной руны было бы… хлопотно».

 

«Верно, верно, смешивание душ и все такое». Что имел в виду мальчик, даже Мин
Гю не знал, так как в его вдохновленных записях было мало упоминаний о душах, 
но, к сожалению, молодой Рейн был сосредоточен на поставленной задаче и не 
собирался объяснять. «И я так понимаю, создание руны, которая напрямую 
привлекает Небесную энергию, невозможно?»

 

«Если бы я был способен создать такую руну, я бы обладал силой божества», - 
ответила Юхуань, и, судя по ее взгляду, Мин Гю заподозрила, что она немедленно
использовала бы указанную силу, чтобы поразить мальчика.

 

«О, в этом есть смысл». Наклонив голову набок, Рейн отхлебнул чай и молча 
откусил печенье. В конце концов, поддавшись искушению, Юхуань осушила свою 
чашку одним глотком, прежде чем с неохотой налить себе еще одну чашку, без 
сомнения, удивленная низким качеством чая. Лучшие листья были потрачены на 
молодого Рейна, по крайней мере, так он утверждал, и он предпочитал простые 
ароматы без особых претензий. Тем не менее, печенье, испеченное молодым 
Чароком, было удовольствием, и Мин Гю наслаждался им, пока еще мог. После 
молчания несколько печений мальчик загорелся глазами. «А как насчет 
использования комбинации реверберации и усиления? Начните с меньшего 
количества силы и наращивайте ее, используя вышеуказанные навыки. Это 
потребует очень точного времени, но поскольку вы делаете руну,

 



На этот раз Юхуань не ответил высокомерно, а просто спросил: «Что?»

 

Сам Мин Гю тоже не понял, и потребовалось несколько попыток, прежде чем 
мальчик, наконец, объяснил это так, как они оба поняли, сравнив это с человеком 
на качелях. В определенные моменты времени применялось лишь незначительное
количество силы, то есть движения ног, но после нескольких повторений качели 
взлетали высоко в воздух под действием собственного импульса. Поджав губы, 
Тиран пробормотала себе под нос, шаг за шагом решая проблему. «Пока я могу 
сдерживать« импульс »и использовать его в мгновенном взрыве, тогда 
теоретически ...» Поднимая одну руку, она медленно помахала ею из стороны в 
сторону изогнутым, извилистым движением, заставляя свою Ци проверять 
молодых Теория Рейна и посмотрим, будет ли она работать так, как он 
описал. Развернув свой Домен, чтобы исследовать Тирана, Мин Гю почувствовал, 
как сила собирается в ее пустой руке,

 

Затем, с грохотом грома, рука Тирана превысила скорость звука в оглушительном 
ответе, и юрта ожила с помощью экспертов Пика.

 

"ДЕРЖАТЬ!" - закричал Рейн слишком громко и фальшиво, как будто кто-то не 
слышит. "Держать!" Слышимая команда пронзила Мин Гю, и хотя он все еще мог 
бы действовать, если бы захотел, если бы он столкнулся с этим требованием в 
битве, он боялся, что может колебаться, прежде чем выполнить. Даже если Рейн 
никогда не сможет полностью использовать свое Ядро, он все равно сможет сеять
хаос на поле битвы, просто приказав Оскверненному остановиться, 
что должно иметь тот же эффект, что и его отточенная аура против Ву 
Гама. Или, возможно, Oration не сработало бы так, но Мин Гю все еще хотел, 
чтобы Рейн протестировал его, хотя сначала ему нужно было научиться 
контролировать это.

 

Потрясенная потерей контроля и лезвиями, упирающимися в ее горло, Оуян 
Юйхуань сидела в потрясенном изумлении напротив них, обнимая свою 
безвольную, окровавленную руку и с трепетом глядя на юного Рейна с широко 
открытыми глазами. «Ты… я… ты…» - запнулась она, но Рейн не позволил ей 
закончить.

 

"Все хорошо." Помахав охранникам разойтись, он сказал: «Я знаю, что это был 
несчастный случай. Ни вреда, ни фола. Куанг Бяо, не могли бы вы спросить Токту,
в настроении ли он исцелить нашего гостя? А если нет, не могли бы вы попросить 
его приехать? Наливая еще одну чашку чая для Тирана, он указал на руку Юхуаня
и спросил: «Насколько это плохо?»

 

Потребовалось две чашки чая и три попытки, прежде чем она смогла 
заговорить. «B-Broken», - прошептала она, переводя взгляд с Рейна на Мин 
Гю. "Как давно вы знаете?"

 



"... Что известно?"

 

Рейн был так же сбит с толку, как и Мин Гю, и следующие слова Тирана только 
запутали их еще больше. «О падающем топе горы». Увидев их сбитые с толку 
выражения лиц, Юхуань вернула себе немного надменности и разочарованно 
нахмурилась. «Разве это не секрет его силы? Осторожное наращивание силы за 
счет своевременной реверберации и усиления? »

 

"Это?" Даже когда молодой Рейн спросил об этом, Мин Гю знал, что слова Тирана 
правдивы, и почти вскочил на ноги от волнения. Совершенно не обеспокоенный 
этим невероятным открытием, мальчик пожал плечами и сказал: «Не знаю. Мне 
просто в голову пришла идея. Если это секрет Мицуэ Дзюичи, то он кажется 
ужасно очевидным. Я имею в виду, насколько это сложно? Вы потеряли контроль 
в конце, но все же довольно легко справились с этим с первой попытки ».

 

Только Рейн мог так пренебрежительно относиться к контролю Чи руническим 
мастером, потому что, если бы Мин Гю попытался сделать то же самое, он, 
несомненно, потерпел бы неудачу с первой попытки и продолжил бы неудачу 
даже после тысячной. Первоначальный успех Юхуань, без сомнения, был 
результатом многих лет рунического ремесла, и, хотя в конце она потеряла 
контроль над своей силой, она с пугающей легкостью уловила время, что 
заставило Мин Гю пересмотреть угрозу, которую она представляла. Правильно 
использованный скальпель мог убить так же хорошо, как и боевой топор, и 
требовал гораздо меньше усилий, и такой превосходный контроль над Чи 
позволил бы ей делать больше с меньшими затратами, иногда даже с взрывным 
эффектом.

 

Более того, небрежное отношение Рейна задело горделивое поведение Тирана 
нервом. «Я буду продолжать изучать эту технику», - сказала она, прежде чем 
слегка склонить голову из уважения к его гению, - «И я не буду делиться этой 
тайной с другой душой под страхом смерти. Я клянусь в этом, имея в виду Небеса.

 

Когда ее рука уже была в крови, Клятва была принята, но молодой Рейн 
нахмурился и с сожалением покачал головой. «Я бы хотел, чтобы ты этого не 
делал. В этом не было необходимости. Если бы я не доверял вам, я бы не 
финансировал ваши проекты и не ждал до сих пор, чтобы поговорить с вами 
». Напротив, Мин Гю считал, что клятва была необходима, потому что теперь они 
знали секрет, лежащий в основе Горы Мицуэ Дзюичи. Даже тогда потребуются 
месяцы, если не годы усилий, чтобы воспроизвести это, и больше времени, чтобы 
противостоять ему, но в лагере Рейна было много воинов, у которых было 
свободное время, и Мин Гю даже увидел в этом потенциал для маленького Яна. и 
ее Благословение ветра.

 

Потому что при надлежащей подготовке и своевременности она может однажды 
по-настоящему оправдать свое новое звание - Кровавая буря и стереть с лица 
земли поле битвы с помощью торнадо, изобретенного ею же. Забудьте Peak 



Expert, с этим маленький Ян мог бы обладать силой полушага Божественности до 
тридцати лет ...

 

Глава 625

Измученные крики эхом разносились над стенами замка Цзянху в жутком 
концерте леденящих кровь мучений и нечеловеческих страданий, и целых три 
ночи Хунцзи был бессилен остановить это.

 

Сидя на вершине своей командирской башни у самой внутренней стены, он 
собрал нервы и увидел ужасающую картину, устроенную на полях перед ним, так 
близко, но слишком далеко, чтобы с этим что-то сделать. Перед лагерем врагов, 
менее чем в двух километрах от них, сотни имперских заключенных были 
подвешены или растопырены по полям, вне зоны выстрела из лука и слишком 
рассредоточены, чтобы катапульты могли точно прицелиться. Даже без Гадания 
он мог различать резкие, спастические движения пострадавших жертв, когда они
изо всех сил пытались вырваться из своих ограничивающих оков и избежать 
медленной, мучительной смерти, в то время как некоторая отвратительная 
работа Чи осквернена, усиливая звуки их криков, чтобы все могли слышать. . Для 
этих обреченных пленников не будет ни передышки от этого невзгода, ни 
освобождения от этой боли, пока не придет сладкая смерть, чтобы забрать их.

 

Требовался больной разум, чтобы изобрести такую пытку, оскверненный разум, 
который наслаждался распространением страданий и страданий на 
других. Сначала предполагаемую жертву привязывали обнаженной и 
распростертым орлом к плоской каменной кровати, которую затем наклоняли 
вперед, чтобы всем, кто находился на стенах замка, открывался 
беспрепятственный обзор процесса. Затем был введен второй пленник в 
сопровождении двух оскверненных в броне претендентов, осмелившихся 
называть себя Избранными. Там они предоставили своему пленнику один из двух 
вариантов: взять молот, подпертый рядом со связанной фигурой, или стать 
следующей несчастной душой, привязанной к каменной доске. Большое 
количество заключенных выбрали доску, и сначала Хунцзи аплодировал их 
храбрости, но вскоре он не мог не задаться вопросом, хватит ли ему самому 
смелости выбрать то же самое, зная, что их ждет дальше.

 

Заключенным, выбравшим молоток, предписывалось использовать его особым 
образом. Начиная с ног жертвы, сообщники взяли свои молотки и пробились к 
лодыжкам, голеням, коленям и бедрам, останавливаясь между каждым взмахом, 
чтобы наблюдающий Оскверненный мог осмотреть и убедиться, что кость была 
сломана должным образом. Эта медленная и методичная пытка была разработана
для того, чтобы дать жертвам время насладиться каждой новой травмой, а 
сообщникам - подумать о результатах своих действий. Затем последовали руки, 
начиная с кистей и доходя до плеч с той же размеренной частотой, пока все 
конечности несчастных жертв не были сломаны и стали 
бесполезными. Большинство из них кричали от первого удара и не 
останавливались, пока не задыхались или не теряли сознание, но некоторые изо 
всех сил старались терпеть.



 

Для многих из этих сообщников их страдания были почти равны их жертвам, 
поскольку многие из них выходили из строя посреди пыток и не могли 
продолжать. Эти измученные души присоединились к очереди ожидающих 
жертв, в то время как новый заключенный был доставлен, чтобы продолжить 
пытки. Хуже всего то, что страдания не закончились всего лишь четырьмя 
сломанными конечностями. После того, как молоток был закончен, Оскверненные 
снимали своих жертв с доски и развешивали их на столбах, чтобы все могли 
видеть, вызывая новую волну криков, когда заключенных подвешивали к низкой 
колонне с искалеченными руками и ногами, согнутыми назад. . Затем 
Оскверненные заставили своего сообщника приготовить кровать из углей, чтобы 
зажечь ее под животом своей жертвы. Каждые пять минут добавлялся новый 
уголь, и пламя разгоралось заново, в то время как ближайший Оскверненный 
проверял состояние жертвы, чтобы убедиться, что она еще жив.

 

И когда они, наконец, истекли, к каменному ложе привязывали новую жертву, но 
не раньше, чем вместо этого предлагая жертве шанс стать 
сообщником. Некоторые приняли это предложение, но другие отказались, и 
Хунджи не был уверен, кто из двоих был мудрее.

 

В общей сложности сотни заключенных подвергались пыткам со стороны сотен 
сообщников в любой момент времени, выстраиваясь в длинный аккуратный ряд, 
чтобы позволить каждому на стенах замка наблюдать за происходящим. Хуже, 
чем наблюдать за пытками, было видеть воздействие на сообщника, все из 
которых вначале колебались и боялись, но, несмотря на принудительный 
характер своего соучастия, многие становились все более злобными и 
развратными по мере того, как пытка продолжалась. Плохие сообщники были 
избиты перед возвращением в группу потенциальных жертв, а проявившие 
кровожадность и инициативу тем или иным образом вознаграждены. Хунцзи мог 
только предположить, что у них был выбор, потому что он видел, как одни 
получали еду и алкоголь, другим давали скатерть и еще одного заключенного, а 
некоторым даже дали свободу вернуться в замок Цзян Ху. в этот момент у Хунцзи 
не было выбора, кроме как казнить их. После первого дня и нескольких десятков 
смертей за воротами замка ни один из сообщников больше не выбрал этот 
вариант, и многие взяли на себя самую ужасную награду из всех, чтобы 
повернуть герб и выступить против Империи. Там, на виду у замка, самым 
неверным из сообщников было передано имперское снаряжение, которое они 
затем нечестивым образом испортили, используя труп своей жертвы.

 

Это было посвящение, и было обидно видеть, сколько перебежчиков с 
энтузиазмом восприняли этот развратный ритуал, калечя и пожирая останки 
своих бывших товарищей, соотечественников и жертв с безумной радостью 
ребенка, получившего новую игрушку. Что еще хуже, каждый мог видеть, что 
собравшиеся пленники и жертвы были не имперскими простолюдинами, людьми, 
слишком слабыми и беспомощными, чтобы защищаться, но захваченными 
имперскими воинами всех без исключения, могучими мужчинами и женщинами, 
которые когда-то защищали линию фронта от Врага. доведены до того безумия, 
что взяться за оружие рядом с ними.

 



В этот момент каждая живая душа в замке Цзян Ху задавалась вопросом, будет 
ли это их неизбежной судьбой, выбирать между жертвой и сообщником, смертью 
и осквернением, и Хунцзи боялся, что это мышление делает с его 
солдатами. Боевой дух в замке был на рекордно низком уровне, и храбрость 
могла только поддерживать их так долго, особенно с криками, которые 
продолжались безостановочно, когда волна за волной оскверненных атак 
исследовали их защиту. Последние несколько изнурительных сражений доказали,
что Генерал Врага не был тем же противником, с которым он столкнулся в 
Синудзи, поскольку этот командир был грозным противником, ветераном со 
шрамами сражений, хорошо разбирающимся в имперской тактике и хорошо 
практиковавшимся в казни и противодействии им. Это был не необразованный 
Оскверненный вождь у руля вражеской армии, проверять теории, о которых они 
только читали, и узнавать все впервые. Нет, здесь, в замке Цзянху, они 
столкнулись с истинным имперским генералом, бывшим западным героем, 
который принял ложь Отца и теперь стремился разрушить и свергнуть Империю, 
которой он или она когда-то служил, во многом подобно тем предателям внизу, 
сообщникам, которые радостно калечили своих бывшие товарищи.

 

Когда-то Хунцзи боялся именно этого сценария, чтобы встретиться с 
величайшими военными умами Запада и оказаться в беде. Конечно же, это был не
Осадный Разрушитель Гао Чангонг на поле напротив них, иначе ворота замка 
Цзянху были бы разбиты и разбиты агрессивным генерал-майором в первый день 
битвы. Это все еще мог быть Ючун из Десяти тысяч копий, которого Хунджи 
подозревал в том, что он возглавил первую концентрированную атаку 
Оскверненного на Синудзи, но, опять же, когорты вооруженных копьями 
Оскверненных было недостаточно, чтобы сделать вывод, что западный генерал-
лейтенант стал предателем. Было время, когда Хунцзи надеялся, что Великие 
герои Запада остались верными Империи, и только хулиганы и недовольные 
присоединились к Врагу, но эти надежды умерли после того, как многие из его 
соотечественников уступили лжи Отца. Помимо,

 

Нет, было ясно, что по крайней мере один имперский генерал стал предателем, и 
Хунцзи подставил левую руку, чтобы узнать, кто. Не только для удовлетворения 
его горячего любопытства, но и потому, что в «Трех стратегиях охоты» Хуан 
Шаотяня сказано, что для того, чтобы эффективно победить врага, вы должны 
сначала узнать своего врага. Находясь вдали от линии фронта из-за 
политического давления, Хунцзи изучал записи каждого живого Великого Героя 
Запада, и, кроме двух, упомянутых выше, было лишь несколько подозреваемых, 
кем мог быть этот Враг Генерал. одна перспектива хуже, чем предыдущая. Был 
бригадный генерал Чжао Сянжу, но он прославился своими личными подвигами 
на поле боя, а не своим командирским мастерством. Это также мог быть генерал-
майор Лянь Даосян, Угроза пустыни, но до сих пор вражеская кавалерия 
использовалась ортодоксально. без всяких рискованных гамбитов с высокой 
наградой, которыми славился Западный генерал. Были и другие, кто это мог 
быть, но если они не были скрытыми талантами, гораздо более способными, чем 
показывают их записи, Хунцзи подозревал, что только один Великий Герой 
Запада может так быстро адаптироваться и так эффективно командовать силами 
Врага, и он опасался за будущее.

 

Песчаные пустыни Западной провинции были богаты ценными товарами, но не 
хватало пахотных земель, что делало пищу ценным ресурсом, а питьевую воду - 
еще более ценной внутри страны. Распространенная идиома гласила: «птицы и 
звери умирают за еду, как люди умирают за богатство», но на Западе это было 



неверно, поскольку его уникальные обстоятельства означали, что еда часто была 
дороже монет, поскольку нельзя было наполнить пустой живот или утолять 
жажду холодным твердым металлом. Таким образом, на протяжении веков Запад 
страдали от бесконечной череды восстаний и восстаний, причину которых можно 
было связать с засухой или голодом, поскольку даже голодная крыса будет 
сопротивляться, если не останется иного выхода. Однако в недавней памяти 
западная провинция пережила время мира и процветания, когда два десятилетия
были свободны от восстаний и потрясений, и все благодаря Гунсунь Ци,

 

Крестьянин по имени Бай Ци, он стал известен во время восстания Ике, когда 
магистрат объявил независимость от Империи после незаконного захвата 
нескольких партий риса и мяса, чтобы выдержать неизбежную осаду. Молодому 
Бай Ци, тогда двадцатидвухлетнему капитану, приписывают перелом хребта 
того, что могло бы стать ожесточенным восстанием, проникнув во дворец 
магистрата и убив этого человека глубокой ночью, прежде чем скрыться с 
доказательством того, что Магистрат и другие лидеры восстания были 
осквернены. В конечном итоге это привело к массовой чистке всего города, в 
которой были казнены более миллиона крестьян, и ходили слухи, что родители 
Бай Ци были среди убитых мирных жителей. Некоторые даже утверждали, что он 
сам привел своих родителей на бойню, игнорируя их мольбы, они взывали о 
пощаде, но Хунджи было трудно в это поверить. Независимо от того, было ли это 
правдой или нет, ранее неизвестный Капитан оказался силой, с которой нужно 
считаться, поскольку он начал долгую и кровавую карьеру, подавляя восстания, 
подобные тому, который мог или не мог сделать его сиротой.

 

Хотя все отчеты описывали его как вежливого, серьезного человека, записи Бай 
Ци показали, что он был безжалостным и безжалостным, убивая всех и всех, кто 
осмеливался восстать против Империи. Когда мечи и копья убивали слишком 
медленно, он рушил стены, поджигал города, разрушал склады еды, проливал 
запасы воды, делая все необходимое для обеспечения победы и убивая без 
разбора во имя долга. Когда выяснилось его жесткая тактика, его обвинили в 
осквернении, но на протяжении многих лет это обвинение выдвигалось несколько
раз, и каждый раз Бай Ци очищался от всех без исключения преступлений 
благодаря многочисленным независимым расследованиям и продолжал свою 
карьеру. беспрепятственно. К тому времени, когда ему исполнилось сорок, он 
поднялся по служебной лестнице и стал бригадиром и пиковым 
экспертом. дракон, парящий высоко над своими сверстниками и обреченный на 
величие. Многие восстания подавлялись простой новостью о том, что он был 
послан, и повстанцы изо всех сил пытались сдаться любому, кто будет относиться
к ним лучше, чем безжалостный Бай Ци, за что он получил иронический титул 
«Лорд военного мира».

 

На протяжении многих лет Бай Ци безрезультатно боролся с Хуаньхузи, подавлял 
новые восстания и массово истреблял Оскверненных. Достигнув звания генерал-
полковника, он переименовал себя в Гунсунь Ци, покончив с претензиями на то, 
чтобы принять вместо этого свой «благородный» титул. Тем не менее, этот 
человек заслужил это, так как получил свое последнее повышение благодаря 
участию в борьбе с огромным оскверненным племенем, которое проникло в 
провинцию незамеченным через подземные туннели. Тогдашний генерал-
лейтенант случайно оказался рядом, и в этот момент он выступил с пятью 
тысячами солдат, чтобы задержать этих мародерствующих врагов. Учитывая, что 
шансы были против него, Гунсунь Ци заманил Оскверненных в раскаленную 



пустыню и беспокоил Врага, позволяя элементам делать за него львиную долю 
убийств. Когда через три дня прибыло имперское подкрепление,

 

И теперь Хунцзи боялся, что грозный Повелитель Боевого Мира стоял на поле 
напротив него, ведя так называемых Избранных в битву против Империи после 
того, как, наконец, поддался лжи Врага. Кто еще мог бы так быстро адаптировать
свою тактику, чтобы противостоять катапультам и арбалетам, украшающим 
стены замка? Кто еще посмел бы пожертвовать десятью тысячами своих солдат, 
чтобы проверить время реакции Хунцзи, и использовать эту информацию против 
него в другом сражении? Кто еще мог подумать об использовании этой 
медленной, методичной пытки в качестве психологической атаки, чтобы 
подорвать моральный дух Империи? В трех стратегиях охоты сказано, что вы 
знаете своего врага, но что толку знать, что вас превзошли всеми возможными 
способами?

 

Возьмите их текущие обстоятельства. Пленников пытали вне досягаемости лука, 
но в пределах досягаемости катапульты, соблазняя Хунцзи тратить драгоценные 
боеприпасы в тщетной попытке положить конец их страданиям. Командир Врага 
был достаточно проницателен, чтобы догадаться, что полые, сферические, 
бетонные снаряды Падающего Дождя были изготовлены и, следовательно, 
ограничены в количестве, и, не используя их для стрельбы по бедным жертвам, 
Хунцзи подтвердил это. Однако командир врага не знал, что боеприпасы были не 
ограничивающим фактором катапульты, а самой центральной балкой, которая 
каждый раз рисковала треснуть или расколоться. Если бы об этом стало известно,
Хунцзи подозревал, что Гунсунь Ци или кто бы там ни был хитрый командир 
Врага, не приложил бы столько усилий, чтобы заглушить эти боевые машины,

 

Так что это было одно очко в его пользу, но, увы, Enemy забил намного 
больше. Замок Цзянху дрожал под тяжестью непрерывных атак врага: патрули 
попадали в засаду и попадали в плен, посланники перехватывались и служили 
примером, а конвои с припасами совершали набеги и истребляли до 
последнего. В отличие от на Sinuji, вражеские силы не довольствовались 
атаковать с одного угла, и трудились, чтобы окружить всю фортификацию, 
который будет означать гибель Hongji в. Только угроза северной тяжелой 
кавалерии и колесниц, бродящих по равнинам, удерживала замок от захвата, но 
даже это не могло сохранить их в безопасности намного дольше. Аутрайдеры 
Central и Bekhai проделали фантастическую работу, беспокоя вражеские фланги, 
и пехота превосходно держала стены, но Хунджи не хватило ни того, ни другого, 
чтобы переломить ход битвы. В настоящее время, отряды бродячих демонов 
вышли из-под контроля и атаковали караваны снабжения к востоку от него, в то 
время как другие замки в центре второй линии точно так же подвергались 
давлению без передышки, а оскверненные силы прорывались через несколько 
линий выхода в надежде развернуться для атаки замок, любой замок, с 
тыла. Враг намеревался прорваться сюда, в этом не было сомнений в уме Хунцзи, 
но, к счастью, сыновья и дочери Централа понимали ставки, за которые они 
боролись, и отчаянно пытались удержаться как можно дольше. любой замок, с 
тыла. Враг намеревался прорваться сюда, в этом не было сомнений в уме Хунцзи, 
но, к счастью, сыновья и дочери Централа понимали ставки, за которые они 
сражались, и отчаянно пытались удержаться как можно дольше. любой замок, с 
тыла. Враг намеревался прорваться здесь, в этом не было сомнений в сознании 
Хунцзи, но, к счастью, сыновья и дочери Централа понимали ставки, за которые 
они боролись, и отчаянно пытались удержаться как можно дольше.



 

Как долго это может быть, Хунцзи не мог сказать. Прошлой ночью они 
подверглись самой сильной атаке на сегодняшний день, и его силы несколько раз
теряли участки внешней стены из-за нападавших Оскверненных, только для того, 
чтобы отбить их позже с большой ценой. Как правило, оскверненные племена 
были свирепыми, но уступали имперским солдатам в единоборствах, особенно 
когда сражались в невыгодном положении. Однако все эти Избранные сами были 
бывшими солдатами или были близки к ним и были намного эффективнее своих 
племенных собратьев. Если бы не регулярные отряды, стреляющие из арбалетов 
и катапультов без перерыва всю ночь, Враг мог бы уже захватить замок, но на это
оружие нельзя было долго рассчитывать. После нескольких дней почти 
непрекращающихся боев простые люди, составлявшие нерегулярные отряды 
Falling Rain, начали расходиться по швам. как будто их катапульты были в 
опасности. Это были здесь не Воины-Боевые, чтобы отслужить свой святой долг, а
простолюдины-преступники, отбывающие наказание за свои преступления, и 
поэтому плохо справлялись с перспективой смерти и расчленения. Хунцзи уже 
был вынужден приказать казнить более сотни нерегулярных отрядов по 
причинам, варьирующимся от трусости до дезертирства, и даже двоих по 
подозрению в превращении в Оскверненного, хотя они мало что сделали, кроме 
разглагольствования и восторженной критики о надвигающейся гибели. Даже 
лучшие боевые воины чувствовали давление здесь, в замке Цзянху, так как же 
эти осужденные мирные жители могли этого не делать? По правде говоря, он был
удивлен и, таким образом, плохо себя чувствовали, столкнувшись с перспективой 
смерти и расчленения. Хунцзи уже был вынужден приказать казнить более сотни 
нерегулярных отрядов по причинам, варьирующимся от трусости до 
дезертирства, и даже двоих по подозрению в превращении в Оскверненного, хотя
они мало что сделали, кроме разглагольствования и восторженной критики о 
надвигающейся гибели. Даже лучшие боевые воины чувствовали давление здесь, 
в замке Цзянху, так как же эти осужденные мирные жители могли этого не 
делать? По правде говоря, он был удивлен и, таким образом, плохо себя 
чувствовали, столкнувшись с перспективой смерти и расчленения. Хунцзи уже 
был вынужден приказать казнить более сотни нерегулярных отрядов по 
причинам, варьирующимся от трусости до дезертирства, и даже двоих по 
подозрению в превращении в Оскверненного, хотя они лишь разглагольствовали 
о своей надвигающейся гибели. Даже лучшие боевые воины чувствовали 
давление здесь, в замке Цзянху, так как же эти осужденные мирные жители 
могли этого не делать? По правде говоря, он был удивлен Даже лучшие боевые 
воины чувствовали давление здесь, в замке Цзянху, так как же эти осужденные 
мирные жители могли этого не делать? По правде говоря, он был удивлен Даже 
лучшие боевые воины чувствовали давление здесь, в замке Цзянху, так как же 
эти осужденные мирные жители могли этого не делать? По правде говоря, он был
удивлентолько сотня или около того нерегулярных бойцов взломала до сих пор, 
и его уважение к простому человеку поднялось на несколько ступеней.

 

Такова цена высокомерия. Несмотря на скромное происхождение Хунцзи, где-то 
по пути он забыл, насколько стойкими были простые люди Империи по чистой 
необходимости. Они тоже столкнулись с испытаниями и невзгодами Небес, только
без преимущества Воинской силы, и они были гораздо более способны к этому.

 

К счастью, сегодня был последний день, когда Хунцзи пришлось выстоять в 
одиночку, потому что Легат Падающий Дождь должен был прибыть до 
наступления темноты с армией, чтобы укрепить Замок Цзян Ху, и с планом 
нанести сокрушительный удар силам Врага. Раб превратился в Легата, какая 
воодушевляющая история, и восхищение Хунцзи мальчиком возросло еще на 



несколько ступеней. Не из-за его шокирующего прошлого, которое легко не 
заметить благодаря его недавним успехам, а скорее из-за того, что Рейн гордился
тем, что преодолел свой статус раба, и считал, что несчастье прошло. Это имело 
такой смысл, что Хунджи удивился, почему он никогда не думал так же, потому 
что многие из его достижений можно проследить благодаря урокам, извлеченным
его отцом на ферме у себя дома, таким урокам, как движение вперед с 
неутомимой целью или ценность предусмотрительности и подготовки. В 
настоящее время,

 

Не говоря уже о специфических обстоятельствах Легата, сам Хунцзи не был 
осведомлен о деталях плана молодого Рейна, но, судя по отчетам о 
перемещениях войск по вторым линиям, он предположил, что это будет что-то в 
форме скоординированной контратаки. Проблема заключалась в том, что если 
Хунцзи мог это сделать, то и командующий Врага мог сделать это, но этим 
занимались более мудрые умы, чем он, поэтому он сосредоточился на том, какие 
приготовления он мог предпринять. Он отправил разведывательные патрули на 
поиски бродящих Демонов, маневрировал своей кавалерией, чтобы отреагировать
на агрессию врага, и даже тренировал своих солдат, ожидающих у тыловых 
ворот, чтобы они точно знали, что делать, если подкрепление подвергнется атаке
во время нападения. их путь в замок. Так, на всякий случай, он также изменил 
расписание так, чтобы всегда были солдаты из трех отдельных фракций, 
удерживающие каждые ворота в любое время. Таким образом, если одна группа 
станет предателем, они не останутся без сопротивления в сильно укрепленных 
воротах, если они попытаются удержать ворота открытыми для сил Врага или 
держать их закрытыми для имперских союзников.

 

Немного параноик? Возможно, но учитывая то, через что прошли его войска, от 
мучительного отступления до этой ужасающей демонстрации, происходящей 
прямо у него на глазах, Хунцзи не хотел ничего оставлять на волю случая.

 

Как ни странно, вражеский командир был достаточно любезен, чтобы простоять 
без дела, в то время как Хунцзи использовал это время для подготовки, времени, 
которое его солдатам и нерегулярным войскам крайне необходимо, чтобы 
отдохнуть и расслабиться после нескольких дней тяжелых боев. Многие из его 
похвал были одобрены, а офицеры под его командованием получили повышение, 
но этого было недостаточно, особенно с учетом новостей о возможных 
беспорядках и близких к восстаниях, исходящих из Северной провинции. Если 
верить слухам, Имперский клан был на волосок от того, чтобы казнить Падающий 
Дождь и Бекхай как мятежников, и только появление вражеского божества 
удержало Северную Цитадель от превращения в хаос. Хотя Хунцзи знал, что не 
существует никаких шансов, что Падающий дождь когда-либо может быть 
осквернен, ложь летает на крыльях обмана, а правда ползет на сломанных 
конечностях по грязи. Даже сейчас, когда он ехал во главе армии, призванной 
спасти Замок Цзянху от Врага, ходили слухи о том, как «ложный Сын Матери» 
приведет к их смерти. Хунцзи делал все, что мог, чтобы подавить их, но там, где 
одна ложь была растоптана, на ее место взошли еще десять, и вскоре он 
обнаружил, что сошел с ума. Он ничего не мог сделать, чтобы поднять боевой дух
своих солдат, и он только молился, чтобы оно не рассыпалось до наступления 
темноты, но по мере того, как часы проходили в мучительной медлительности, он
чувствовал, что волосы на его голове становятся белее, когда он постарел на 
десять лет за день.

 



Каким-то чудом Матери Враг оставил Замок Цзянху в покое на большую часть 
десяти часов, прежде чем, наконец, начал новую атаку, послав орды кричащих 
оскверненных племен штурмовать стены, не заботясь о самосохранении. Это 
совпало с новостью о том, что подкрепление легата находилось всего в двух 
часах езды, и внезапно дела пошли слишком быстро, так как Хунцзи наблюдал за 
защитой, одновременно пытаясь не отставать от событий в этой 
области. Командующий Врага показал, что его войска подстерегают вокруг замка,
которые затем, как и ожидалось, двинулись, чтобы перехватить усиливающуюся 
армию. В то же время командир подкреплений взял под свой контроль силы 
Хунцзи в полевых условиях и издал множество приказов, которые испортили все 
его приготовления. Он знал о приказах только потому, что его офицеры были 
достаточно умны, чтобы увидеть проблему и сообщить ему о своих 
передвижениях. Он ожидал, что Враг атакует подкрепление, пока они все еще 
маршируют по открытым полям, и разместил свои войска, чтобы поддерживать 
союзников и беспокоить Врага, но теперь этот дурак Имперского Генерала 
отбрасывал все это, собирая все Имперские силы вокруг усиливающая 
армия. Роковая ошибка, но, к сожалению, кто бы это ни был, он был выше Хунцзи, 
поэтому все, что он мог делать, - это смотреть с горькой тщетностью, готовясь к 
худшему. Да, в численности была сила, но это также делало армию подкреплений
слишком большой и громоздкой, и у нее не было места для маневра против 
полчищ легкой кавалерии Вражеских войск, которая приближалась, чтобы 
преследовать их. Всадников предстояла ночь кровавой работы,

 

Если бы дело дошло до Хунцзи, он отправил бы небольшие элитные 
подразделения для разведки и расследования движений врагов, но, насколько он 
мог судить, командир подкреплений ничего подобного не делал, по-прежнему 
слепо консолидируя все силы в поле, идя стандартным образом. скорость к 
замку. Сейчас не время для сохранения выносливости, ведь четверть миллиона 
Оскверненных солдат уже находятся на поле боя и совершенно беспрепятственно
теперь, когда глупый имперский генерал испортил все приготовления 
Хунцзи. Спешно собрав силы из резервных солдат, Хунцзи собрал их у задних 
ворот и приготовился выехать на помощь, хотя подозревал, что это может в 
конечном итоге привести к падению замка Цзян Ху. Однако это была необходимая
жертва, потому что, как Легат, Падающий Дождь был слишком ценен, чтобы 
умереть здесь, поэтому неслучайно в отряде помощи Хунцзи входили не только 
самые сильные солдаты под его командованием, но и самые многообещающие 
молодые таланты, мужчины и женщины, такие как Лу Цзя Цзянь, Там Тэуун и, 
конечно же, Ду Минь Янь. Хунцзи собрал всех, кого мог спасти, и сделал трудный 
выбор, кого оставить, потому что в конце дня некоторые жизни имели большее 
значение, чем другие, в то время как другие были больше полезны мертвыми, чем
живыми. Вторая линия все еще пыталась уладить себя после того, как бывший 
легат получил тяжелую травму и оставил внешние провинции без единого 
лидера. Ситуация еще больше осложнилась близким восстанием бекхайцев, но 
даже без него ущерб уже был нанесен, и Централ не мог позволить себе вторую 
потерю лидерства.

 

Даже если это стоило им жизней миллиона имперских солдат и всей второй 
линии, Хунцзи считал, что эта сделка того стоила для жизни одного легата 
Падающего Дождя. Так должно было быть, потому что верить в обратное 
означало принять неизбежное поражение, а этого Хунцзи не мог сделать.

 

Среди всего этого хаоса прибыл единственный рапорт с хорошими новостями о 
незначительной победе на поле боя. Около двух тысяч всадников гаро убито с 



минимальными затратами почти в двадцати пяти километрах к востоку-северо-
востоку. Любая победа была поводом для празднования, но, учитывая, что племя 
Оскверненных угрожало захватить внешнюю стену не менее чем в трех местах, у 
Хунцзи, по понятным причинам, были более важные дела. Затем прибыл второй 
отчет, на этот раз сообщающий ему, что еще три тысячи всадников гаро были 
стерты с лица земли в двадцати километрах к юго-западу, что заставило его 
принять это к сведению. Одна почти безупречная победа была удачной, но вторая
была слишком хороша, чтобы верить. Затем с полей стали поступать отчеты от 
его самых преданных офицеров,

 

И вопреки ожиданиям Хунцзи, имперские подкрепления побеждали.

 

Мысленно составляя отчеты, он немедленно обнаружил четыре ключевых 
подразделения, ответственных за победы Империи, каждое из которых 
насчитывало около пятнадцати тысяч человек и, как он и ожидал, состояло 
исключительно из легкой кавалерии. Одно из этих подразделений даже 
возглавлял сам Сунь Цян, как обнаружил Хунцзи, когда его способный 
подчиненный сообщил о громкой победе на поле боя. Как обычно, многословно 
Сунь Цян сообщил ему, что к его отряду присоединились три тысячи всадников на
бекхайских росекенах, которые утверждали, что есть еще четыре таких группы, 
что означает, что бекхай выезжали в полном составе, чтобы сопровождать своего 
молодого легата на войну. Было невероятно знать, что такой влиятельный 
человек, как Падающий Дождь, происходил из силы, которая могла предоставить 
только пятнадцать тысяч воинов, но, судя по тому, что видел Хунцзи, один 
наездник на розекине стоил как минимум десяти имперских солдат.

 

Не будет преувеличением сказать, что имперские победы в полевых условиях в 
значительной степени можно приписать этим грозным Бекхай, их длинным лукам 
и безупречной координации, сделанным для разрушительного оружия на поле 
боя. В первом отчете Сунь Цяна он заявил: «Бекхайский разведчик доложил о 
всадниках Оскверненных впереди, и силы Бекхая двинулись в бой на 
расстоянии. Отбросил восемь залпов стрел при отступлении от Оскверненной 
атаки, в то время как я вел имперскую кавалерию для отражения 
атаки. Приблизительно две тысячи Defiled убиты в первоначальном столкновении 
и, возможно, вдвое меньше в последующем разгроме, в общей сложности пять 
тысяч человек. Без потерь, двадцать два эффективных раненых, двенадцать 
лошадей сбиты.

 

Остальным был Сунь Цян, который подробно описывал их следующие действия, 
но, несмотря на то, что Хунцзи уже видел бэкхай в действии, он не мог поверить в
сообщения. Снова и снова похожая сцена разыгрывалась с разными имперскими 
юнитами, и каждый раз Оскверненных посылали бегать с хвостами между 
ног. Длинные луки бекхай заставляли врага приближаться быстро, но квины были
лишь ненамного медленнее лошадей на большом расстоянии и заметно быстрее 
короткими очередями. Это означало, что каждый раз, когда Оскверненные 
атаковали, бехай отступали и продолжали стрелять по своим противникам, 
вытягивая их в тонкую линию, которая рассыпалась на куски перед имперскими 
копьями.

 



Все это происходило на периферии, в то время как основная часть подкреплений 
неуклонно маршировала к замку Цзян Ху, но они тоже видели свою долю 
действий. Первый отчет с подробным описанием их столкновения с 
Оскверненными был кратким и по существу. «Оскверненная кавалерия 
выстроилась в атаку с флангов. Установлены мобильные катапульты, сотни 
Оскверненных убиты, прежде чем они поспешно отступили. Никаких имперских 
жертв ».

 

Мобильные катапульты? Каждая из чудовищных машин, расположенных в замке 
ЦзянХу, была доставлена командой из шести быков, массивных, тяжеловесных 
приспособлений, которые возвышались даже над южными слонами, так как же на
Небесах можно считать катапульту мобильной? С другой стороны, возможно, это 
был ответ, что Падающий Дождь купил стадо слонов, чтобы переправить свои 
катапульты на войну. Разве это не было бы зрелищем?

 

По мере того как шли минуты, а битва продолжалась, Хунцзи выполнял несколько
задач, защищая замок Цзянху и собирая по кусочкам то, что происходило в двух 
часах к востоку от его позиции, и когда он, наконец, понял это, его челюсть 
отвисла от восхищения. Раньше он проклинал командира подкреплений за 
дурака, но теперь он увидел блестящие действия своего начальника. Собрав всю 
медленно двигающуюся пехоту, тяжелую кавалерию и колесницы в одном месте и
предоставив легкую кавалерию самим себе, у Врага оставалось только одна 
жизнеспособная цель, которую он мог преследовать, - основная часть 
подкрепления. Конечно, командующий Врага мог тратить свое время и силы, 
преследуя легкую кавалерию и уничтожая ее одного за другим, но не было 
никакой гарантии успеха, и подкрепляющая армия прибудет в Замок Цзян Ху 
невредимой.

 

Однако, хотя силы врага на поле боя были технически достаточно сильны, чтобы 
одолеть подкрепление, они также были разбросаны по равнинам по частям, а не 
продвигались все вместе. Что еще хуже, четыре бродячих отряда легкой 
кавалерии преследовали силы Врага, когда они пытались перегруппироваться, и, 
хотя у более медленно движущихся подкреплений не оставалось ни одного лука 
Бехая, чтобы защитить их, ни любых и всех оскверненных сил, которые подошли в
пределах километра от они были незамедлительно обстреляны мобильными 
катапультами, а десятки тысяч арбалетов все еще ждали своей 
очереди. Медленно и неуклонно подкрепление продвигалось к замку Цзян Ху, как 
титаническая бронированная черепаха, окруженная стаей волков, в то время как 
дружественные прайды львов кусали их за бок.

 

Подождите…

 

Всего было пятнадцать тысяч бехайских хишигов, а на равнинах только четыре 
отряда бродячей конницы по три тысячи хишигов в каждой. Остались пропавшие 
без вести три тысячи хишигов, так куда же они пропали?

 



Ответ пришел довольно скоро, когда вражеский командир раскрыл еще одну из 
своих уловок, не на поле, которое больше всего интересовало Хунцзи, а прямо 
здесь, в самом замке. Намереваясь взять стены до прибытия подкрепления, члены
Оскверненного племени удвоили свои усилия, поскольку к ним присоединились 
десятки Демонов и Эксперты Оскверненного Пика. В мгновение ока ход битвы 
изменился, когда волна вражеских элит возглавила атаку и слишком быстро 
очистила внешние стены сопротивления. Хунцзи отреагировал на удар слишком 
поздно, как и ожидал командующий Врага, и теперь, если бы он приказал своим 
Пиковым Экспертам действовать, они оказались бы в крайне невыгодном 
положении, поскольку враг удерживал высоту. Неуверенный, атаковать ли 
внешние стены или отдать их за потерянное, Хунцзи застыл на месте на целую 
вечность, прежде чем поднял свой скипетр в руке. «Пиковые Эксперты и 
Убийцы Демонов , - начал он, одновременно отбрасывая силы помощи, 
собравшиеся у задних ворот. « Со мной! Давайте отбьем внешние стены и 
отбросим врага! ”

 

« Сохраните этот приказ. Незнакомый голос раздался по замку, 
неестественный, деревянный тон, в котором не хватало настойчивости и эмоций, 
поскольку он звучал с большого расстояния. « Это генерал-лейтенант Аканай 
из Имперских сил обороны, он принимает командование . Арбалеты, 
нацеливайте Оскверненных на внешние стены и стреляйте по 
желанию . Эксперты и истребители демонов, защищайте нерегулярных 
войск своей жизнью. ”

 

Неправильные войска действовали так, как было приказано, но, хотя они были на 
удивление эффективны при убийстве обычных Оскверненных, расположенных на 
нижней внешней стене, в общей сложности было менее тысячи арбалетов, что 
означало, что Эксперты Пика были более или менее способны отбивать снаряды, 
нацеленные в их общее направление. Поскольку большая часть нерегулярных 
войск укомплектовывала катапульты, их было недостаточно, чтобы очистить 
внешнюю стену с помощью одних только арбалетов, и, учитывая, что их 
разделяло всего двести метров, не прошло много времени, как внутренние стены 
будут захвачены с демонами и пиковыми экспертами, убивая всех нерегулярных 
сил в поле зрения и опустошая драгоценные катапульты. Даже если половина из 
них погибнет здесь, у Врага будет гораздо больше демонов, чем у Империи 
катапультов, и потребовались недели, чтобы обучить команду гражданских лиц 
использовать их оптимально. Тем не мение, как раз когда он собирался послать 
свой совет, он получил собственное послание от самой генерал-
лейтенанта. «Держись тридцать секунд. Мы идем сзади ».

 

Тридцать секунд? Несмотря на искушение посмотреть, сколько пиковых 
экспертов она привела с собой, Хунджи просто молился, чтобы этого было 
достаточно, поскольку он отправился охранять нерегулярных войск. Приказ не 
понравился бы Пиковым Экспертам под его командованием, поскольку они были 
могущественными героями Империи, призванными охранять самых простых 
преступников. Даже у Хунцзи были свои оговорки, потому что, если эти 
преступники запаниковали и стреляли из арбалетов в спины его элиты, это 
означало катастрофу для Империи, продвигающейся вперед. Падающий Дождь 
считал арбалеты чудесной вещью, но Хунджи содрогнулся при мысли, какими 
смертоносными станут будущие восстания, если их использование станет более 
широко распространенным. Теперь он мог видеть это: укрепленный город, 
защищаемый миллионами крестьян, каждый из которых вооружен арбалетом, с 
коррумпированным магистратом, который возглавит их, и городскими 



стражниками, способными обеспечивать безопасность. Взять эти стены было бы 
кровавым трудом, кровавым, неблагодарным трудом, и Хунцзи опасался, что 
Падающий дождь мог навсегда изменить ландшафт войны.

 

Однако это было проблемой в другой раз, когда Эксперты Демонов и Пика Врага 
поняли, что элита Хунцзи не спускалась, чтобы отбить стены, поэтому вместо 
этого они перешли в наступление. Прыгнув на зубчатые парапеты, чтобы лишить 
их возможности подняться на высоту, Хунцзи молился, чтобы никто не стрелял 
ему в спину, и встретил Врага в бою. Начав бой Эфирной Ладонью, он ударил 
передового Оскверненного Вождя в воздухе, прежде чем броситься на Демона, 
усыпанное камнями звериное существо, которое выглядело как смесь быка и 
курицы. Врезав свой скипетр в рога существа, он отвлек его, в то время как 
нерегулярные войска продолжали выпускать стрелы по Оскверненному внизу, их 
оружие нацеливалось на щели между парапетами, когда они стояли так далеко, 
как могли. Несмотря на все усилия людей Хунцзи, некоторые вражеские 
комбатанты прошли мимо, и внутренние стены были окрашены кровью 
нерегулярных войск. Многие сломались и побежали, некоторые даже бросились 
насмерть от стен, но надо отдать им должное, большинство нерегулярных войск 
держались твердо, их глаза были устремлены на врага внизу, игнорируя хаос 
вокруг них.

 

Преступники? Нет, эти люди были героями Империи, как и все солдаты здесь, в 
замке Цзян Ху, потому что они продолжали упорствовать даже перед лицом 
огромных препятствий. Мог бы Хунцзи поступить так же, будь он на их 
месте? Трудно сказать, но ближайшим аналогом, который он мог придумать, был 
бой, пока Божества обменивались ударами над головой, и он не был уверен, 
сможет ли он справиться с этим. Falling Rain, безусловно, мог, но новый Legate был
сделан из более прочного материала, чем большинство людей в мире, так что это 
было вряд ли справедливое сравнение.

 

Воодушевленный храбростью своих соотечественников, Хунцзи удвоил свои 
усилия и смахнул демона-быка-цыпленка с внутренней стены. Когда он 
повернулся лицом к своему следующему противнику, он колебался на долю 
секунды, потому что перед ним был никто иной, как Темное Дитя, крохотный 
Демон, который изводил его из Синудзи в Замок Цзян Ху. Левая рука Хонджи 
болела от фантомной боли при воспоминании о своей отрубленной конечности, 
которую он потерял из-за самого Темного Дитя, но, к счастью, Ду Мин Гён 
восстановил ее и прикрепил обратно менее чем через полчаса. Досягаемость 
Темного Дитя была обманчиво долгой, его атаки простирались далеко за пределы
досягаемости его когтистых пальцев, поэтому он выпотрошил два Экзарха одним 
ударом.

 

И теперь этот могущественный Демон был здесь, чтобы убить Хунцзи, и 
поблизости не было никого, кто мог бы его спасти.

 

Первая атака Демона оторвала три пальца Хунцзи, когда он инстинктивно 
попытался заблокировать невидимые клинки своим верным 
скипетром. Переложив оружие в левую руку, он атаковал, чтобы сократить 
дистанцию, но остановился и упал на живот как раз вовремя, когда вторая атака 



прошла над его головой. Направляя Ци через свое Духовное оружие, он начал 
атаку, очень похожую на его Эфирную Ладонь, за исключением того, что эта 
конструкция Ци была в форме его скипетра. Его Домен вырвался наружу и 
врезался в Темного Дитя, его невыразительное лицо исказилось от удивления, 
когда оно было отброшено силой его атаки, а он еще не закончил. Действуя 
скорее на инстинкте, чем на мысли, он Резонировал удар и почувствовал, как его 
оружие задрожало в руке, вызвав нечеловеческий крик у существа перед ним. С 
ума сошел от боли,

 

Боль вспыхнула, затем исчезла, когда Хунцзи оттолкнул ее и ткнул искалеченной 
правой рукой Демона в лицо. Он снова направил свою Ци и сформировал 
увеличенную ладонь вокруг нее, но на этот раз, вместо того, чтобы выталкивать 
наружу, он направил свою Эфирную Ладонь, чтобы сомкнуть пальцы и раздавить 
голову Демона. Сжимая изо всех сил, он почувствовал, как плотный череп 
Темного Дитя треснул под его хваткой, но даже несмотря на то, что он вложил 
все свои силы в эту атаку, этого было недостаточно, чтобы убить его. Дергаясь в 
неистовой панике, он снова и снова наносил удары Хунджи, но он обхватил левой 
рукой крохотное тело Темного Дитя и прижался так крепко, как только мог, все 
время пытаясь высунуть его голову, как пустулу.

 

Погруженный в эту отчаянную борьбу, Хунцзи сосчитал секунды, прошедшие с 
момента получения Посылки, и обнаружил, что время, наконец, пришло. Прошло 
тридцать секунд, поэтому он отвернулся от врага в надежде увидеть спасение 
под рукой. Не для него, а для Замка Цзян Ху, который так плохо жил под его 
командованием, и он надеялся, что с генерал-лейтенантом Аканаем все будет по-
другому.

 

Он видел только нечеткое движение, прежде чем Темное Дитя вырвалось из его 
мертвой хватки, и без этой последней цели, оставшейся ему, все его тело 
расслабилось. Кто-то поймал его до того, как он упал на пол, и он почувствовал, 
как через него просачивается теплая восстанавливающая энергия, но он не 
чувствовал облегчения, только стыд. Целитель был простым, невыразительным 
человеком, хишигом, судя по его доспехам, и Хунджи пытался сказать ему, чтобы 
он сохранил свою Чи для кого-то другого, но все его усилия заставили его 
хмуриться. «Перестань пытаться говорить и оставайся неподвижным», - сказал 
Целитель, его гнусавый голос был до крайности. «Требуется меньше Ци, чтобы 
лечить вас медленно, но только если вы продолжаете портить мою 
работу». Увидев, что он замолкает, Целитель одобрительно 
кивнул. "Хорошо. Тогда ты, должно быть, Хунцзи. Я Токта, заместитель 
хишигов. «Целитель как ее секундант? Аканай и бекхай делали вещи совсем не 
так, как Империя, но что еще было нового. «Генерал-лейтенант был впечатлен 
вашей подготовкой. Казалось позором разрушать их, так как мы могли бы быстро 
расправиться с Оскверненными силами в полевых условиях, но нам нужна была 
свобода, чтобы проникнуть в замок перед подкреплением, так как она полагала, 
что Враг попытается что-то подобное и просто захватит замок. до того, как мы 
приехали ». Показав подбородком, он сказал: «Мы ехали так быстро, как могли, и 
все равно почти не успели, но, как часто говорит молодой Рейн, лучше поздно, 
чем никогда». но нам нужна была свобода проникнуть в замок перед 
подкреплением, так как она решила, что Враг попытается сделать что-то 
подобное и захватит замок незадолго до нашего прибытия ». Показав 
подбородком, он сказал: «Мы ехали так быстро, как могли, и все равно почти не 
успели, но, как часто говорит молодой Рейн, лучше поздно, чем никогда». но нам 
нужна была свобода проникнуть в замок перед подкреплением, так как она 



решила, что Враг попытается сделать что-то вроде этого и захватит замок 
незадолго до нашего прибытия ». Показав подбородком, он сказал: «Мы ехали так
быстро, как могли, и все равно почти не успели, но, как часто говорит молодой 
Рейн, лучше поздно, чем никогда».

 

Следуя жесту Целителя, глаза Хунджи расширились в тревоге, когда он 
наблюдал за лидером бекхай в действии. Там она танцевала на парапете, ее 
алебарда в виде двух полумесяцев оживала в ее руках, когда она безнаказанно 
била Темного Дитя. Вперед, всегда вперед, она двигалась, поражая и убивая с 
почти беззаботной легкостью каждого Демона и Оскверненного, мимо которого 
она проходила, как прекрасная и непреодолимая сила природы на поле 
битвы. Над головой пронесся крик тысячи стрел, когда первая волна безошибочно
приземлилась на внешнюю стену, и почти сразу же ударила вторая волна, затем 
третья, и далее, и пятая. Проливной ливень стрел залил врага кровью, убивая 
простых соплеменников, чемпионов и вождей без различия,

 

Это была работа Вестника Штормов, название предназначалось для насмешки 
над ее способностями, но каким-то образом идеально отражало доблесть Аканай 
до совершенства. Хунцзи ошибался. Арбалеты Падающего Дождя не изменили бы 
картину войны, поскольку Бекхай изменил ее задолго до этого, только Империя 
еще не заметила.

 

Горе врагам бекхай, потому что Хунцзи едва коснулся их истинной силы, и уже 
считал их бесподобными. Какие скрытые кинжалы они могли бы раскрыть, если 
бы когда-нибудь столкнулись с проблемой? Ради Империи, Хунцзи надеялся, что 
эти кинжалы никогда не будут нацелены на них, потому что в этом случае Бекхай
может оказаться таким же опасным, как Оскверненный.

Глава 626

Битва за внешнюю стену замка Цзянху будет долгим и трудным процессом, но 
Цзянь наслаждался возможностью отточить свои навыки и раздвинуть границы.

 

Наверху бехайские хишиги и нерегулярные отряды выпустили ураган болтов и 
стрел, которые сдерживали Оскверненное, а Цзянь вывел свою свиту во двор, 
чтобы выручить осажденных защитников. Эти измученные воины были на 
внешней стене, когда ее настигли, и с тех пор боролись за свои жизни за 
пределами внутренних ворот. Это было не просто физическое истощение, 
отраженное в их сутулой позе и медленном, неуклюжем темпе, но и психическое, 
поскольку внутренние ворота оставались закрытыми и запертыми в течение 
большей части часа, пока они отчаянно боролись, чтобы удержаться 
снаружи. Оперативная безопасность диктовала, что ворота должны оставаться 
закрытыми и заблокированными во время боя, если командующий армией не дал 
прямого приказа лично или посредством отправки с соответствующим паролем и 
ответом.

 



Такова была жизнь солдат, идущих сейчас мимо него, просачиваясь обратно 
через ворота с такой поспешностью, на которую они могли собраться после 
изнурительного испытания. К счастью для них, Демоны и Пиковые Эксперты 
сосредоточили свои усилия на парапетах внутренней стены, оставив рискованную
перспективу разбить тяжелые стальные ворота и укрепленные камнем двери для 
стандартных Избранных. Внутри массивной сторожки у охраняющих стражей 
было множество вариантов, чтобы справиться с любыми злоумышленниками, 
которые могли пройти через ворота, но если враг зашел так далеко, то солдаты, 
текущие через ворота сейчас, были бы сочтены удачливыми, если бы они были 
зарезаны до последнего человека, поскольку каждая живая душа в замке Цзян Ху
знала, какая судьба ожидает их, если они когда-нибудь будут взяты живыми.

 

Было время, когда Цзянь бездействовал бы и не обращал внимания на мрачные 
взгляды и бормотал ворчание в его сторону по нескольким причинам. Во-первых, 
он не командовал воротами, поэтому их гнев был неуместен, хотя даже если бы 
он командовал, он бы не открыл их. Во-вторых, их враждебность ничего не 
значила для него, поскольку он был Ситу Цзя Цзянь, молодым патриархом клана 
Ситу, так почему он должен заботиться о мнении своих подчиненных? В-третьих, 
он был здесь только для того, чтобы исправить их ошибки, поэтому эти кислые 
солдаты были не только неправильными и незначительными, но и 
некомпетентными. Будучи неудачниками по крайней мере по трем пунктам, не 
было смысла заботиться о мыслях или мнениях этих измученных защитников, по 
крайней мере, так мог бы подумать Ситу Цзя Цзянь прошлых лет.

 

Однако нынешний Лу Цзя Цзянь был совершенно другим человеком, не просто 
воином Империи, а уорент-офицером Первого класса Имперской армии, 
командующим пятитысячным отрядом и тем, кто не мог себе позволить. 
игнорировать этих обиженных солдат. Неразрешенное негодование будет 
гноиться и наносить ущерб моральному духу, но все они были Воинами Империи, 
работавшими вместе, чтобы победить Врага, поэтому ему пора было вести себя 
так же. «Хорошо сражался, товарищи», - сказал он, громко приветствуя солдат, 
но без использования Чи, потому что ему достаточно скоро понадобится все 
это. «Еда, вода и целители ждут вас на другой стороне. Те из вас, кто может, 
помогите тем, кто в этом нуждается, и ждите хороших новостей, пока мы 
собираемся завершить то, что благодаря вашему мужеству и настойчивости стало
возможным ».

 

Хотя было глупо повторять себя, он все равно сделал это, когда прошло 
достаточно солдат, повторяя те же чувства, чтобы их услышали другие. Его 
поразило, как такое небольшое усилие могло иметь такое поразительное 
значение не только для усталых солдат, отступающих в безопасное место, но 
также и для воинов его свиты, готовых броситься через двор и принять бой 
против Врага. Когда Цзянь выражал сочувствие и восхищение усталыми 
солдатами, воины его свиты становились выше и горделивее, как будто он 
говорил с ними, а не с этими центральными союзниками, и сколько бы раз кто-то 
ни пытался это объяснить, Цянь просто не мог понять Почему. Они гордились им, 
даже вдохновлялись тем, что он проявил минимум элементарной человеческой 
порядочности. С другой стороны, всю свою жизнь его учили стоять выше 
обычного человека или даже обычного Воина, ибо таков путь Небес. Ситу Цзя 
Цзянь родился в величии и, как таковой, должен был быть лучше простых 
простолюдинов, так что, возможно, это неожиданное сочувствие было причиной 
их хорошего настроения.



 

Ядовитый образ мышления, он осознал это сейчас, потому что он не только 
побуждал благородных детей считать себя лучше благодаря чистой добродетели 
рождения, но и препятствовал усилиям тех, кто родился в менее удачливых 
семьях, но тем не менее оставался образцовыми воинами или людьми.

 

Объективно Цзянь знал эти факты всю свою жизнь, просто он не переставал их 
рассматривать до недавнего времени. Иронично, учитывая, что по благородным 
меркам родословная Цзяня была лишь средней престижностью, поскольку его 
отец родился в простой купеческой семье. Богатые, но не слишком богатые, и 
совершенно бессильные в вопросах политики, в то время как мать и дядя Ян были
последними отпрысками ветвящегося генеалогического древа Ситу на пороге 
обрезки. Поскольку дядя Ян был бездетным, их ветвь семьи на этом закончилась 
исключительно потому, что Цзянь больше не заботился о сохранении имени 
Ситу. Он был Лу Цзя Цзянь, и использовать любое другое имя значило бы солгать 
себе и всему миру. Ему больше не будет стыдно скрывать «меньшую» фамилию 
своего отца, поскольку Лу Ань Цзин оставил свой след в мире, несмотря на свое 
«низкое» происхождение.

 

Это, конечно, стоило ему шанса когда-либо стать Патриархом клана Ситу, но это 
никогда не было его амбициями. Чего он не ожидал, так это того, как этот шаг 
принес ему поддержку стольких сторонников Общества, членов меньшего клана и
учеников различных фракций Общества, которые толпами стекались к его 
знамени, даже когда члены клана Ситу покинули его. Более года назад Цзин Фэй 
предостерег его от изменения фамилии, потому что это может превратить его в 
посмешище. По всей Империи как дворяне, так и простолюдины сплетничали о 
дураке, который выбросил богатство и статус, чтобы стать недолговечным 
нищим, но в то время как Цзин Фэй и Мать по-прежнему разделяли это мнение, 
вопреки фактам перед ними, сам Циан ни капли не жалею о своем решении.

 

Да, теперь он был менее богат, но Мать была магистратом шумного торгового 
города, узлового пункта Саншу для каждого города в северо-западном квадранте 
провинции. Даже без своего магистерского управления, Рейн предоставила 
Цзяню небольшое состояние в виде военных облигаций, и, хотя он все еще не 
совсем понимал концепцию, Цзин Фей и мать ухватились за эту возможность и 
заработали достаточно денег, чтобы профинансировать свою свиту для в 
следующем десятилетии, если не дольше. Лучше всего то, что открыто приняв 
наследство своего отца, Цзянь избавил себя от бремени вины, которое он нес всю 
свою жизнь, потому что, хотя никто никогда не поднимал это в его компании, и 
такие вещи были согласованы задолго до него. Когда он родился, Цзянь всегда 
чувствовал, что подвел отца, отказавшись взять фамилию Лу.

 

И теперь Лу Цзя Цзянь был сильнее, чем когда-либо, потому что он наконец 
нашел свое место в жизни. Он не был Молодым Патриархом, собирался 
унаследовать обязанности, которые не интересовали его, и всю оставшуюся 
жизнь заниматься политикой. Нет, он был в первую очередь Воином, человеком, 
чьей целью было сражение с Врагом, поэтому именно на поле битвы он 
прославился, как и его отец до него.

 



Когда последний усталый солдат прошел через внутренние ворота, Цзянь дал 
знак охранникам закрыть их, прежде чем повернуться, чтобы обратиться к своей 
свите. «Генерал-лейтенант Аканай поручил нам вернуть себе эти внешние 
ворота», - начал Зиан, желая, чтобы у него был дар Рейна для ... не обязательно 
красноречивой или внятной, но острой и страстной речи. «Идите, мои товарищи 
Воины Империи. Наши товарищи истекли кровью и умерли, чтобы удержаться, так
что не позволяйте их жертвам быть напрасными. Смерть оскверненным! »

 

«Смерть оскверненным!»

 

Боевой клич был подхвачен свитой Цзяня и эхом разнесся по всей линии, пока 
другие офицеры вели свои войска, преследуя те же цели. Вся внешняя стена была
захвачена одним махом, когда Демоны и Пик Эксперты вышли на поле боя 
беспрецедентным образом. Традиционная стратегия диктовала, что эти наиболее 
опасными и драгоценные элиты должны были быть в резерве, если это абсолютно
необходимо, потому что потребовалось десятилетие напряженной работы, 
целеустремленность, опыт и удачи подделать Пик Экспертой Империи. Однако 
атака Врага показала, что традиционная стратегия больше не применяется, 
поскольку никогда прежде Империя не сталкивалась с Врагом так, объединенная 
под одним знаменем и в таком большом количестве, Эксперты казались столь же 
обычными, как капуста. Почему бы им не задействовать своих пиковых экспертов 
в огромном количестве? Хотя обычный оскверненный соплеменник не мог 
сравниться с имперским хрюкающим солдатом, Эксперт Оскверненного Пика был 
ничуть не менее опасен, чем Имперский, а у Врага были запасные Эксперты 
Пика. Что еще хуже, было время, когда Демоны были просто грозными, но 
неконтролируемыми машинами для убийства, за которыми Оскверненные 
следовали в битву, но теперь было невозможно отрицать тот факт, что Демоны 
больше не действовали на основе простого инстинкта. Теперь их действиями 
руководила рука, потому что там, где они когда-то сражались в одиночку, не 
заботясь о сотрудничестве или самосохранении, теперь они вели себя как 
мыслящие, расчетливые воины, которые в полной мере использовали свое 
количество и врожденную защиту, чтобы эффективно обмениваться ударами с 
Пиком. Знатоки Империи. Если одного Демона было мало,

 

Сказать, что судьба Империи выглядела ужасно, было бы преуменьшением, но 
Цянь не заботился о шансах. Он был отпрыском Дракона-Близнеца, Лу Цзя Цзянь, 
сыном Лу Ань Цзин и Ситу Цзя Инь, а также учеником Дзюкая и Ситу Цзя Ян. Это 
была его родословная, которую он отказывался позорить, поэтому он будет 
сражаться до последнего вздоха или до тех пор, пока угроза Оскверненной не 
исчезнет.

 

Вытащив только одну из двух своих изогнутых сабель, Цзянь вызвал эмоции у 
Пустоты и повел своих солдат прорваться через двухсотметровую пропасть 
между внутренней стеной и потрепанными внешними воротами. Там, в тени 
укрепленной сторожки, Враг был укрыт от потока смерти, доставляемого с 
высоты, поэтому он пришел к мечу и копью, чтобы избавиться от них. Первым 
прибывший Цзянь остановил атаку, чтобы не пронзить себя тремя оскверненными
осколками. Вытащив своих врагов из позиции, он казнил Планирующее Крыло и 
пересек линию фронта противников, убив пятерых Оскверненных за один проход 
и освободив место для своих солдат, чтобы поддержать его. Выражение его лица 
застыло в холодной гримасе отвращения, он принялся за свою кровавую работу с 



рвением и убежденностью, рискуя своей жизнью, чтобы продвигаться по Боевому 
Пути. Если бы у него были обнажены обе сабли, он бы бросился в бой и полагался 
исключительно на блокирование, парирование и отражение, чтобы обезопасить 
себя, работая руками и оружием в круговороте смерти и защиты. Однако с одним 
мечом Цзянь не мог это сделать, и именно поэтому он оставил свою вторую саблю
в ножнах на спине. Это было время раздоров и борьбы, где отчаянно нужны были 
герои Империи, но простой Эксперт, способный к Области, и пятитысячный 
командир не могли переломить ход битвы в одиночку. Хотя две сабли позволяли 
ему лучше сражаться без посторонней помощи, он был не один на поле битвы, 
потому что рядом с ним были его товарищи и подчиненные, так же как у его отца 
было много верных товарищей рядом с ним. парирование и отражение, чтобы 
обезопасить его, работая руками и оружием в кружащемся кольце смерти и 
защиты. Однако с одним мечом Цзянь не мог это сделать, и именно поэтому он 
оставил свою вторую саблю в ножнах на спине. Это было время раздоров и 
борьбы, где отчаянно нужны были герои Империи, но простой Эксперт, способный
к Области, и пятитысячный командир не могли переломить ход битвы в 
одиночку. Хотя две сабли позволяли ему лучше сражаться без посторонней 
помощи, он был не один на поле битвы, потому что рядом с ним были его 
товарищи и подчиненные, так же как у его отца было много верных товарищей 
рядом с ним. парирование и отражение, чтобы обезопасить его, работая руками и 
оружием в кружащемся кольце смерти и защиты. Однако с одним мечом Цзянь не 
мог это сделать, и именно поэтому он оставил свою вторую саблю в ножнах на 
спине. Это было время раздоров и борьбы, где отчаянно нужны были герои 
Империи, но простой Эксперт, способный к Области, и пятитысячный командир не
могли переломить ход битвы в одиночку. Хотя две сабли позволяли ему лучше 
сражаться без посторонней помощи, он был не один на поле битвы, потому что 
рядом с ним были его товарищи и подчиненные, так же как у его отца было много
верных товарищей рядом с ним. именно поэтому он оставил свою вторую саблю в 
ножнах на спине. Это было время раздоров и борьбы, в которых отчаянно 
требовались герои Империи, но простой Эксперт, способный к Области, и 
пятитысячный командир не могли переломить ход битвы в одиночку. Хотя две 
сабли позволяли ему лучше сражаться без посторонней помощи, он был не один 
на поле битвы, потому что рядом с ним были его товарищи и подчиненные, так же
как у его отца было много верных товарищей рядом с ним. именно поэтому он 
оставил свою вторую саблю в ножнах на спине. Это было время раздоров и 
борьбы, в которых отчаянно требовались герои Империи, но простой Эксперт, 
способный к Области, и пятитысячный командир не могли переломить ход битвы 
в одиночку. Хотя две сабли позволяли ему лучше сражаться без посторонней 
помощи, он был не один на поле битвы, потому что рядом с ним были его 
товарищи и подчиненные, так же как у его отца было много верных товарищей 
рядом с ним.

 

Сколько себя помнил Цзянь, он всегда был очарован видом отцовских сабель-
близнецов, установленных над покрывалом спальни матери так далеко от 
него. Его тянуло к саблям, потому что он хотел связи с отцом, которого он 
никогда не знал, тоска, которая заставляла его тренироваться днем и ночью, хотя
мать никогда не поощряла его вступать в боевой путь и пыталась научить его 
тому, что она знала о политике. и гражданское управление. Теперь он знал, что 
это произошло потому, что она хотела уберечь его от посторонних глаз и от клана
Ситу, или, точнее, от Патриарха Ран Мин, которого она подозревала, причастна к 
смерти ее мужа. К несчастью для матери, в Цзяне было слишком много его отца, 
и он преуспел в Боевом Пути. его естественная амбидекстрия дает ему мощное 
преимущество перед всеми его сверстниками и позволяет ему побеждать воинов 
на два, три, даже на пять лет старше его. Даже попытки Ран Мина удалить Цзянь 
из защитной сферы Матери и разрушить его богатством и распутством не могли 
его низвергнуть, поскольку он легко продвигался по Боевому Пути без 
необходимости в преданном наставнике или даже компетентных наставниках.



 

Затем, в девятнадцать лет, он в одиночку привел своих членов клана к победе в 
состязаниях общества и заставил Ранг Мина за руку, не оставив ему другого 
выбора, кроме как объявить Цзяня молодым патриархом клана Ситу над его 
предполагаемым наследником, его сыном Гулонгом.

 

Слепой по отношению к политике, Цзянь помнил, как очень гордился своими 
достижениями воина-самоучки, которые он нелегко держал над головами своих 
сверстников. К несчастью для него, в конце концов, он все еще был просто 
талантливым молодым человеком, а не гением, раз в 
тысячелетия. Сконцентрировав свою ауру в двадцать три года и завоевав титул 
таланта номер один Севера, он отправился в потворствующее себе путешествие 
похоти и гедонизма, чтобы праздновать. Шесть месяцев спустя он заметил, что 
его прогресс застопорился, в то время как его соперники быстро сокращали 
разрыв, и, как обычно поступали многие гении, хрупкое эго Цзяня рухнуло в тот 
момент, когда он впервые столкнулся с трудностями.

 

Именно здесь его прежние действия вернулись, чтобы преследовать его, потому 
что, будучи гордым молодым человеком, он не мог просто признать свои ошибки и
искать наставника, нет, ему нужно было поддерживать свою репутацию гения-
самоучки, если только его Наставником был человек, настолько известные люди 
назвали бы его дураком за отказ. Так началось путешествие Цзяня по поиску 
наставника, «достойного» его гения, которое закончилось неудачей и, в конечном
итоге, поражением от рук Падающего Дождя.

 

Поражение Цзянь стало поворотным моментом в его жизни, поскольку оно 
заставило Джукая выйти из отставки и поддержать сына человека, которого он 
когда-то называл братом. Если бы только Дзюкай вышел и сказал это при первой 
встрече, тогда Цзянь бы лучше ценил время, проведенное вместе, но старший 
Воин, который постарел раньше своего времени, держал свое прошлое в секрете 
из-за обещания, которое он дал. Мать. По сей день она отказывается сказать ему, 
почему она так против того, чтобы он мстил за своего отца, но было легко видеть,
что она также боялась потерять сына. Хорошо, что она не отпугнула Дзюкая, 
потому что именно его руководство помогло Цзяну сформировать его Натальный 
дворец и, в конечном итоге, стать Единым с миром, чтобы развивать свои 
владения.

 

И теперь, когда здесь не было Дзюкая, чтобы вести его, Цзянь снова потерялся.

 

По крайней мере, так он думал до тех пор, пока несколько дней назад не пришло 
известие о противостоянии в Северной Цитадели, в котором подробно 
описывалось появление Ян Цзисина, Гоцзянь Исповедника и Божества 
щетинистого вепря. В замке говорили о неблагородном прошлом Падающего 
Дождя в качестве раба, и было время, когда Цзянь разорвал связи со своим 
другом из-за этого, но он был другим человеком и вряд ли мог меньше заботиться
о происхождении Рейна. Мерилом человека была не кровь, текущая по его венам, 
а его действия во времена бед и раздоров, и в этом мало кто мог сравниться с 
Падающим дождем. Нет, больше всего внимание Цзяня привлекли рассказы о 



том, как его героический дядя Ян доблестно сражался против Кровавого 
Исповедника,

 

Использовать только одну саблю, потому что дядя Ян никогда не умел владеть 
двумя саблями одновременно.

 

Это было вращающееся кольцо смерти и защиты, которым прославился Лу Ань 
Цзин, тактика, которую дядя Ян изучил с единственной целью - передать ее 
Цзяню. Он все еще помнил те тяжелые тренировки, когда дядя Ян призывал своих
охранников окружить Цзяня и бил его до крови своими щитами, заставляя его 
учиться защищаться со всех сторон, не задумываясь. Весьма неприятный опыт 
обучения, но тяжелая работа и преданность делу окупились с лихвой, как только 
он овладел этим навыком. В ходе многих сражений Цзянь усовершенствовал этот 
стиль наступательной защиты, по крайней мере, он так думал до тех пор, пока 
несколько дней назад дядя Ян не продемонстрировал тот же стиль, 
вооружившись единственной саблей. Теперь семя было посеяно в сознании Цзяня,
потому что, если бы он мог овладеть этим стилем одиночной сабли, как дядя Ян,

 

Цянь не был гением, он понял это сейчас. Ему просто повезло унаследовать от 
отца склонность к владению парным оружием, навык, которым многие так и не 
овладели по-настоящему, но дался ему легко, и вдвойне повезло иметь в своей 
жизни двух образцовых отцов, таких как Джукай и дядя Ян. Первый научил его 
слабости гения, а второй показал ему ценность тяжелой работы, и без них Цзянь 
не был бы тем человеком, которым он был сегодня.

 

Фиксированный в муках Равновесия, он ворвался в плотную массу дикарей 
Оскверненного с саблей в руке и прорезал себе путь в сторожку, используя 
ошибочные движения Форм, которые были несовершенными в исполнении, но 
идеально подходили для его нынешней ситуации. Иволга берет в бегство, только 
вместо того, чтобы водить саблей низко вверх, он развернул ее по изогнутой 
дуге, чтобы заблокировать один меч, обезглавить Защитника и разрезать 
запястье третьего Оскверненного, который собирался пронзить Джуньи рядом с 
ним. Оптимальным продолжением были бы трепещущие капли дождя для 
восстановления и защиты, но Зиан доверился члену клана Ситу слева от него, 
чтобы защитить его, и вместо этого казнил Стоящую ярость, его кровь пела, 
когда копье члена клана блокировало Оскверненный топор, а отточенная сабля 
Зиана вырезала племя торс дикаря пополам. Двигаясь инстинктивно,

 

Это было то, что Дзюкай когда-то называл сочинением, записывая ноты Форм и 
используя их для создания собственной музыки, а не просто играя их в 
«оптимальном» порядке. Несмотря на то, что движения были ошибочными и 
неточными, они чувствовали себя идеально подходящими для каждой конкретной
ситуации, например, когда вы нажимаете последний кусок головоломки на место 
или соскальзываете ноги с кровати и приземляетесь прямо в тапочки, даже не 
пытаясь. Это был Один с Мечом, но Цянь пошел еще дальше, став Единым с 
миром, координируя свои действия, чтобы воспользоваться хаосом и порядком 
вокруг него.

 



Когда его Аура и Область вздымались в полную силу, он стал осознавать больше, 
чем воспринимали его чувства, что позволяло ему принимать решения и 
действовать так, как не мог понять низший воин. Копье, метнувшееся к его шее, 
было проигнорировано, потому что солдат рядом с ним послал своего врага в 
копье и ударил его вбок. Другой Оскверненный бросился в бой только для того, 
чтобы потерять голову от «ошибочного» удара сабли Цзяня, нацеленного на 
другого врага, который также погиб от того же удара. Один шаг вперед поставил 
его лицом к лицу с неповоротливым противником, но прочные боевые ботинки 
Цзяня «случайно» раздавили ему пальцы ног и заставили его от неожиданности 
пошатнуться. Подобные события происходили одно за другим, и хотя 
посторонний мог увидеть это и поверить, что Цянь благословлен удачей, он знал, 
что все прошло именно так, как планировалось. Были времена, когда он просто 
впадал в ритм битвы, и казалось, что он сражался в текущем сражении тысячу 
раз раньше, каждое движение было спланировано и отработано до совершенства 
перед встречей на поле битвы в демонстрации взаимно скоординированного 
кровопролития. Если бы только Оскверненные были настолько любезны, чтобы 
широко прицелиться и броситься в его саблю, но легкость, с которой он 
расправлялся со своими противниками, была просто иллюзией.

 

Каждый шаг в сторожку был куплен и оплачен кровью, которая растекалась по 
полированному каменному полу и превращала поле битвы в скользкий 
беспорядок. Воспользовавшись этим в своих интересах, Цзянь облегчил свои шаги
и танцевал под мелодию, слышимую только ему, скользя через сторожку по 
камням, залитым кровью, и заставляя Врага дорого заплатить за землю, которую 
они сегодня заняли. После пятого заклинания Цзянь перестал считать, сколько 
раз он чуть не умер, и посвятил все, что у него было, миссии перед ним, чтобы 
вернуть сторожку и очистить ее от оскверненной грязи. Отказавшись от 
стремления к прогрессу в обмен на максимальную эффективность убийства, он 
вытащил свою вторую саблю и сосредоточился на поставленной задаче, 
запоминая весь свой опыт в своем Натальном дворце для будущего обзора, 
отмечая каждое зрелище, звук, мысль и ощущение без потерпеть 
поражение. Несмотря на то, что он продвинулся дальше по Боевому Пути, чем 
многие когда-либо увидят, Цзянь знал, что ему еще есть чему поучиться, о чем 
свидетельствуют потрясающие демонстрации боевой мощи, которые он наблюдал
на внутренних парапетах стены. Со своего места у задних ворот он наблюдал, как
полковник Хунцзи стойко противостоит потоку Вражеских Демонов и Пиковых 
Экспертов и ударил их издалека, используя свои владения так, как Цзянь даже не
мог понять.

 

Что было ничто по сравнению с возвышенной грацией и элегантностью, 
продемонстрированной Великим наставником Рейна, Аканаем из Бекхай. Там она 
стояла на зубчатых парапетах, ее ледяно-голубые глаза блестели из-под шлема, 
когда она танцевала под мастерски поставленную симфонию смерти и 
разрушения, убивая Демонов и Пиковых Экспертов, как фермер убивает цыплят, 
доминируя над грозным Темным Ребенком, который победил два экзарха с 
одиночной атакой при отходе от линии фронта. Для непрофессионала ее атаки 
казались почти простыми и утилитарными, выпад здесь и удар там с завихрением
или вращением, чтобы соединить одно движение с другим, но Зянь увидел 
сверхчеловеческую простоту в ее движениях, Формы сделали ее собственными, 
когда она шагала. о поле битвы, как богоданная плоть.

 

Опять же, эти вопросы были для него, чтобы изучить в другой день, когда он 
продвинется до точки, в которой он сможет понять тайны атак Хунцзи и Аканая. А



пока лучше было сосредоточиться на шаге перед ним, потом на следующем, и так
далее, и тому подобное. Только впечатляющий гений вроде бывшего раба, 
превратившегося в Легата Падающего Дождя, мог прогрессировать 
семимильными шагами, но такова была жизнь, и Цзянь был доволен тем, что 
продвигался вперед шаг за шагом. Таким же образом он повел свою свиту, чтобы 
отбить сторожку, сначала очистив нижний этаж и заставив солдат удерживать 
различные бреши в стальных воротах, а затем пробиваясь по узкой лестнице, 
чтобы освободить осажденных охранников, забаррикадированных в верхнем 
уровень. Здесь располагались механизмы контроля,

 

Пришлось оплачивать огромные счета мяснику не только его свите, но и всей 
второй линии. Тем не менее, их жертва гарантировала, что сегодня замок Цзян Ху
не падет, и пока Цзянь дышит, он намеревался видеть, как все будет оставаться 
таким как можно дольше. Хотя Цзин Фэй ругал его за это, Цзянь поклялся 
заботиться о семьях мертвых и калек, даже если это означало обратиться к Рейну
за помощью. Гордость была ничем по сравнению с духом товарищества, и 
солдаты, принесшие здесь самую большую жертву, не скоро будут забыты.

 

Достаточно скоро прибыла новая группа солдат, чтобы освободить измученную 
свиту Цзяня, поэтому он повел их обратно в свои покои, чтобы отдохнуть. Схватка
была кровавой и тяжелой, но его участие в этом деле длилось немногим больше 
часа, и у него оставалось ощущение, будто он не спал целую неделю. Обычно 
Цзин Фэй ждал его в горячей ванне и продолжал массировать боль и напряжение 
его изувеченного тела, но, поскольку она была далеко с матерью, ему 
приходилось довольствоваться холодным ополаскиванием вместе со своими 
солдатами после того, как вытерло худшее. грязи и запекшейся пыли с мылом и 
кистью. После того, как он вымылся и переоделся, он отправился в свои 
апартаменты в надежде на час или два поспать, прежде чем прибыло 
подкрепление и его вызвали на брифинг в замке. К сожалению, когда он открыл 
дверь своей комнаты, Цзянь обнаружил, что внутри ждал незваный гость, стоял, 
повернувшись спиной к двери, хотя он оставлял его пристальным взглядом на 
кровать и глухую стену за ней, когда слева от него было большое 
окно. Сдерживая вздох, Цзянь потер щетину, растущую на подбородке, и лениво 
задумался о том, как отрастить бороду, приветствуя своего гостя. «Старейшина 
Чи Ган. Чем я обязан этим удовольствием? »

 

Вместо того чтобы ответить на вопрос, правая рука Ран Мина хранила молчание 
достаточно времени, чтобы дать понять, что он говорит на своих условиях, а не 
на условиях Цзяня. «Я наблюдал, как ты сражаешься», - начал Чи Ган, его 
холодный, грубый тон заставил Цзяня пробежать по спине, потому что в свои сто 
одиннадцать лет старейшина Чи Ган был одним из сильнейших воинов клана Ситу
и одним из немногих воинов. кто может быть ровней Ниан Зу. Никто за пределами
клана, конечно, не знал об этом, поскольку сила старейшины Чи Гана держалась в
секрете, но это не случайно, когда сын Чи Гана, Чи Лок, стал Хранителем клана в 
нежном возрасте тридцати семи лет, и это был высокий титул. зарезервировано 
только для экспертов Peak. Мать предупредила Цзяня, чтобы тот опасался 
могущественного Старейшины, потому что он злился на Бекхай и Падающий 
дождь, в частности, на смерть Чи Лока. один, который произошел во время хаоса, 
последовавшего за Соревнованиями Общества. «Чертовски хорошее шоу. Ты 
затмешь всех нас, если проживешь достаточно долго.

 



Было время, когда Цзянь считал себя другом Чи Гана, внука Чи Гана, но он пошел 
по стопам своего деда и привязался к Гулонгу так же крепко, как Чи Ган был 
связан с Ран Мином. Имея это в виду, у Чи Гана не было подходящей социальной 
причины для посещения Цзяня, не говоря уже о том, чтобы тайно наблюдать за 
ним в бою, что привело его к мысли, что Старейшина пришел сюда, чтобы лишить 
его жизни. Дотянувшись до своих сабель, он застыл на месте, когда Старейшина 
резко повернулся к нему лицом, его кислое выражение было столь же 
неприятным, сколь и пугающим. На одной стороне его лица была вялость, и он 
шел с сгорбленной спиной и притворной хромотой, все это было 
сфальсифицировано, чтобы он казался более смертным, чем Боевой 
воин. Требовалась огромная дисциплина, чтобы прожить свою жизнь в тени, 
чтобы быть пиковым экспертом Империи и, возможно, даже полушага 
Божественности,

 

Фыркнув от насмешек, старейшина Чи Ган небрежно махнул рукой в знак 
отпущения, не желая или неспособный отказаться от шарады, даже наедине. «Я 
здесь не для того, чтобы убивать тебя, мальчик», - сказал он, указывая на Зианя, 
чтобы тот принес ему стул. Устроившись на своем месте, он продолжил: «Это 
было бы пустой тратой воина, да. Клану нужно больше таких молодых людей, как 
ты, даже если ты откажешься от имени, под которым родился ».

 

«Мой отец не был Ситу», - ответил Цзянь, взглянув на свой чайный сервиз и решив
не предлагать выпить, чтобы Старейшина не подумал, что это яд. Насколько он 
знал, это был яд для всех, кто не был им, поскольку Цзин Фэй очень любил 
подвергать его «малым» дозам, чтобы укрепить его иммунитет. «Он был Лу, и, как
его сын, я бы опозорил его память, не приняв ее».

 

«Был, но он согласился, что его сын будет Ситу». Вытащив из рукава изношенный 
свиток, Чи Ган передал его Зиану для проверки. Развернув его, он обнаружил 
контракт с подробным описанием условий брака Лу Ань Цзин и Ситу Цзя Инь, 
который, среди прочего, включал раздел, в котором говорилось, что их ребенок 
действительно примет имя Ситу. «Какое уважение вы проявляете, отказываясь 
соблюдать слово отца?»

 

Несмотря на то, что он был очарован контрактом перед ним, было бы грубо 
оставлять Старейшину ждать ответа, пока он его читает, поэтому Зиан свернул 
его и вопросительно склонил голову. «Вот почему ты здесь? Чтобы попросить 
меня снова взять имя Ситу? Почему? Ран Мин, должно быть, обрадовался, когда я 
объявил свое новое имя, поскольку теперь он больше не связан законами клана и 
может открыто выступать против меня без репрессий ».

 

«Верно, но он этого не сделал, потому что я отказался этого допустить». Пожав 
плечами, Чи Ган залез в рукав, вытащил флягу с вином и сделал большой глоток, 
прежде чем продолжить. «Прошло время междоусобных боев, поэтому теперь мы 
должны исправить это. Я пришел сюда, чтобы попросить вас снова взять на себя 
имя Ситу и работать с нами, чтобы прославить Клан ».

 



«Вы хотите, чтобы я вернулся в Клан?» Сузив глаза от гнева, Цянь подумал о том, 
чтобы сдержать язык, но решил, что оно того не стоит. «Тогда приведите мне 
человека, ответственного за смерть моего отца».

 

- Значит, ты хочешь убить свою мать? Это заявление заставило Цзяня встать на 
месте, когда его гнев утих, сменившись страхом, гадая, можно ли принять слова 
Чи Гана за чистую монету. Хэнни, как и говорила мать, и старый ублюдок тоже 
это знал, потому что он ждал достаточно долго, чтобы позволить Зиану подумать 
о последствиях, прежде чем продолжить. - Твоя мать убила его, уложив в 
постель, так же верно, как если бы она сама перерезала ему горло. Мы отправили
ее к Стене, чтобы очаровать Ниан Зу, но вместо этого она влюбляется в 
подрастающий молодой талант. Затем, когда казалось, что мы собираемся 
отвергнуть его и выдать ее замуж за кого-то другого, она солгала о том, что 
забеременела, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как принять 
его. Глупая девочка. Она была бы таким благом для клана, если бы не была такой 
эгоисткой, но вот мы здесь,

 

«Ее ошибки?» С трудом веря своим ушам, Цзянь спросил: «Какая ошибка? Выйти 
замуж за человека, которого любила?

 

«Ба. Она знала его всю неделю, прежде чем решила выйти за него замуж, и 
только потому, что боялась, что ее отправят к другому старому дураку. Сморщив 
нос, Чи Ган добавил: «За исключением того, что мы отправили ее к Ниан Зу 
только для того, чтобы увести ее от настойчивого молодого бродяги, который был
очарован ее красотой, но был слишком богат и влиятелен, чтобы сразу 
отказаться. Верите ли вы, ваша мать или даже Нянь Зу, но клан заботится о себе.

 

«Тогда почему клан собирался отвергнуть моего отца? Несомненно, такой талант,
как он, был бы желанным в клане ».

 

«О, Лу Ань Цзин был драконом». Выразив саркастическую усмешку, которая могла
стереть ржавчину с железных перил, Чи Ган насмешливо закатил глаза. «Тысячи 
воинов-воинов обладают талантами, но этот старик может по двум рукам 
рассчитывать на количество молодых гениев, которые пробились к 
величию». Кивнув в неохотном признании, он добавил: «Да, Лу Ань Цзин оказался 
одним из них, но откуда нам тогда знать? Тем не менее, этот старик готов 
признать свои ошибки. Лу Ань Цзин был благом для клана, и его смерть 
причинила боль всем нам, но, конечно же, вы не можете винить нас в этом? Он 
был тем, кто настаивал на свободе от клановых обязательств, и он был 
достаточно сильным и влиятельным, чтобы заслужить это, поэтому мы вымыли 
руки и позволили ему сыграть имперского героя со своей веселой группой друзей,
завоевав признание Общества ». Делая еще один щедрый глоток из тыквы, Чи Ган
заключил: «Оскверненные убили твоего отца, это холодная, неизменная правда. А
теперь ты вернешься в клан, или я зря зря дышу? »

 

На этот раз, подумал Цзянь, прежде чем ответить, и Чи Ган, казалось, был 
доволен его ожиданием. «Вы действительно верите, что Ран Мин не имел ничего 



общего со смертью моего отца?» Цянь больше всех доверял своей матери, 
поэтому его ответ будет зависеть от того, что здесь сказал Чи Ган. «Что он будет 
приветствовать меня с распростертыми объятиями, как своенравного сына 
клана?»

 

«Никогда не говорил, что будет». Аккуратно обойдя первый вопрос Цзяня, Чи Ган 
воздвиг Звуковой барьер, который Цзянь почувствовал только потому, что его 
Домен был развернут и готов действовать. Это было странное ощущение, когда 
его Домен ... охваченный, если не сказать лучшего слова, Чи Ганом, но это было 
удушающее, неприятное чувство, и не только потому, что оно демонстрировало, 
насколько на самом деле сильнее был этот Старейшина. «Ран Мин ... не может 
принять реальность своей ситуации». Чи Ган, который был слишком искренним, 
чтобы его можно было сфальсифицировать, показал свой настоящий возраст - 
измученный, утомленный человек, который устал ходить вокруг да около. «Он 
выдвинул предложение, чтобы клан отказался от власти нового легата на 
основании его прошлого рабства. Есть целая коалиция, готовая поднять шум о 
том, что Falling Rain является технически украденной собственностью и, 
следовательно, не может командовать, но это плохо закончится. С юридической 
точки зрения активы Canston Trading Group были конфискованы, когда 
Бристлёбское божество дезертировало, что означает, что даже если аргумент Ран
Мина подтвердится, мальчик будет собственностью Имперского клана, но до 
этого дело не дойдет. Даже такой старый, отстраненный пердун, как я, может 
видеть, что простые люди любят своего раба, ставшего легатом, и если Юг и 
Центр также не повернутся против него, ничто из того, что делает Клан, никогда 
не получит поддержки.

 

«... Вы хотите свергнуть Ранг Мина?»

 

"Конечно, нет." Нахмурившись на Цзяня, как на идиота, Чи Ган спросил: «Кого бы 
мы даже поставили на его место? Ниан Зу? Ба. Он мог быть образцовым воином и 
командиром, но никудышным политиком, не раскаивающимся в этом. Ран Мин - 
прекрасный Патриарх, если не считать его маленькой одержимости 
Гулонгом. Даже по прошествии всех этих лет он чувствует, что его дед предал 
его, перейдя на сторону кого-то другого из-за его собственного внука, хотя Ран 
Мин явно был неправ. Теперь он играет роль любящего отца, которого он хотел 
бы иметь, но он не только полностью испортил то, что могло бы быть прекрасным 
молодым воином, но и забыл, что клан всегда должен стоять выше всего 
остального ». Скорбно вздохнув, Чи Ган вынул из рукава еще один свиток и 
протянул его Циану. «Это заявление с требованием восстановления в должности 
Молодого Патриарха, подписано и запечатано почти всеми старейшинами и 
хранителями клана Ситу, за исключением нескольких с растрепанными губами, 
которым нельзя было доверять. Возьмите свою фамилию, вернитесь в Клан, и мы 
представим это Патриарху, чтобы напомнить ему, что Клан не служит Патриарху, 
а скорее наоборот ».

 

«И при этом направь гнев Ранг Мина на меня, а не на всех старейшин и стражей, 
которые его предали». Кратко просканировав документ, чтобы убедиться, что это 
именно то, что сказал Чи Ган, Зиан спросил: «Имеет ли это какое-либо отношение 
к Клятве, которую он якобы потребовал от вас, подтверждая, что вы на самом 
деле не работаете с Falling Rain?» То, как ему удалось вбить клин между Ран 



Мином и Чи Ганом, было не чем иным, как чудом, но это было просто еще одним 
пунктом в длинном списке невероятных достижений нового Легата.

 

«Ага. Думаю, ты не такой глупый, как я думал. Не было дружеской улыбки, 
сопровождающей подшучивание, только небрежное пожатие плечами и 
молчание. «Если ты этого не сделаешь, мы найдем другой способ вернуть Ранг 
Мина на правильный курс, но я бы очень хотел, чтобы ты вернулся. Если ты 
опасаешься репрессий Ран Мина, то я клянусь действовать как твой личный 
опекун и организовать привлечение двух клятвенно-поклявшихся экспертов 
Пика. Мне нужен твой ответ сейчас, потому что Ранг Мин собирается действовать 
в ближайшее время, и если ты не хочешь помочь своему клану, тогда я должен 
принять другие меры, чтобы спасти его ».

 

Вот оно, то, что Рейн назвал «жесткой продажей», и у Цзяня не было времени 
искать совета или рассматривать варианты. Если все, что говорил Чи Гань, было 
правдой, и это было большим «если», он знал, что мать и Цзин Фэй будут 
убеждать его принять, но, увы, Цзянь все еще боготворил своего отца, и, зная, 
как он ответит, было легко принять решение. «У меня нет желания ввязываться в 
политику клана», - сказал Цзянь, обеими руками протягивая свиток Чи Гану. «Не 
так скоро после того, как выбрался. Даже когда я был любимым сыном клана, я не
любил титул, кроме того внимания, которое оно привлекло ко мне. Из меня 
получился бы плохой Патриарх, но я подозреваю, что вы это уже знали, и именно 
поэтому вы предложили это мне в первую очередь ». Подняв руку, чтобы 
предотвратить неизбежное отрицание Чи Гана, Зянь улыбнулся и 
поклонился. «Клан дал мне много, и за это я благодарен, но мой Путь отклонился 
от Пути Клана, и я должен подумать о том, что лучше для меня и моего. Если клан
требует от меня чего-то еще, спросите, и я рассмотрю это, но я больше не могу 
слепо присягать на верность человеку, которому не доверяю ».

 

«Итак, это ваш окончательный ответ?» Что-то в тоне Чи Гана насторожило Цзяня, 
хотя это и принесло бы ему пользу. Цзянь потребовал свободы сражаться без 
охранника Пика-Эксперта, наблюдающего за ним из тени, потому что простое 
знание о том, что кто-то защищает его, изменит способ его борьбы, побудит его 
пойти на больший риск и раздвинуть свои границы еще больше, потому что будет
мало шансов на смерть. Теперь он сожалел о своей настойчивости, а также 
сожалел, что согласился на эту встречу наедине, но, увы, не было лекарства от 
смерти или сожаления. «А как насчет твоего друга, легата? Вам не кажется, что 
вы ему так много должны, хотя бы для того, чтобы помочь ему выбраться из 
затруднительного положения? А как насчет ваших собственных 
обстоятельств? Подумай о будущем мальчике, потому что будет слишком поздно 
сожалеть о звонке ».

 

«Мой друг может позаботиться о себе». В мгновение ока вытащив сабли, Цзянь 
улыбнулся и приготовился дорого продать свою жизнь. Ему не нужно было 
убивать Чи Гана, только выжить достаточно долго, чтобы кто-то другой заметил 
шум, предпочтительно тот, кто был достаточно силен, чтобы остановить Чи 
Гана. «А что насчет будущего? Какие бы испытания и невзгоды ни наступили, я 
знаю, что у меня есть друзья, которые позаботятся о том, чтобы о тех, кого я 
оставил, хорошо позаботились ».

 



Точно так же, как Джукай ухаживал за ним, хотя их время вместе было слишком 
коротким ...

 

"Тч." Осушив тыкву досуха, Чи Ган надулся и пробормотал: «Черт 
возьми. Хорошо. Ты был прав. Мальчик не слепой дурак или наивный 
поклонник. Каким бы благородным ни был его отец, несмотря на все то хорошее, 
что он ему сделал.

 

«Выбор моего сына в друзьях вызывает сомнения, и его решения вызывают 
подозрение, но он человек убежденный». Выскользнув из Скрытности, Мать 
появилась сидящей на его кровати, ее руки были аккуратно скрещены на коленях,
рядом с ней Цзин Фэй. Каким бы прекрасным ни был день, его возлюбленная 
одарила его одобрительной ухмылкой, хотя сам Цянь все еще не мог понять, что 
происходит. Не обращая внимания на его замешательство, мама повернулась к Чи
Гану и спросила: «Значит, мы согласны?»

 

На этот раз Чи Ган, казалось, не решался ответить, и было неожиданно видеть, 
что Мать управляет ситуацией. «… Да», - сказал он, нисколько не убедительно, 
только чтобы повторить себя более твердым тоном. "Да. Мы согласны ».

 

"Хорошо." Когда она встала, похлопав Цзянь по щеке, мама сказала: «Мне нужно 
кое-что сделать, но я привела сюда Цзин Фей, чтобы она все вам 
объяснила. Помните, что женщине в ее состоянии нужно много отдыхать, поэтому
постарайтесь свести вопросы к минимуму ».

 

И вот так она ушла с Чи Ганом, оставив Зиану гадать, что именно 
произошло. Встретив глаза Цзин Фэй, приподняв бровь, она просто улыбнулась и 
сказала: «Похоже, муж мой, свекровь намерена сделать вас молодым патриархом,
хотите вы того или нет, хотя я не уверен, что она делает это ради этого. 
защитить тебя или отомстить за твоего отца. Пожав плечами, она добавила: «Я 
уверена, что если вы настаиваете, она согласится дать вам меньший титул 
маленького патриарха после того, как станет первой матриархом клана 
Ситу». Взглянув на свой округлый живот, который только-только начал подавать 
признаки беременности, она сказала: «Ты слышишь? Ваш папа будет «маленьким 
патриархом», но что это значит для вас? Маленький, маленький 
патриарх? Маленький прадед-патриарх? Ни то, ни другое действительно не 
скатывается с языка, теперь это происходит ».

 

Хотя все еще потрясенный тем, что только что произошло, Цзянь с радостью 
отложил все это, чтобы обожать свою беременную жену и ребенка, растущего у 
нее в животе, подпирая ее каждой подушкой и одеялом в комнате, спрашивая ее 
настроение и здоровье. Какое ему дело до политики клана? Это было владением 
Матери, поэтому Цзяню было бы лучше сосредоточиться на войне и обеспечить 
существование Империи, в которой вырастет его сын или дочь. Это все, что имело
для него значение, все, о чем он заботился, и хотя им еще предстоит 
познакомьтесь, Цзянь уже знал, что он умрет за этого своего ребенка. При этом 



он не понаслышке знал, что его ребенок предпочел бы живого отца мертвому, так
что это было то, чем он хотел бы быть.

 

Он больше не мечтал быть драконом среди людей. Сегодняшний Лу Цзя Цзянь 
мечтал стать лучшим отцом, которым он мог быть, и это было огромным 
стремлением.

Глава 627

Несмотря на то, что Ян до костей устала от безумной, отчаянной борьбы за 
внешнюю стену, Янь пошла против своего здравого смысла и приняла 
приглашение бригадного генерала Хунцзи присоединиться к нему у восточных 
ворот, где они вместе с другими высокопоставленными офицерами ждали 
встречи с ее мужем.

 

Как бы она ни ненавидела это признавать, но не тоска или волнение привели ее 
сюда, поскольку Рейн и дедушка Ду понимали, что хороший солдат никогда не 
упускает возможности выспаться, особенно после целой недели непрерывных 
сражений. Хотя Оскверненные предпочитали атаковать ночью, так называемые 
Избранные были более активными в течение дня, что привело к смене расписания
конфликтов, в результате чего Яну оставалось несколько драгоценных часов для 
спокойного сна. Она завидовала таким солдатам, как Кён, Дастан, Ву Гам и Сутах,
которые могли заснуть в одно мгновение и безмятежно задремать во время 
землетрясения, но даже отдаленный шум битвы привел Яна в полную боевую 
готовность, не говоря уже о постоянных криках мучимых заключенные. Она не 
могла вспомнить, когда в последний раз спала без перерыва более трех часов,

 

Однако вместо того, чтобы воспользоваться этим редким затишьем в битве, Ян 
заставила себя купаться, переодеваться и бодрствовать, чтобы поприветствовать 
своего мужа перед всем замком, потому что этого от нее ожидали. Так много 
изменилось за последнюю неделю, и небольшая часть ее все еще не могла 
поверить, что Падающий Дождь, ее красивый муж и любимый дурак, теперь стал 
легатом Внешних провинций. Хотя она всегда считала Рейна обреченным на 
величие, ему все еще оставалось несколько месяцев до того, как ему исполнится 
двадцать один год, и он уже занимал высшую гражданскую и военную должность
за пределами Восточной провинции, так куда же ему теперь идти?

 

Возможно, это была какая-то странная шутка, устроенная Покровителем Дождя, 
чтобы привлечь предателей, мятежников или агитаторов. Даже когда карета из 
сердцевины ШэньМу Дождя въехала в ворота, Ян наполовину ожидал, что 
симпатичный мальчик Шэнь ЧжэньВу выйдет за пределы, чтобы удивить их всех 
шуткой, потому что эта карета, какой бы красивой она ни была, просто не 
ощущалась должен ехать высокопоставленный имперский чиновник. Заказывая 
карету для дедушки Ду, она составила подробный список самых важных 
моментов в его карьере из его неожиданного, во время боя Конденсации ауры, 
потрясающего открытия его Натального дворца. после Восстания Черного Шарфа,
до его Пробуждения к Благословению Ветра на вершине гор Утай. Даже его битва
с Мясником Куньлуня была включена, Наряду с его возвышением в качестве 



Великого Учителя после увечий и верный своему таланту, Чарок изобразил 
каждую сцену в тщательно продуманных, реалистичных деталях. Когда она 
впервые увидела готовую карету, эти чудесные сцены почти ожили и заставили 
ее почувствовать себя там, наблюдая, как на ее глазах разворачивается его 
славная карьера, эпическая история об имперском герое и живой легенде, ее 
приемном дедушке Ду Мин Гю.

 

Теперь это была карета, подобающая императорскому чиновнику, величественное
произведение искусства, изображающее величайшие достижения. Коляска Рейна 
также была прекрасным произведением искусства, возможно, даже в большей 
степени, чем у дедушки Ду, поскольку у Чарока были живые модели, с которыми 
можно было работать, вместо того, чтобы основывать все на расшифрованных, из 
вторых рук и поэтических фантазиях драматургов, но именно в этом сходство 
закончился. Первое, что все заметили, было реалистичное изображение Черепахи-
хранителя, служившей крышей, стоящей там с четырьмя стойкими ногами, 
согнутыми так, чтобы живот прижат к земле, и широко раскрытой пастью в явном
предупреждении. Это было не так уж плохо, и, возможно, это была даже самая 
величественная часть экипажа, динамичное создание божественной силы, 
изображенное во всей своей красе,

 

Исчезло громадное животное прошлого, известное только как Черепаха-
Хранитель Пин Яо, а на ее место пришло милое крохотное существо, которое 
реагировало на «Пинг Пин» и выглядело слишком очаровательно, чтобы его 
бояться. Хотя по-прежнему можно узнать черепаху того же вида (по словам Рейн),
новый Пинг-Пинг был гораздо более плавным, круглым и симпатичным, чем ее 
предыдущая, по общему признанию устрашающая личность. В целом, Ян любил 
это изменение, так как внешний вид сладкой черепахи теперь соответствовал ее 
любящему поведению, но это сделало ее менее похожей на Божественного зверя,
а больше на шоу-животное, выведенное и выращенное для чистой эстетической 
ценности. Не было никаких сомнений в том, что Пинг Пинг не была Божественной 
Черепахой, после того, как так много солдат и офицеров увидели, как она 
прогнала Божество Колючего Вепря,

 

К счастью для Пинг Пина, никто не знал, как должен выглядеть настоящий 
божественный зверь, поэтому не было никаких оснований для сравнения, но 
бедняга Рейн, несомненно, будет сравниваться со своим покровителем и 
окажется прискорбно низким. Хотя она любила его всем сердцем, Янь пришлось 
признать, что ее муж не мог сравниться с болезненно идеальным Шэнь Чжэнь У с 
его широкими плечами, точеными чертами лица и четко очерченными 
скулами. Дождь был красивым, приятным для глаз и более или менее вырезанным
в той же форме, но Шэнь Чжэнь Ву был шедевром скульптуры, способным 
выглядеть царственно и внушительно в любой ситуации. Не то чтобы Ян мечтал 
обменять Рейна на Шэнь Чжэнь У, но объективно было ясно, что последний был 
физически более привлекательным, чем первый, что имеет значение, почти не 
имеющее отношения к сексуальности. Люди доверяли привлекательным 
людям, потому что Оскверненные были явно уродливыми, и по этой причине она 
считала, что Рейну пришлось отказаться от работы, если он хотел заполнить 
сапоги своего офиса. Насколько она могла судить, все уважали Шэнь ЧжэньВу и 
видели в нем героя, который пришел спасти внешние провинции, а Рейн ... был 
Рейн. Какими бы впечатляющими ни были его достижения, смотреть на него было
непросто, и не из-за его роста. Что ж, это было частью проблемы, поскольку герои
должны были быть крупнее жизни и достаточно высокими, чтобы выдержать 
Небеса, но даже в своих лучших проявлениях Рейн был невысоким, стройным, 



мальчишеским юношей с явно отсутствующим выражением лица большей части 
время. Добавьте к этому тот факт, что теперь все знали, что когда-то он был 
измученным рабом, а Рейн далеко не догнал таинственного и могущественного 
Императорского Наследника. она считала, что Рейну пришлось отказаться от 
работы, если он хотел заполнить сапоги своего офиса. Насколько она могла 
судить, все уважали Шэнь ЧжэньВу и видели в нем героя, который пришел спасти
внешние провинции, а Рейн ... был Рейн. Какими бы впечатляющими ни были его 
достижения, смотреть на него было непросто, и не из-за его роста. Что ж, это 
было частью проблемы, поскольку герои должны были быть крупнее жизни и 
достаточно высокими, чтобы выдержать Небеса, но даже в своих лучших 
проявлениях Рейн был невысоким, стройным, мальчишеским юношей с явно 
отсутствующим выражением лица большей части время. Добавьте к этому тот 
факт, что теперь все знали, что когда-то он был измученным рабом, а Рейн далеко
не догнал таинственного и могущественного Императорского Наследника. она 
считала, что Рейну пришлось отказаться от работы, если он хотел заполнить 
сапоги своего офиса. Насколько она могла судить, все уважали Шэнь ЧжэньВу и 
видели в нем героя, который пришел спасти внешние провинции, а Рейн ... был 
Рейн. Какими бы впечатляющими ни были его достижения, смотреть на него было
непросто, и не из-за его роста. Что ж, это было частью проблемы, поскольку герои
должны были быть крупнее жизни и достаточно высокими, чтобы выдержать 
Небеса, но даже в своих лучших проявлениях Рейн был невысоким, стройным, 
мальчишеским юношей с явно отсутствующим выражением лица большей части 
время. Добавьте к этому тот факт, что теперь все знали, что когда-то он был 
измученным рабом, а Рейн далеко не догнал таинственного и могущественного 
Императорского Наследника. все уважали Шэнь ЧжэньВу и видели в нем героя, 
который пришел спасти внешние провинции, а Рейн ... был Рейн. Какими бы 
впечатляющими ни были его достижения, смотреть на него было непросто, и не 
из-за его роста. Что ж, это было частью проблемы, поскольку герои должны были 
быть крупнее жизни и достаточно высокими, чтобы выдержать Небеса, но даже в 
своих лучших проявлениях Рейн был невысоким, стройным, мальчишеским 
юношей с явно пустым выражением лица большей части время. Добавьте к этому 
тот факт, что теперь все знали, что когда-то он был измученным рабом, а Рейн 
далеко не догнал таинственного и могущественного Императорского 
Наследника. все уважали Шэнь Чжэнь Ву и видели в нем героя, который пришел 
спасти внешние провинции, а Рейн ... был Рейн. Какими бы впечатляющими ни 
были его достижения, смотреть на него было непросто, и не из-за его роста. Что 
ж, это было частью проблемы, поскольку герои должны были быть крупнее жизни
и достаточно высокими, чтобы выдержать Небеса, но даже в своих лучших 
проявлениях Рейн был невысоким, стройным, мальчишеским юношей с явно 
отсутствующим выражением лица большей части время. Добавьте к этому тот 
факт, что теперь все знали, что когда-то он был измученным рабом, а Рейн далеко
не дотянул до таинственного и могущественного Императорского Наследника. и 
не из-за его роста. Что ж, это было частью проблемы, поскольку герои должны 
были быть крупнее жизни и достаточно высокими, чтобы выдержать Небеса, но 
даже в своих лучших проявлениях Рейн был невысоким, стройным, мальчишеским
юношей с явно отсутствующим выражением лица большей части время. Добавьте 
к этому тот факт, что теперь все знали, что когда-то он был измученным рабом, а 
Рейн далеко не догнал таинственного и могущественного Императорского 
Наследника. и не из-за его роста. Что ж, это было частью проблемы, поскольку 
герои должны были быть крупнее жизни и достаточно высокими, чтобы 
выдержать Небеса, но даже в своих лучших проявлениях Рейн был невысоким, 
стройным, мальчишеским юношей с явно пустым выражением лица большей 
части время. Добавьте к этому тот факт, что теперь все знали, что когда-то он 
был измученным рабом, а Рейн далеко не догнал таинственного и 
могущественного Императорского Наследника.

 



Не имело значения, что его сопровождал охрана Корпуса Смерти на львах. Как 
Рейн мог быть легатом, если его никто не уважал? Даже если он все делал 
правильно, люди все равно могли унижать и очернять его только по внешнему 
виду. Поскольку так много недостатков уже работало против него, Ян полагал, 
что Рейн ошибся, ехав здесь в этой карете, потому что она представляла 
неправильный образ. Это могло бы сработать, если бы Пин Пин сохранила свой 
внушительный размер и внешний вид, но теперь Ян мог видеть только красиво 
вырезанных животных, украшенных гирляндами на каждой поверхности, что, 
безусловно, соответствовало вкусам и индивидуальности Рейна, но было далеко 
не вдохновляющим, как и сам Рейн . Ей нравились изображения Банджо и Балу, 
стоящих на задних лапах в задней части экипажа, и реалистичный бюст милой 
Саранхо, сидящей на корточках, которая служила подставным лицом. Джимджам 
и Аури выглядели восхитительно игривыми, вырезанными, как на дверях кареты, 
и, увидев разбросанное вокруг так много ивин, кроликов, смеющихся птиц и 
других животных, улыбнулась ей, когда Чарок подробно описал их в деталях. 
различные состояния безобидного, беззаботного счастья.

 

Но в конце концов, это не выглядеть , как транспортное средство мощного 
чиновника, и в то время выступления было не все, что прошел долгий путь в 
первых впечатлениях.

 

Когда карета остановилась и двери распахнулись, Ян смотрел на толпу, затаив 
дыхание, опасаясь, что они плохо отреагируют на то, как их Легат выходит 
босиком с растрепанной одеждой и волосами. К ее удивлению, не было ни 
скрытых ухмылок, ни недоверчивых взглядов, ни гневных взглядов, ни 
ненавистных насмешек, и когда она снова обратила внимание на карету, она чуть
не задохнулась от шока, потому что убогого одетого мужа, которого она ожидала 
найти, нигде не было. Его место занял царственный молодой воин, одетый в 
богато украшенные золотые доспехи. Его шлем свисал с пояса, а длинные волосы 
были аккуратно зачесаны назад. Стальной меч без украшений висел на его поясе, 
как и исправный нож, но в остальном у него не было другого очевидного оружия, 
поскольку его руки были заняты удерживанием Божественной Черепахи в одной и
Мамы Бун в другой. Животные удобно прикрыли персонажа «Ляна» на груди, 
когда он подошел к бригадному генералу Хунцзи, который встретил его боевым 
салютом, прежде чем резко упасть на колени для поклона. Все остальные во 
дворе, в том числе Ян, последовали их примеру, когда Хунцзи произнес: «Этот 
слуга приветствует Легата Падающий Дождь . В его словах было достаточно 
Чи, чтобы они отразились эхом от стен внутреннего двора и оставили в покое 
остальную часть замка, но было ясно, где стоял Бригадир, твердо в лагере 
Падающего Дождя. « Замок Цзянху в твоей власти ».

 

«Вставай, добрый друг. Всем, встаньте, пожалуйста. Тихий голос Рейна, хотя и не 
дополненный Чи, был полон тепла и отчетливо слышен каждым Воином во 
дворе. Не один солдат выпрямился с гордостью при виде знакомого приветствия, 
потому что, хотя Рейн мог и не быть внушающим трепет легатом Шэнь Чжэнь У, 
он по-прежнему оставался высшим чиновником во всех странах, а бригадный 
генерал Хунцзи был очень любим солдатами, служившими под его началом. его 
команда. Слышать, как легат называет своего командира «другом», определенно 
было чем похвастаться, или, по крайней мере, так было бы, если бы Рейн 
воздерживался от называть всех своими друзьями, как он обычно 
делал. «Бригадный генерал Хунцзи, вы и ваши солдаты хорошо поработали, 
чтобы выдержать это долгое, отважное усилие всех вас, и я не допущу, чтобы 
храбрые герои Империи преклонили колени передо мной, и я не вижу причин что-



то менять. Командование замком принадлежит вам, бригадир, и я, легат 
Падающий Дождь, прошу разрешения войти.

 

"...Разрешение получено."

 

Ян не был уверен, был ли это правильный шаг, поскольку это подорвало его и без 
того шаткий авторитет, и по его неуверенному тону было ясно, что Хунцзи тоже 
не был уверен, но солдаты вокруг них, казалось, оценили этот жест, хотя и 
пустой. это может быть. Легат по-прежнему превосходил бригадного генерала, не
говоря уже о двух генералах-лейтенантах, пришедших с Рейном, Аканай, 
своевременное прибытие которого спасло весь замок от захвата Демонов и 
Экспертов Пиков, и Дедушка Ду, который в данный момент выходил из кареты с 
одним рука лежала на плече Линь-Линь, без сомнения, чтобы она не запрыгнула 
на спину Рейн, как она это часто делала. Поймав ее взгляд, обветренное лицо 
дедушки Ду расплылось в веселой улыбке, которая излучала гордость, когда она 
двигалась между Яном и Кеном, стоящими рядом с ней. Как только формальности
были закончены и сопровождающие солдаты уволены, Ян тактично прошел мимо 
Рейна, чтобы обнять дедушку и Линь-Линь. «Я так рада видеть вас обоих», - 
сказала она, хотя, по правде говоря, она была немного удивлена, увидев Линь-
Линь здесь, так как Рейн слишком сильно ее опекал.

 

«И я рад тебя видеть». Поглаживая ее волосы с теплой нежной улыбкой, дедушка
крепко держал ее в течение нескольких секунд, прежде чем разорвать 
объятия. «Я хочу передать тебе кое-какие учения позже, не меньше тех, 
которыми поделился твой умный муж, но это может подождать 
позже. Продолжай, если ты заставишь его ждать еще, возможно, мне больше не 
будут рады в его доме. А где мой внук? » - спросил он, притворившись, что не 
видит стоящего прямо перед ним Кёнга, хотя бы для того, чтобы полукошка 
признала связь. Как и его сводная сестра, Кён был совершенно нечитаемым даже 
в лучшие времена, но видеть, как он робко шагает вперед, словно боясь, что 
дедушка Ду говорит о каком-то другом внуке, было очаровательно и 
душераздирающе смотреть на него. Связав руки с Линь-Линем,

 

«Здравствуй, жена», - сказал он, сверкнув такой очаровательной улыбкой, и при 
этом обнял ее за талию, что в сочетании с его страстным взглядом заставило Янь 
пересмотреть свое прежнее мнение о том, что Шэнь Чжэнь У был более 
привлекательным из двоих. "Я скучал по тебе."

 

«Я тоже скучал по тебе». Обняв его сильнее, чем предполагалось, она крепко 
сжала его броню, пока не услышала, как он тяжело вздохнул. «Извини, что ушел, 
когда я это сделал, но мы не знали…» Сколько времени потребуется, прежде чем 
он снова проснется, или проснется ли он вообще. Святой Медик не мог даже 
рискнуть предположить, только заявив, что Рейн здоров и ему не грозит смерть в 
ближайшее время, что было единственной причиной, по которой Ян оставил его, 
чтобы защищать линию фронта. Это шло плохо, линии фронта были заброшены, а 
вторые линии изо всех сил пытались удержаться, и хотя она ненавидела даже 
думать об этом, ее еще больше беспокоило то, что Рейн контролирует 
ситуацию. Он не был тактическим гением с многолетним опытом командования 
несколькими армиями в полевых условиях, он был просто глупым, блестящим, 



милым человеком, который был слишком над головой и никогда не боялся 
признаться в этом. Она все еще помнила время, проведенное вместе после 
состязаний общества, но до его дуэли у стены, когда он чуть не потерял себя в 
горе и ненависти, наткнувшись на сгоревшие хрящеватые останки несчастной 
деревни. Это была понятная ошибка, но более опытный воин никогда бы не 
совершил ее, и хотя он в конце концов оправился от нее, Ян опасался, что 
Империя может не пережить первую ошибку Рейна в качестве Легата.

 

Что, конечно, напрашивается вопрос: почему он здесь?

 

К сожалению для Яна, Рейн научилась хорошо читать выражения лиц, и он мог 
видеть вопрос, горящий за ее взглядом. «Не за что извиняться», - сказал он, 
подмигнув, а затем скандально поцеловал ее в щеку, такой же дерзкий и наглый, 
как всегда. «И имейте это в виду, потому что, как бы я ни был счастлив видеть 
вас, я прошел весь этот путь не только для того, чтобы держать вас на 
руках». Жестом показывая, чтобы Хунцзи проходил в замок, Рейн сказал: 
«Пойдем. Еще есть работа, но мы поговорим еще, когда останемся наедине ».

 

Повернувшись, чтобы следовать за бригадиром, Рейн остановился при звуке 
голоса Лин-Линя. «Муженек, я думаю, ты что-то забыл, да?» С трудом сдерживая 
улыбку, она оглянулась на карету, прежде чем трепетать глазами на Рейн, саму 
картину невинности, когда она держала на руках пушистую белую Маму Бун, 
очаровательно запеленутую в вечно присутствующий белый шелковый шарф Лин-
Линь. «Что-то действительно важное для кого-то здесь?»

 

«Ах. Правильно. Вот, Ян, ты можешь подержать ее? Передав Пин Пин, прежде чем
она смогла отказаться, Рейн бросила Божественную Черепаху в руки Янь и 
вернулась в карету, застывшую в шоке. Ее первой мыслью было «Не роняй 
Божественную черепаху», а второй - «Надеюсь, она меня не укусит», но милая 
девушка одарила Яна яркой черепашьей улыбкой и писком. Это была их первая 
настоящая встреча в ее новой форме, но приветствие Пинг Пин и безоговорочное 
доверие Рейн означало, что Божественная Черепаха была совершенно 
невозмутима из-за того, что ее оставили в объятиях Янь, хотя она изрядно 
извивалась в знак протеста против того, чтобы ее держали как 
блюдо. . Инстинктивно притянув черепаху поближе, Ян понес ее так же, как и 
Рейн, прижав их животы друг к другу, а панцирь Пинг Пина обращен вперед. В 
ответ,

 

Через несколько мгновений Рейн вышел из кареты с большой мягкой коробкой в 
руке, и Ян услышал изнутри слабый звук карабкания, а также один слабый 
удар. В ответ Пин Пин пищал и излучал ауру спокойствия, которая простиралась 
достаточно далеко, чтобы охватить даже бригадного генерала Хунцзи впереди 
них и вездесущего эксперта-гвардейца Рейна Куанг Бяо. Глаза обоих стоиков 
расширились от шока, но в остальном они не задавали вопросов, хотя было ясно, 
что им тоже интересно, что было внутри коробки. Сделав вывод, что это была 
красная панда внутри, Янь тихонько двинулась так, чтобы Пинг Пин могла быть 
ближе к своей таинственной маленькой подруге, извинившись, что она 
поприветствовала Сун, которая просто спешилась, чтобы присоединиться к ним, и
каким-то образом это, казалось, успокоило злобное существо.



 

Ян никогда не узнает, как он может определить, что происходит за пределами 
коробки, но она предположила, что Пинг Пин каким-то образом успокоил 
зверя. Было ли это реинкарнацией Гуань Суо или просто сварливой красной 
пандой, Ян с нетерпением ждал того дня, когда Дождь, наконец, очарует 
очаровательного зверя, и Ян сможет погладить его пушистую морду, потому что в
конце дня красная панда была милое маленькое создание, которого она очень 
хотела обнять и удержать.

 

Поскольку Ян теперь отвечал за Божественную Черепаху, она молча попрощалась
с Сон и Линь-Линем, когда они отправились со своей повозкой с домашними 
животными на буксире, оставив Яна, дедушку Ду, Кён и Рейна следовать за 
бригадным генералом Хунджи для брифинга. с каждым высокопоставленным 
офицером в замке. Технически, будучи скромным уорент-офицером третьего 
ранга, Ян не имел полномочий присутствовать на такой встрече, но никто из 
других собравшихся офицеров, похоже, не хотел указывать на это, и Цзянь даже 
слегка кивнул ей в знак признательности, что для его, было то же самое, как 
широкая улыбка и теплые объятия. По правде говоря, Янь была бы намного 
счастливее пропустить эту встречу, чтобы пойти с Лин-Линь и Сун, так как 
прошло уже больше недели с тех пор, как она обняла любого из этих милых 
тупиц, чтобы заснуть, и она давно просрочила короткий сон. К сожалению, Рейн 
не передал красную панду Линь-Линю,

 

Теперь в нем было что-то другое, что-то, что изменилось с тех пор, как она видела
его в последний раз. Он не так одевался и не укладывал волосы, хотя это имело 
какое-то отношение к этому, потому что, хотя она и раньше видела его одетым, 
это никогда не подходило ему так, как сейчас. Его доспехи и мантии всегда были 
идеально скроены, но почему-то раньше казалось, что доспехи были слишком 
большими и сидели некорректно на его плечах, хотя, оглядываясь назад, Ян 
понял, что это могло быть просто склонностью Рейна к слегка сутулиться. Теперь 
доспехи идеально сидели на его тощем, широкоплечом теле, настолько 
бесшовном, что напоминали вторую кожу, а шелковые мантии под ними были 
гладкими и неморщинистыми. Это казалось невозможным, учитывая, как часто 
Рейн ерзал и корчился, никогда не может сидеть на месте больше 
минуты. Конечно, у него были для этого веские причины, поскольку с тех пор, как 
он разрушил свое Ядро, большинство тканей ужасно натирали его кожу, хотя 
прошло несколько месяцев с тех пор, как это было проблемой, но ментальные 
привычки все еще сохранялись. Теперь все проблемы, которые его мучили, 
исчезли, насколько она могла судить, но хотя некоторые шрамы все еще 
оставались, например, его склонность вздрагивать, когда он неправильно гладит 
животных, Рейн казался более уверенным и динамичным, чем когда-либо.

 

Это было хорошо, потому что ему понадобится вся помощь, которую он мог 
получить, а Ян почти не мог предложить в вопросах такого масштаба.

 

Услышав отчет о битве Хунцзи и обновленную информацию о состоянии войск 
замка, Рейн взяла на себя встречу, так что, естественно, Ян не мог поверить 
своим глазам. «Корпус Смерти будет держать центр», - начал он, помещая своих 
людей в наиболее ожесточенный участок внешних стен. «Куанг Бяо, составьте 
график и скоординируйте свои действия с Хунцзи, чтобы освободить силы, 



которые в настоящее время размещены там, после того, как их смена 
закончится. Я хочу, чтобы двенадцать единиц были разбиты на шесть смен, чтобы
ни одна единица не работала два дня подряд ».

 

«По твоей воле, легат».

 

«Нам также потребуются группы быстрого реагирования экспертов Peak Experts, 
ожидающие в режиме ожидания. Бригадный генерал, я оставлю все 
приготовления на вас и генерал-лейтенанта Аканая, но если Оскверненные снова 
пошлют на нас своих Демонов, я хочу, чтобы они заплатили за это. Я поговорю с 
Королевскими Стражами и посмотрю, сколько Пиковых Экспертов они могут 
сэкономить, но я уверен, что у нас достаточно здесь, в Цитадели, чтобы Враг 
пожалел о том, что повторил ту же тактику дважды ».

 

Кивнув в знак согласия, Аканай фыркнул и сказал: «Жаль, что Темное Дитя 
ускользнуло. Опасный и находчивый Демон. Я понимаю, почему это доставляло 
Бралтону и Эриен такие трудности. Я с нетерпением жду возможности снова 
обменяться с ним ударами ».

 

«Извините, великий наставник, но я боюсь, что вам придется ждать дольше, чем 
вам хотелось бы». Сказав это, Рэйн, ухмыляясь, воспользовалась преимуществами
свидетелей, чтобы подколоть Аканай, хотя другие восприняли его форму 
обращения как знак уважения, а не пренебрежительное отношение к ее 
преклонному возрасту, как это видел Главный Провост. «Как только вы здесь 
закончите, я надеялся, что вы будете координировать действия Стражей.и легкая
кавалерия на равнинах. Видя, как они уже на поле боя, я подумал, что мы могли 
бы оставить их там, где они смогут выследить любые бродячие банды 
Оскверненных, которые попытаются обойти нашу защиту. Враг становится все 
смелее с каждым днем, так что я думаю, что пора вернуть им страх перед 
Империей, по крайней мере, тем немногим, кто выжил ». Не лучшая идея, так как 
это сделало кавалерию уязвимой для засады при пополнении запасов из замка, 
вопрос, который сразу поднял Аканай, но у Рейна уже был готов 
ответ. «Попросите их пополнить запасы прямо из поездов с припасами», - сказал 
он, и при мысли об этом все в комнате выпрямились. «Логистика может немного 
усложниться, и в результате колонны будут двигаться медленнее,

 

Собравшимся офицерам потребовался почти целый час, чтобы продумать 
остальные детали, в основном потому, что Рейн поощрял высказывать мнение 
любого, у кого есть мнение, и, как и ожидалось, был поражен потоком слюны от 
чрезмерно нетерпеливых целователей задницы, но он справился им достаточно 
хорошо с небольшим отклонением и дипломатичностью. Затем, примерно через 
пятнадцать минут, он потерял терпение и набросился на одного дурака из 
Центрального, который не мог организовать бельевой шкаф, не говоря уже о 
графике пополнения запасов, но продолжал настаивать, что он идеально 
подходит для работы, которую уже назначили генерал-лейтенанту. Тем не менее, 
инклюзивные усилия Рейна окупились, когда один из центральных офицеров 
предложил патрулям взять больше припасов, чем необходимо, и закопать их в 
том месте, куда они могли бы позже вернуться. Офицер утверждал, что хитрость, 
которую использовали западные торговцы при переходе через пустыню,



 

По мере того, как встреча продолжалась, Ян понял, что Рейн умел командовать, 
не в том смысле, что он знал, что нужно делать и как действовать, а скорее как 
посредник, который поставил все свои цели на стол и позволил опытным 
офицерам присутствовать. решите, как лучше действовать, и все это без того, 
чтобы все перешло в жаркую схватку с криками. Эффективная модель лидерства, 
но вряд ли действенная, но она заставила всех присутствующих взглянуть на 
него в другом свете, включая Яна. Они оба прошли долгий путь с тех пор, как 
впервые встретились, когда она посчитала его невыносимым ослом, а он принял 
ее за мужчину, до такой степени, что она забыла, что он не был гением, которого 
все считали. Во многих отношениях он был на самом деле чрезвычайно глуп, 
например, как он думал, что это совместное планирование было хорошей идеей, 
но он компенсировал свою врожденную глупость тяжелым трудом, самоотдачей,

 

Ян был не единственным, кто это заметил, так как она заметила, как несколько 
офицеров кивали, когда Рейн озвучивал свой мыслительный процесс и улыбался, 
когда сам приходил к ответу. Не все подчинялись Рейну или его особому стилю 
руководства, но его сторонники либо превосходили их численностью, либо 
предпочитали молчать. Политика не входила в ее компетенцию, но казалось, что 
у ее любимого мужа все хорошо в руках, от чего ее сердце наполнилось 
радостью. Было время, когда его неуклюжий юмор и полное отсутствие 
социальной грации заставляли его казаться грубым и агрессивным, но после того,
как он провел полтора года в качестве пешки Шэнь Чжэнь У, а затем министра 
финансов, казалось, что Рейн не был только освоил социальное взаимодействие, 
но теперь был полностью в своей стихии. К концу встречи

 

Все это произошло благодаря Ло-Луо, сыгравшему решающую роль в 
превращении Рейна из Воина в торговца и политика. Это тоже хорошо, так как 
среди Народа не было никого, кто мог бы ему в этом помочь. Часто повторялась 
шутка о том, как они сделали главного проректора Аканая, Сарнайского спикера 
и Герела представителем Железного Знамени, и любой, кто знал всех троих, 
находил крайне забавным то, как самые известные нелюдимые люди 
из Народа оказывались наиболее социально требовательными рабочие места.

 

Решив большинство стоящих перед ними проблем, Рейн отпустил всех шуткой, за 
исключением нескольких избранных, которые остались позади. Бригадный 
генерал Хунджи остался, как и Аканай, Нааран и дедушка Ду, а также еще 
несколько лиц, которых Ян не узнал, но все они были как минимум 
полковниками. Его улыбка исчезла, Рейн встал во главе стола и сказал: «То, что я 
скажу дальше, не выходит из этой комнаты, и должно быть обсуждено только 
через отправку. Замок Цзянху падет в считанные дни ». Мысли Яна обдумывали 
все возможности, но Рейн подняла руку, чтобы упредить все вопросы, хотя в 
любом случае она бы не озвучила свои. «Насколько могут судить наши 
разведчики, Враг направил на поле боя три армии, самая большая из которых 
находится здесь, в замке Цзянху. Они пока не готовятся отправить 
больше, который предоставляет нам уникальную возможность, которой стремятся
воспользоваться генерал-полковники Нянь Цзу и Шуай Цзяо. Через три дня мы 
выйдем из замка Цзянху и вступим в бой с противником, отвлекая его к 
Центральной цитадели и вытянув их силы позади нас. Как только вражеская 
армия за этими стенами приступит к преследованию, силы с севера и юга 
сойдутся вокруг них, что позволит нам по частям уничтожить самую крупную 
вражескую армию на поле боя ».



 

После этого смелого заявления последовало молчание, и Ян не мог не 
повернуться, чтобы посмотреть, какова была реакция дедушки Ду, но на нем была
невыразительная маска безразличия и не выказал ни одобрения, ни 
беспокойства. Аканай была той же самой, но она не вмешивалась, что означало, 
что она согласна с планом Рейна, по крайней мере, на некоторых уровнях. Мрачно
улыбаясь окружившим его офицерам, красивые янтарные глаза Рейна горели 
амбициями. «Я не буду врать. Это будет сложно. Я многого прошу у Воинов 
Централа, но не больше, чем прошу от себя ». Любой, кто знал Рейна, также 
нашел бы это заявление до крайности комичным, потому что он требовал от себя 
большего, чем могли ожидать даже Небеса. «Я принес смерть корпус, Royal 
Guardians, и Часовые этого народаздесь со мной не только потому, что я ожидаю, 
что здесь будут самые кровопролитные бои, но и потому, что я верю, что этого 
можно достичь с минимальными потерями, если мы все будем работать 
вместе. Впервые в истории Враг объединился против нас, поэтому я умоляю вас 
всех отложить наши разногласия и объединиться, чтобы мы могли нанести 
сокрушительный удар по Оскверненным и переломить ход битвы в нашу пользу. . 
»

 

Хотя было непонятно, о чем спрашивал Рейн, бригадный генерал Хунцзи первым 
ответил, приложив кулак к своему сердцу в знак искренности. «Это твое 
командование, Имперский легат». Все его подчиненные последовали его примеру,
как и дедушка Ду, в то время как Нааран и Аканай просто подошли к Рейну и 
похлопали его по плечу и щеке соответственно. Другие офицеры либо выражали 
свою неискреннюю поддержку, либо хранили молчание и уклончивость, но, по 
крайней мере, никто прямо не возражал против такого курса 
действий. Назначение Нянь Цзу и Шуай Цзяо архитекторами плана могло иметь 
какое-то отношение к этому, но все это было уже далеко за пределами скудного 
понимания Яна, ее могло даже не быть в комнате.

 

Сделав это, Рейн обрисовал в общих чертах несколько скудных деталей плана 
отступления, прежде чем, наконец, объявить встречу, чтобы закончить, после 
чего он сопровождал Яна из укрепленного командного центра с Кён, дедушкой Ду
и по крайней мере сотней охранников Корпуса смерти. . «Что ж, теперь, когда все
неуклюжие речи закончены, могу я сказать, что ты выглядишь великолепнее, чем 
когда-либо», - прошептал он, когда они были относительно одни на шумных 
улицах замка. «Но измученные. Пойдем спать, ладно?

 

«Если это ваш способ заманить меня в простыни, знайте, что я считаю его 
эффективным, но скучным». И было бы ужасно даже думать об этом, но она была 
счастлива, что он был целиком в одиночестве, даже несмотря на то, что она 
также беспокоилась за Милу, которая была в поле и останется там в составе 
блуждающих сил легкой кавалерии Рейна.

 

Улыбаясь так, что он выглядел даже моложе, чем обычно, Рейн сжала руку, 
которая крепко лежала у нее на бедре. «Приятно знать, но как бы я ни хотел 
помочь тебе заснуть, я решил, что пойду поприветствую старую свиту, а затем 
сделаю обход и попытаюсь поднять боевой дух, где смогу. Я слышал, что замок 
сильно пострадал до того, как мы прибыли, и Враг почти прорвался, так что еще 
многое предстоит сделать, прежде чем я снова присоединюсь к вам.



 

Разочарованный его ответом, но при этом полностью понимая свои обязанности, 
Ян почувствовал, как пламя желания вырвалось и погасло. «Это было очень 
близко», - прошептала она, вновь переживая ужас, который она испытала, когда 
услышала, как бригадный генерал Хунцзи приказал всем Пиковым Экспертам и 
Убийцам демонов помочь ему отвоевать внешние стены. Эти редкие люди были 
ценным ресурсом, который тщательно охранялся, поэтому их использование 
Бригадиром показало, насколько отчаянным стало положение. Если бы не 
своевременное появление Аканая, внутренние стены тоже могли бы быть 
захвачены, и подкрепление Рейна пришло бы и обнаружило, что Оскверненные 
твердо контролируют замок.

 

Ничего не говоря, Рейн прижал ее к себе, пока они возвращались в ее комнату, но
по мере того, как они подходили ближе, он все больше отвлекался с каждым 
шагом. Сладкий Пинг Пин тоже проявлял признаки волнения, извиваясь в 
объятиях Яна и с явным беспокойством глядя на западные стены. В конце концов,
Рейн просто остановился на месте и закрыл глаза, наклонив голову, словно 
пытаясь услышать что-то вдалеке. «... Ты слышишь крики?»

 

Всегда было неприятно вспоминать об этом, поскольку Ян настолько привыкла к 
мучительным воплям, что она отключила их, даже не задумываясь, потому что не 
было другого способа выжить с неповрежденным рассудком. Не обладая 
улучшенным слухом воина-воин, Рейн только сейчас слышал его, когда они 
приближались к внутренней стене, но Ян мог слышать их с самого начала в 
командном центре. «Да», - ответила она, решив, что прямолинейность и честность
- лучший способ продолжить. «Оскверненные мучают имперских заключенных вне
досягаемости лука. Это никогда не прекращается ».

 

Эффект был мгновенным, его глаза загорелись от гнева, и Ян даже не сказал ему 
худшего. Даже тогда он нашел время, чтобы безмолвно спросить, не хочет ли она 
отдохнуть, но вместо этого она решила пойти с ним. Часть ее хотела сказать ему 
держаться подальше от внешней стены, потому что он ничего не мог сделать, 
чтобы что-то изменить, и он неизбежно обвинял себя в своей бессилии, но она 
знала, что это так же бессмысленно, как просить солнце не подниматься. Рейн не 
был тем, кто может закрывать глаза на страдания, иначе он не был бы мужчиной, 
которого она любила и за которого она вышла замуж, поэтому она поддержала бы
его в этом, как могла, даже если бы это означало страдание рядом с ним.

 

Путь к внешней стене был долгим и трудным, крики становились все громче с 
каждым шагом. Где-то по пути его эскорт от Корпуса Смерти удвоился, а затем 
снова удвоился на всякий случай, хотя здесь, в замке Цзянху, безопасности не 
хватало. Дрожа в ее руках, Пин Пин издала тихий, печальный писк, который 
разбил сердце Янь, и даже передача ее Рейну не сделала ничего, чтобы поднять 
настроение милой девушке, но он был непреклонен, чтобы лично увидеть 
зверства. Когда они поднимались по лестнице позади одетого в темную броню 
отряда Корпуса Смерти, Ян внимательно изучал Рейна, чтобы увидеть, как он 
поживает, но в его выражении не было ничего, кроме гнева и страха. Вполне 
понятно, учитывая их обстоятельства, но он также не потел и не запыхался, 
несмотря на долгий путь и быстрый темп. Лестница почти всегда его тормозила,



 

В первом письме, которое Рейн отправил после пробуждения из комы, он сказал 
ей, что его Ядро все еще разрушено, и он больше не воин, но, видя его здесь и 
сейчас, Ян не был так уверен, что это правда. С другой стороны, выносливость 
всегда была его лучшей чертой, и его слух наверняка не восстановился, так что, 
возможно, его двигали вперед просто гнев и решимость, а она просто обманывала
себя, чтобы увидеть подсказки, которых на самом деле не было.

 

Затем, выйдя из внешней стены, он взглянул на ужасающую картину через поле и
произнес одно слово, которое потрясло ее до Ядра. "Стоп!"

 

Это все, что он сказал, но внезапно Ян не смог ничего сделать, чтобы отказать 
ему, хотя она понятия не имела, чему он говорит «нет». Проследив его широко 
раскрытые глаза, она взглянула на поле битвы и увидела одну конкретную пару 
имперских заключенных, стоящих прямо перед ними, но более чем в двух 
километрах от них, одну жертву, привязанную к каменной доске, а другую - 
сообщницу с грубым молоток в руке. Последний поднял свое оружие и был готов 
нанести удар, но каким-то образом Рейн не только видел их смертными глазами, 
но и проецировал свой голос на такое огромное расстояние, чтобы прервать этот 
мерзкий поступок. С такого расстояния Ян едва могла разглядеть больше, чем 
общий план вещей, но она заметила, что вездесущие крики, которые были 
увеличены, чтобы все могли слышать, наконец, стихли.

 

Все из-за Дождя.

 

Другого объяснения Ян не мог придумать, но, судя по его письмам, действовали 
силы, которых никто не понимал, в том числе и этот таинственный дар 
Орации. Он не мог это контролировать, но это происходило просто во время 
сильных эмоций, и она не могла представить более впечатляющего сценария, чем
этот. Вот они, два имперских гражданина, один из которых собирался истязать 
другого, просто чтобы избежать той же участи, болезненная, запутанная игра, в 
которую играет Враг и которая полностью демонстрируется защитникам замка 
Цзянху. Для Яна и других, которые были здесь в течение нескольких дней, это 
стало просто неотъемлемой частью их ужасного мира, но Рейн только начинал 
пробовать вкус, и она боялась, что он не примет это хорошо.

 

Медленно осматривая горизонт с болезненным выражением лица, Рейн не мигая 
осознал чудовищную жестокость перед ним. Все, что ему нужно было знать о том,
что делают Оскверненные, было выложено на виду, почти тысяча имперцев 
застыла в различных состояниях ранения или соучастия. Каким-то образом Ян 
чувствовал, что Рейн мог видеть больше, чем она, его глаза вглядывались в 
каждую ужасную, ужасающую деталь и все еще продолжали искать большего, 
все из-за ошибочного чувства сочувствия и самопожертвования, как будто его 
боль могла каким-то образом сделать жизнь лучше для тех, кто страдает 
напротив него. Это напомнило ей о мальчике, который чуть не убил Рейна в Шэнь 
Хо, Дугу Рен. Признанный виновным в своих ужасных преступлениях, Рен был 
приговорен к смертной казни путем пыток, но Рейн сжалился над ним и сам 
перерезал Рену горло, о чем Ян узнал только постфактум. Даже если он не 



согласен с пытками, почему Рейну пришлось мучить себя, убивая этого 
человека? Он не получал удовольствия от убийства, это было очевидно, так 
почему бы ему просто ... не выступить от имени Рена или не попросить Аканая 
положить конец его страданиям, а не справиться с ними самому?

 

Рейн был хорошим человеком, но если он пытался винить себя в страданиях, 
которые происходили здесь, то Ян был бессилен ему помочь.

 

«Быть человеком - значит выбирать». Обращаясь к заключенным через поле, Рейн
начал речь, от которой у Яна пробежала дрожь, он был способен почувствовать 
силу в его словах, но не смог ее определить. «В отличие от волка или овцы, мы, 
люди, имеем свободу выбора. Мы можем быть немногим лучше зверей, убивать, 
насиловать и грабить, не заботясь о последствиях, но большинство из нас 
предпочитает возвыситься над своими первобытными побуждениями. Мы можем 
лгать и воровать, но большинство предпочитает быть честными и 
откровенными. Некоторые из нас выбирают быть любящими родителями, 
заботливыми братьями и сестрами или сыновьями, а другие выбирают иначе, но, в
конце концов, у нас всегда есть выбор ».

 

Проходя мимо стражей Корпуса Смерти, Рейн стоял у парапетов с Божественной 
Черепахой в своих объятиях, похлопывая милое существо по голове, чтобы 
развеять ее страхи. «Таким образом, лишить другого человека возможности 
выбора - одна из самых чудовищных вещей, которые мы можем сделать, 
поскольку при этом обе стороны становятся не более чем зверем, в то время как 
мы, люди, можем сделать гораздо больше. Даже сейчас, в ужасных 
обстоятельствах, в которых вы оказались, у вас, заключенных, есть 
выбор. Возможно, это немного, но, тем не менее, это выбор. Вы выберете быть 
меньшим, чем человек? Оскверненные сделали этот выбор, и теперь они 
навязывают его всем вам. Некоторые из вас отказались, и теперь вы лежите 
разбитые и умирающие, в то время как другие ушли в теплые объятия Матери, но 
послушайте меня: не поддавайтесь отчаянию. Где жизнь, там надежда, и хотя я 
не могу обещать выйти и спасти вас, знайте, что ваша боль мимолетна, а жизнь 
непостоянна, но ваш выбор будет иметь долгосрочные последствия. Все, кто 
лежит там в ожидании смерти, знают, что вы выбрали быть человеком, быть 
лучше, чем хочет нас Враг, и за это вы испытываете мое величайшее уважение и 
восхищение ». Сузив глаза, Рейн обратился к сообщникам, и голос Рейна стал 
резким, хотя, как Ян мог сказать, она не была полностью уверена. «Что касается 
тех, кто решил причинить боль своим товарищам по заключению, чтобы избежать
той же самой боли, знайте, что последствия для ваших действий наступят 
раньше, чем позже. Врите сколько угодно о том, что у вас нет выбора, и ваши 
руки были вынуждены, но, в конце концов, вы решили нанести своему ближнему 
то, чего не стали бы причинять себе. Покайтесь сейчас и поверните назад, пока 
не зашли слишком далеко. У вас по-прежнему есть возможность делать свой 
собственный выбор. Не позволяй Врагу забрать это ».

 

В течение долгих секунд ничего не происходило, и каждый пленник, 
Оскверненный и свободный Империал стоял в тишине, пока один человек не 
разрушил чары. Ян даже не могла сказать, кто это был, но она услышала 
мучительные рыдания, эхом разнесшиеся в ночи, а затем бесчисленное 
множество других, которые подняли крик, когда почти каждый вооруженный 
молотом сообщник на поле боя направил свое оружие на своих похитителей. Как 



бы сильно Ян ни хотел увидеть, как эти бедные заключенные пробиваются на 
свободу, это незначительное восстание практически не повлияло на общую 
ситуацию, поскольку их избивали и отбрасывали в сторону с смехотворной 
легкостью. Привели новых заключенных, чтобы завершить то, что начали другие, 
и, возможно, это было воображение Ян, но она чувствовала, что большинство 
отказывается брать в руки оружие или обращает его против своих 
похитителей. Потом,

 

Заключенные продолжали умирать толпами, но мучительные крики больше не 
звучали в постоянной симфонии страданий. Вместо этого в уши Яна раздался 
вызывающий рев, когда заключенные набрались храбрости в словах Рейна и 
решили быть лучше своих похитителей. Сложный выбор, учитывая их 
обстоятельства, но это был единственный выбор, который они могли сделать, и 
многие сделали его с гордостью. Это было по-прежнему ужасно, но в некотором 
смысле вдохновляло, поскольку Ян надеялся, что у нее тоже хватит смелости 
последовать его примеру, если ее когда-нибудь поймают на их месте.

 

Замолчав после произнесения своей статьи, Рейн стоял и смотрел, как все это 
разворачивается, когда один герой за другим предают себя смерти через пытки, 
бросая вызов своим Оскверненным надзирателям. Вскоре лагеря для 
военнопленных взбунтовались, и Оскверненные ответили силой, но сколько бы 
раз эти заключенные не были избиты, другая группа всегда находила в себе силы 
подняться. В течение часа в Оскверненном лагере царил беспорядок, так как они 
жестоко расправлялись с заключенными, но, что бы они ни пытались, лишь 
горстка заключенных с этого момента решила взять на себя роль сообщников, 
тогда как раньше это было ближе к пятьдесят на пятьдесят.

 

В конце концов, Ян убедил Рейна уйти и вернул его в свои апартаменты, 
величественные апартаменты, где уже были размещены Сун и Линь Линь. Не 
говоря ни слова, он вошел и свернулся клубочком со своими дикими кошками, 
медведями и кроликами, размышляя о том, что он видел, и не теряя боли, 
которую это причиняло. Если бы Мила была здесь, она бы заставила Рейна понять,
почему его боль нелогична, в то время как Линь-Линь каким-то образом 
улыбнулся бы, а Ло-Ло помог бы ему решить проблему, пока она не перестанет их 
беспокоить, но Ян был ни один из их подарков. Все, что она могла сделать, это 
прижать его к себе, пока он плакал перед сном, желая, чтобы она могла что-
нибудь сделать, что-нибудь, что могло бы облегчить его боль, и оплакивать, как 
ничего не изменилось. Рейн теперь была легатом, но она была бессильна ему 
помочь,

 

Когда она ушла с дедушкой Ду, Ян думал, что она вернет мирского героя, но 
мужчина делает предложение, а Небеса располагаются. Не то чтобы ей было все 
равно. У нее был героический муж, и она попыталась стать женщиной и Воином, 
способным встать рядом с ним и помочь нести его бремя.

 

Поглаживая его волосы, когда она прижимала его к себе, Ян вспомнил свою 
украшенную карету и решил, что это карета, в конце концов подходящая 
Имперскому чиновнику, потому что она подходит Рейну, который был высшим 
чиновником во всех внешних провинциях и восхитительный в придачу. Дедушка 



Ду жил войной и битвой, его жизнь была полностью посвящена Боевому Пути, 
поэтому его экипаж имел смысл демонстрировать его достижения, но, хотя Рейн 
был талантлив до крайности, его не волновала война или то, что она 
творила. Если бы у него все было по-своему и он был достаточно умен, чтобы 
следовать своему сердцу, он бы никогда больше не ступил на другое поле битвы 
и вместо этого посвятил бы себя улучшению жизни всех вокруг него, но Мать 
требовала многого от Ее Избранного Сына, поэтому здесь он должен был 
выполнить свой долг и долг. Это был его выбор, сделать все возможное, чтобы 
помочь им выиграть эту войну, хотя ему это было очень больно. О ее бедный 
милый муж. Все, что он хотел, - это чтобы его оставили одного, чтобы растить 
своих питомцев, но даже этого было слишком много. Возможно, когда-нибудь он 
будет свободен следовать своей мечте, но до этого времени ему придется 
довольствоваться тем, что он всего лишь осажденный Легат.

 

Такова была жизнь, испытания и невзгоды без конца, но, увы, некоторые 
испытания не суждено было пережить.

Глава 628

Когда солнце взошло за горизонт и Враг выстроился в атаку, Дастан стоял 
наготове и ждал у стен Замка Цзян Ху, готовый приветствовать своих врагов с 
топором и щитом в руке.

 

Не было никаких племенных песнопений или жутких представлений, 
ослабляющих моральный дух Империи, никаких насмешливых криков или дерзких
демонстраций, побуждающих к дуэли, ни одного из обычных предвестников 
битвы перед Оскверненными, поскольку они были не просто племенными 
дикарями. Нет, силы, организованные сегодня против Замка Цзянху, были гораздо
более коварными, чем обычные языческие пришельцы, которые поклонялись Отцу
через пытки и кровопролитие. Эти неверные враги, так называемые Избранные, 
одетые в свои желтые разбойничьи доспехи с красными перьями шлемы и 
марширующие в тесном, дисциплинированном построении, сами были бывшими 
имперцами, мужчинами и женщинами Империи, которые знали достаточно, чтобы
полностью не поддаваться низменным желаниям. , однако принял ложь Отца и 
охотно сражался за Его. По крайней мере, иностранный Оскверненный имел 
оправдание, что не знал ничего лучше,

 

В другой жизни, в которой попытка Коалиции Золотого нагорья завоевать Саншу 
увенчалась успехом и Северная стена была захвачена, Дастан вполне мог 
посчитать себя одним из Избранных, маршируя вместе с Оскверненными 
«вспомогательными войсками», чтобы свергнуть коррумпированного 
Императора. Это, больше всего на свете, ужаснуло его до крайности. На 
некоторых уровнях он сочувствовал их делу, поскольку их бедственное 
положение было вызвано халатностью Империи, когда они без боя покинули всю 
Западную провинцию в тот момент, когда Враг прорвался сквозь Стену. Однако, 
хотя он понимал желание подняться на восстание, чтобы свергнуть Императора, 
он не мог примирить это с развратными пытками и мучениями, которые были 
устроены в пользу Замка Цзян Ху. Как можно было пройти путь от 
законопослушного, почитающего мать и боящегося отца гражданина 
Империи? Избранному, который заставлял захваченных имперских солдат 



истязать других заключенных в течение одного года? Возможно, даже меньше, 
поскольку вся провинция не была завоевана за один день, ведь имперские герои, 
несомненно, были готовы к сопротивлению, как только пала Стена. Неужели 
мораль человечества так легко извращается? Неужели их добродетельные 
идеалы действительно были такими хрупкими?

 

Как бы он ни ненавидел признавать это, ответ был положительным, и он 
ненавидел знать, что это мог быть он, возглавляя атаку против Имперского 
укрепления, если бы не Божественное вмешательство, потому что как еще можно
было бы назвать действия Избранного Сына Матери?

 

Стук барабанов прозвучал вперед, и Defiled Chosen двинулся через поле, 
маршируя в устойчивом темпе в ритме ударных, который не был ни быстрым, ни 
медленным. Как только они вошли в зону досягаемости, имперские рога подняли 
громкий клич, и катапульты скрипнули и щелкнули в ответ, выпустив свои 
смертоносные боеприпасы, чтобы свистеть в воздухе, как пронзительные крики 
мстительных мертвецов. Приземлившись во взрывоопасные брызги грязи и крови,
катапульты пролили первую кровь, как это часто бывало, но ревностные 
Избранные в ответ ускорили темп почти до того, как барабанные дроби успели 
отдать приказ. Это был знак доверия к руководству, когда офицеры 
предвосхищали намерения своего генерала и готовились выполнить его, о чем 
Дастан только читал и никогда не видел в действии, пока Избранные не вышли на
поле боя.

 

Что еще хуже, последние несколько дней показали, что их почти фанатичное 
доверие было оправдано, поскольку их командир был грозным 
противником. Замок Цзян Ху превосходил форт Синудзи во всех мыслимых 
показателях: более высокие и толстые внешние стены были устроены таким 
образом, чтобы направлять врага в узкие точки и поля смерти, а внутренняя стена
была украшена арбалетами и катапультами, выходящими на внешнюю. В замке 
Цзянху было более чем в три раза больше солдат, чем в форте Синудзи, и почти в 
два раза больше пиковых экспертов и истребителей демонов, которыми 
командовал бригадный генерал Хунцзи, герой, который зарекомендовал себя как 
один из самых способных полевых игроков. офицеров Империи, но даже тогда за 
последние пять дней замок почти десяток раз был захвачен. Каждые несколько 
часов, возникнет новый кризис, и защитники будут цепляться за зубы. В то время 
как неожиданное нападение со стороны когорты Экспертов Пиков и 
могущественных Демонов было виновато в последней чрезвычайной ситуации, до 
этого Враг добился почти побед благодаря огромной численности, обширной 
подготовке и тактической остроте.

 

Дастан все еще помнил удивление, которое он испытал в свой первый день в 
замке, когда Враг появился за стенами с усиленными лестницами, каменными 
частоколами и прочим импровизированным осадным оборудованием на 
буксире. Логическое развитие, учитывая все обстоятельства, но все же это было 
похоже на то, как волки работают в кузнице или олени ухаживают за фермой - 
сказка настолько абсурдная и фантастическая, что он бы сразу рассмеялся, если 
бы подслушал ее в баре. В то время как Враг был коварным и опасным 
противником, оскверненные племена были больше похожи на хитрых зверей, чем 
на коварных людей, способных до некоторой степени использовать тактику, но 
обычно отказываясь от них в пользу чистой силы. Несмотря на то, что их осадное 



оборудование было в лучшем случае некачественным, ветхие устройства были 
собраны из материалов, собранных из захваченных конвоев и захваченных 
фортами с линии фронта.

 

Даже сейчас, после того, как Враг несколько раз видел их в действии, 
слаженность и слаженность действий врага все еще застали Дастана 
врасплох. Обычно они атаковали с прикрытием расходуемых Оскверненных 
впереди, смешанные отряды Северного, Западного и Южного Оскверненных, 
которые бросались к стенам, не заботясь о потерях, но на этот раз авангард 
составляли взбесившиеся Избранные, безумные. ублюдки, которые почти ничем 
не отличались от твоего заурядного оскверненного, за исключением их 
причудливых доспехов и шлемов. За этой тонкой завесой нападавших находились
избранные элиты или разрушители осад, такие как Дастан и многие другие, 
которые стали звать их, держа свои железные, бронзовые, а в некоторых случаях 
даже кожаные щиты наверху одной рукой и свои лестницы в пространстве. 
разное. Расположены в два аккуратных ряда вокруг каждого 
устройства. Избранные несли свои лестницы, как таран, они бежали сломя голову 
к стенам замка, выдерживая поток камней, болтов и стрел, падающих 
сверху. Никогда не замедляясь при приближении, передовые Избранные 
полагались на усилия своих товарищей, толкающихся за ними, чтобы взбежать 
прямо по крутой гладкой поверхности стен замка, почти пролетая над 
парапетами и аккуратно приземляясь на зубчатую стену, где они сражались как 
Демоны, чтобы удержать свои позиции. Одну или две лестницы легко сломать, но 
повторить это несколько сотен раз вдоль внешней стены, и Избранным 
обязательно удастся хотя бы один или два раза. Самые передовые Избранные 
полагались на усилия своих товарищей, толкающихся за ними, чтобы взбежать 
прямо по крутой гладкой поверхности стен замка, почти перелетая через 
парапеты, чтобы аккуратно приземлиться на зубчатых стенах, где они сражались,
как демоны, чтобы удержать свою позицию. Одну или две лестницы легко 
сломать, но повторить это несколько сотен раз вдоль внешней стены, и 
Избранным обязательно удастся хотя бы один или два раза. Самые передовые 
Избранные полагались на усилия своих товарищей, толкающихся за ними, чтобы 
взбежать прямо по крутой гладкой поверхности стен замка, почти перелетая 
через парапеты, чтобы аккуратно приземлиться на зубчатых стенах, где они 
сражались, как демоны, чтобы удержать свою позицию. Одну или две лестницы 
легко сломать, но повторить это несколько сотен раз вдоль внешней стены, и 
Избранные обязательно добьются успеха, по крайней мере, один или два раза.

 

Каждый раз, когда Враг закреплялся на внешних стенах, имперцы платили 
кровавую цену за их вытеснение, цену, которую они не могли себе позволить, 
учитывая их численность. Первый день был самым трудным, потому что, хотя это 
казалось простой стратегией для противодействия, реальность ситуации было 
нелегко объяснить. Учитывая возможность, Дастан был уверен, что он и его 
товарищи смогут повторить подвиг Избранных, но они были воинами-ветеранами, 
сражавшимися бок о бок большую часть года. Сколько имперских подразделений 
и свит могли сказать то же самое? Меньше половины, как предполагал Дастан, и 
он был бы удивлен, если бы даже десятая часть оставшихся имперцев могла 
применить эту тактику с безупречным расчетом времени и координации, 
продемонстрированными Избранными. Каждая лестница поднималась по Стене и 
в считанные секунды сбрасывала осадные орудия.

 

Это был лишь один из многих ключей к разгадке, указывающий на то, что 
Избранные были лучше обучены и более сплоченными, чем имперцы, 



выстроившиеся против них, поскольку воины были гордой группой, более 
сосредоточенной на индивидуальной силе, чем на чем-либо еще. Очень немногие 
офицеры потрудились обучить своих солдат сражаться как единое целое, но, к 
несчастью для Врага, Падающий Дождь был одним из таких офицеров.

 

Оставив Избранных слева Сахбу, Дастан двинулся, как только его цель оказалась 
в поле зрения, нанеся Отражающий удар щитом по первому предателю и 
отправив храброго дурака в пустоту, прежде чем его ботинки даже коснулись 
пола зубчатой стены. Следующий Избранный появился почти сразу после этого, 
уже двигаясь вверх до того, как лестница была зафиксирована на месте, так что 
двое Избранных на стене могли стать четырьмя, затем шестью, восемью и так 
далее, но он имел несчастье встретиться с Дастаном Жандосом. Его боевой топор 
врезался в шлем Избранных, аккуратно раздвинув багровое оперение и отскочив 
от усиленной рунами стали, но Дастан ожидал этого и выпустил свой Домен 
только по краю своего оружия. Воздух дернулся и взорвался, когда от его 
заточенного топора оторвался невидимый клинок, прорвался сквозь атмосферу и 
соскользнул с рунического шлема, прежде чем начисто рассек лицо и череп 
своего противника. Когда тело упало, как мешок с камнями, раздался 
приглушенный крик удивления, и Дастан предположил, что падающий труп 
привел к нему следующего предателя, идущего на землю внизу.

 

Это был Разрывной Удар, его талант был гораздо более разносторонним, чем он 
ожидал вначале. Фактически, он обнаружил этот аспект своей техники почти 
полностью случайно во время спарринга с Сахбом. Они хотели знать, может ли 
его Рассекающий удар пробить рунический щит, хотя, оглядываясь назад, они, 
вероятно, должны были придумать лучший способ проверить его, чем просто 
использовать его против своего второго Дастана. Оказалось, что его 
Рассекающий удар не мог пробить рунический щит, как ожидалось, но могобойти
это. В отличие от физической атаки, которая отражалась бы от рунического щита,
Разрывающий Удар Дастана перенаправлялся по поверхности щита Сахба, как 
струя жидкости, стекающая по поверхности. Однако, в отличие от жидкости, 
когда путь вперед больше не был прегражден, импульс «Разрывающий разрез» 
продолжал не ослабевать, устремляясь вперед и почти рассекая Сахба на талии 
во время испытаний. К счастью, каменный Воин был сделан из более сурового 
материала и умел лечить тяжелые травмы с помощью Панацеи, потому что 
меньший человек мог истечь кровью, прежде чем его вылечил 
Целитель. Насколько мог судить Дастан, его Рассекающий Удар не был похож на 
Ветряные Лезвия леди Янь, которые вели себя как физический снаряд, а скорее 
было продолжением его Области, во многом как Эфирная Ладонь Хунцзи. Его 
намерением было вырезать,

 

Позволив себе легкую удовлетворенную улыбку от своего безупречного 
исполнения, Дастан вошел в ритм битвы. Это было простое дело - рубить каждую 
голову, которая поднималась по лестнице, а также следить за его товарищами 
вокруг него на случай, если им понадобится помощь. Технически, он мог 
отбросить лестницу после того, как отрубил замок, хитроумное шарнирное 
устройство, которое поднималось над парапетами, чтобы врезаться в каменные 
стены и закрепить лестницу на месте, но тогда у него не было бы Оскверненного, 
чтобы убить, кроме тех немногие предприимчивые, которые пытались преодолеть
стену одним усилием. Лучше убить Оскверненного, когда они подходят, чем 
позволить им бродить у подножия стены, где любой дурак с Духовным оружием 
может пробиться сквозь камень и сталь. Конечно, это потребует некоторых 
усилий, потому что, несмотря на то, что большинство материалов оказывало 



небольшое сопротивление хонингованной кромке, стены были достаточно 
толстыми, чтобы трое мужчин могли уложиться внутрь с головы до ног. Добавьте 
сюда возможности ловушек или солдат, ожидающих внутри, чтобы убить любого, 
кто достаточно глуп, чтобы попытаться, а также крайнюю нехватку духовного 
оружия среди рядов Избранных, и мало кто позаботился испытать удачу в 
туннеле прямо через стену.

 

В течение долгих минут Дастан с смехотворной легкостью убивал своих врагов, 
пока не заметил кого-то в очереди, нуждающегося в помощи. Призывая Камсула 
занять его место, Дастан спрыгнул на восемь позиций и оттолкнул Булата 
плечом, отодвинув огромную фигуру толстяка в сторону настолько, чтобы удар, 
нацеленный на его шею, вместо этого попал в щит Дастана. Низко замахнув 
топором, он отрубил врагу ногу в колене, с легкостью рассек мирскую броню, 
прежде чем продолжить удар щитом, чтобы его противник свалился с зубчатых 
стен и убил второго Избранных рядом с ним топором в шею. . Было не так много 
встреч, которые требовали использования его таланта или даже его владений, 
потому что, несмотря на их командную работу и обучение, большинство 
избранных все еще были довольно средними в плане солдат.

 

Не то чтобы он заботился о славе, поэтому Дастан сосредоточился на своей 
кровавой работе и сражался, как одержимый, ломая, взламывая, загружаясь и 
драясь через внешнюю стену и убивая всех избранных, с которыми 
встречался. Здесь не было никакого вызова, никакой битвы умений и 
сообразительности, только казалось бы бесконечный гринд, в котором Дастан раз
за разом поднимал и опускал топор, но это не означало, что не было никакого 
пути к прогрессу. Во время мучительного отступления от Синудзи он 
присоединился к арьергарду, когда ситуация стала достаточно отчаянной, и там 
он сражался вместе с некоторыми из сильнейших воинов Империи. Экзарх 
Бралтон и экзарх Эриена внушали благоговение, когда взяли на себя нынешнюю 
роль Дастана на бойницах, метаясь по полю битвы, чтобы оказать поддержку тем,
кто в ней нуждался. Пара победила своих врагов только с помощью грубой силы,

 

Во многих отношениях женатые экзархи воплощали мечты многих Воинов по всей
Империи, Экспертов, достигших Вершины Боевого Пути благодаря одному лишь 
усердию. У них не было ни талантов, ни благословений, ни могущественных 
наставников, ни богатых покровителей, ни даже процветающего родного города, 
который мог бы поддержать их солдатами и припасами. Бралтон и Эриен 
происходили из соперничающих кочевников-коневодов, которые торговали в 
лесах и вокруг них к северу от Шень Хо, и развили свои навыки за годы 
межплеменных конфликтов из-за лучших пастбищ. Поскольку оба племени были 
настолько малы, что не могли позволить себе потерь, эти конфликты редко 
перерастали в кровопролитие, и вскоре эти матчи просто превратились в 
соревнование между двумя будущими экзархами. Когда распространились 
новости об их доблести, они привлекли внимание путешествующего 
майора. Увидев Эриен лично, он был очарован ее красотой и хотел сделать ее 
своей наложницей, но кочевники отказались и заслужили гнев майора. Это 
привело к жаркой перепалке, в которой майор убил отца Эриены, но взамен был 
ранен разъяренной молодой женщиной. Когда майор вернулся с верными 
солдатами для мести, Эриена пообещала Бралтону, что он поможет ей убить 
майора, что он и сделал, но только после того, как отказался от ее руки в браке.

 



«Мне лучше подстегнуть твою кобылу, чем жениться на тебе», - как сообщалось, 
сказал Бралтон, хотя Дастан не мог в это поверить. Эриена была редкой 
красавицей с алебастровой нефритовой кожей и глазами, чистыми, как 
прозрачная осенняя вода, не говоря уже о том, что они кажутся счастливыми в 
браке по сей день, но иногда слухи набирали обороты, потому что правда была 
слишком скучной, чтобы в нее поверить.

 

Тем не менее, Дастан был не настолько эгоистичен, чтобы думать, что он сможет 
сопоставить достижения Экзархов и подняться на Вершину Военного Пути, имея 
только базовое Проницательность и сами Формы. Вместо этого он черпал 
вдохновение у другого воина на поле битвы, самого недооцененного бригадного 
генерала Хунцзи, чей тонкий контроль над своим владением позволял ему 
поражать своих врагов в воздухе, не касаясь их руками или скипетром. Бригадир 
назвал это Эфирной Ладонью, которую он использовал, чтобы отвести мужа и 
жену в сторону и спасти их от, казалось, неминуемой смерти. Хотя его сила была 
далеко не такой подавляющей, как то, что демонстрировали экзархи, 
сопоставление подавляющей силы и ловкого контроля открыло для Дастана 
новые возможности.

 

До этой битвы он считал, что ему нужно больше Чи и более крупный Домен, чтобы
получить максимальную отдачу от своего таланта, оба из которых проявятся 
только со временем, но, увидев бригадного генерала Хунцзи в действии, он 
понял, что грубая сила была не единственной. вариант доступен. Использование 
своего Домена для воздействия на физический мир не было чем-то необычным, 
поскольку большинство Боевых Воинов делали это бессознательно, чтобы 
укрепить свои атаки и защиту, но Бригадир взял этот основной аспект своего 
Домена и практиковал его до совершенства. Он даже добавил элементы 
подкрепления и отражения, чтобы позволить ему использовать свой Домен как 
набор рук, сражаясь с противниками с безопасного расстояния или утаскивая 
раненых союзников с пути. Для Дастана это было похоже на то, как он рос в 
отдаленной деревне и думал, что все в мире живут в каком-то блочном 
доме, потом отправимся в Саншу и впервые увидим все чудесные здания. В этом 
сравнении Дастан был невежественным деревенским жителем, а Peak Experts - 
величественными бронированными воротами, а Хунцзи - высоким дворцом 
магистрата с изогнутой крышей, элегантными арками и потрясающими садами 
дзэн, современным чудом инженерной мысли и архитектуры.

 

Это было своего рода мастерство, редко встречающееся в каком-либо навыке Чи, 
не говоря уже о таком базовом, как развертывание домена, и было 
ошеломляющим думать, что Хунцзи томился в относительной безвестности до 
того, как пал Запад.

 

С этой целью Дастан посвятил свои усилия овладению своим талантом, который, 
насколько он мог судить, представлял собой некую мистическую комбинацию 
оттачивания, наведения и реверберации, а также нескольких непостижимых 
навыков, которым он не знал названия, потому что не мог ' я действительно 
описываю это. Однако, если бы он мог научиться быть более эффективным с 
этими навыками и применить эти знания к своему Разрывающему удару, в один 
прекрасный день он мог бы постоянно использовать его Талант вместо 
Хонингования, что позволило бы ему выпустить шквал практически 
неблокируемых атаки. Если бы такой день когда-либо настал, у его противников 



не было бы выбора, кроме как уклоняться от каждого его удара, чтобы не стать 
жертвой Разрывающего удара. Прогресс не наступит быстро, но все же быстрее, 
чем ждать, пока его Ядро и запасы Ци естественным образом вырастут. и это 
имело дополнительное преимущество, оставляя ему больше Ци для 
использования другими способами. С этой целью он проводил долгие часы в 
своем Натальном Дворце, совершенствуя свой Разрывающий Удар, а здесь, в 
разгар битвы, он старался использовать Хонингование, Направление и 
Реверберацию как можно чаще и эффективнее.

 

Как быстро он сможет заточить лезвие топора? Сколько Ци требовалось для 
оптимальной реверберации, которая останавливалась перед выходом из тела 
цели? Насколько резко его управляемый топор мог повернуться к новой 
цели? Дастан испытал свои пределы и старался изо всех сил, насколько он 
осмеливался, потому что, несмотря на свое рвение продвигаться по Боевому Пути,
он не позволял себе забывать, что это была битва на истощение. Число Избранных
более или менее соответствовало Имперским силам, но оскверненных племен 
было слишком много, чтобы их сосчитать, но у Дастана все еще было много 
шансов для практики, так как слишком многие Избранные были оснащены 
руническими доспехами.

 

Поистине было загадкой, как Враг мог произвести такое количество наборов 
рунических доспехов, поскольку даже величайший мастер, вытравливающий 
самые простые руны на совершенно идентичные части доспехов, скорее всего, 
чаще всего терпел неудачу, чем нет. Это означало, что у Врага либо было 
множество рунических мастеров с неограниченными ресурсами, либо, что более 
вероятно, они обнаружили некоторые средства, позволяющие упростить процесс 
создания и повысить вероятность успеха. С другой стороны, это могло быть и то, 
и другое, учитывая, что у Избранных их было так много, что каждого из десяти 
Избранных хватило на рунический шлем, а на одного из пятидесяти - 
нагрудник. Учитывая, что на поле боя здесь, в замке Цзян Ху, находилось более 
миллиона Избранных, это означало, что Враг, вероятно, обладал большим 
руническим вооружением, чем три внешние провинции вместе взятые.

 

Так что было хорошо, что у Дастана теперь был метод обхода брони, помимо 
прицеливания в незащищенную область, тем более что его противники были 
более склонны к обмену ударами, если они думали, что его атака будет 
неэффективной. Вместе с его товарищами они удерживали свою часть стены, в то
время как Корпус Смерти по обе стороны от его подразделения чувствовал себя 
так же хорошо, потому что солдаты-рабы были еще одним исключением из 
правила и были обучены координировать свои усилия в бою. Пока Корпус Смерти 
в черной броне охранял часть стены, ни один Избранный никогда не ступал на 
нее, поскольку они встречали скоординированные атаки с разных сторон, как 
только они показывали свои лица. Групповая тактика была пугающе эффективна 
против вашего обычного Воина, но имела ограниченное применение против более
сильных Экспертов и Пиковых Экспертов, так Дастан понял, почему их обычно 
игнорируют Воины Севера и Центра. Однако, увидев, что Корпус Смерти нашел им
большое применение здесь, на внешних стенах Замка Цзянху, Дастан задумался, 
почему существует такое произвольное ограничение, и решил, что его, скорее 
всего, нет. Должен был быть способ следовать по этому Пути к Пику, в котором 
ты полагаешься на воинов рядом с тобой больше, чем на оружие в твоей руке, но 
этот путь еще не был открыт и развит миром в целом. Все Пути ведут к Дао, так 
почему бы не Пути Сотрудничества? Должен был быть способ следовать по этому 
Пути к Пику, в котором ты полагаешься на воинов рядом с тобой больше, чем на 



оружие в твоей руке, но этот путь еще не был открыт и развит миром в целом. Все
Пути ведут к Дао, так почему бы не Пути Сотрудничества? Должен был быть 
способ следовать по этому Пути к Пику, в котором ты полагаешься на воинов 
рядом с тобой больше, чем на оружие в твоей руке, но этот путь еще не был 
открыт и развит миром в целом. Все Пути ведут к Дао, так почему бы не Пути 
Сотрудничества?

 

Именно здесь Дастан осознал, что его разум блуждает, что было верным 
признаком истощения, но когда он еще раз оценил ситуацию, он понял, что 
давление Избранных в этом районе ослабевает. Передав свои опасения своему 
непосредственному командиру, Булат крикнул в ответ. - Погоди, - крикнул он, его
лоб был мокрым от пота, а голос был слабым от напряжения. «Я пропущу ... твои 
заботы ... по очереди». Оглянувшись в поисках помощника, Булат остановился, 
снова повернулся к Дастану и сказал: «Вообще-то, лучше пошлите».

 

Часть Дастана свысока смотрела на этого чрезмерно тучного человека, которому 
негде было командовать, но потом он вспомнил, что сам Булат не хотел здесь 
находиться, и вышел из отставки, чтобы поддержать начальника. Честно говоря, 
хотя его физическая доблесть ухудшилась за эти несколько коротких месяцев 
праздности, его команды были как всегда точны, меняя войска, так что ни один 
солдат никогда не дрался до изнеможения и быстро реагировал, когда кто-то был
ранен или убит. Всю эту битву Дастан внимательно следил за своими 
товарищами, но он мало обращал внимания на общие приливы и отливы 
конфликта, и ни разу не подумал приказать кому-нибудь отдохнуть или 
набраться воды. Было много аспектов командования, которые не имели ничего 
общего с боевыми способностями, и хотя Дастану не хватало всех из них, Булат 
преуспевал в большинстве.

 

Отправив свои опасения помощнику господина Рустрама, он вскоре получил 
ответ. «Избранный ARE дает до центра ,» Сильва Sent, его объем колеблется 
между слишком тихо и слишком громко. «Господин RUSTRAM SES т Он y're 
FOCU SIN „их е и далее ортов , где рис КиН “ S выглядеть Easi эр. Будь г е д 
с ОПОРОЙ в точке а секундное уведомления, но ' сезам ТОГДА , HO Позиции 
и Enjoy отсрочки.»

 

Не то, что Дастан хотел услышать, так как ему нужны были противники, с 
которыми он мог бы проверить свои навыки, но, увы, Избранные были другим 
видом Оскверненных. Это было очень похоже на борьбу с повстанцами, по 
крайней мере, так ему говорили, хотя редко Имперская армия превосходила 
численностью и превосходила повстанцев в рунических доспехах. Не то чтобы 
противников не было, просто их было меньше, потому что это была всего лишь 
символическая попытка удержать Дастан и Корпус Смерти на месте. Это также 
может быть уловкой, чтобы заставить их ослабить бдительность, и в этот момент 
молниеносная атака со стороны экспертов и демонов может устранить все 
сопротивление в мгновение ока. К счастью, Дастана не было на стене, когда это 
случилось, и большая часть свиты босса находилась либо на внутренней стене, 
либо использовала свои арбалеты для большого эффекта. или на равнинах, 
выслеживая заблудшие отряды оскверненной кавалерии и быстро перебивая 
их. Леди Ян, Зянь и Там Тэуонг были в резерве, но отряд Ишин Кен-Шибу сильно 
пострадал, и ходили слухи, что его опекун Пик-Эксперт погиб, доставив его в 



безопасное место, дядя, которого все считали тряпкой из шелковых штанов. , но 
оказался скрытым оружием семьи Ишина.

 

Стыд. У босса были свои разногласия с семьей Ишин, поскольку тигр должен был 
вступить в конфликт с драконом, но никто не мог спорить, что семья Ишин не 
была электростанцией, с которой нужно было считаться, даже до раскрытия 
другого эксперта Пика. . Сколько еще они могли спрятаться? Это может быть 
один, а может быть и дюжина, никогда не угадаешь, когда дело касается Боевого
Пути.

 

«Не атакуй!» Когда топор Дастана собирался забрать еще одну жизнь, 
паническая мольба остановила его руку, и он обнаружил, что смотрит в 
преследуемые глаза испуганного Избранника. «Я не один из них», - пробормотал 
он, его голова едва высунулась из-за стены, когда он крепко держался за свою 
лестницу. «Я не Избранный. Я служил в форте Тиецзянь на передовой и был 
схвачен при отступлении ».

 

По цвету лица и акценту этого человека он был определен как гражданин 
Центральной Азии, но рунический шлем и сверкающее крючковатое копье 
заставили Дастана насторожиться, поэтому он отправил отчет Сильве, который 
велел ему отложить. «Брось оружие, - приказал Дастан, - тогда мы сможем 
поговорить».

 

"Я не могу!" Увидев, как он резко поднял правую руку, Дастан чуть не отрубил 
ему запястье, пока не увидел то, что незнакомец хотел, чтобы он увидел. «Он 
крепко связан», - сказал он, указывая на железные проволоки, которыми его рука 
крепилась к копью. «Они пригрозили замучить всех нас, если мы не нападем на 
замок, но я не хочу умирать».

 

Взгляд незнакомца метнулся в сторону, где Корпус Смерти безжалостно 
истреблял Избранных или, возможно, замаскировал заключенных, которые были 
вынуждены вступить в бой. Прошлой ночью босс разбил шершневое гнездо 
Орейтингом с внешней стены, и Дастан услышал все это из своей койки. Быть 
человеком - значит выбирать, новый взгляд на вещи, и это имело смысл с точки 
зрения «Падающего дождя», поскольку он сам был лишен возможности выбора в 
качестве раба. Это откровение заставило Дастана еще больше уважать своего 
начальника и объяснило, почему он так сочувствовал тяжелому положению 
Дастана, и если бы он был здесь сейчас, Падающий Дождь дал бы этому человеку 
преимущество сомнения, так что кто такой Дастан Жандос, чтобы отказать ему? 
тот же самый?

 

«Подойди», - сказал он, указывая на незнакомца, но держа топор наготове и 
молясь, чтобы он не совершил серьезной ошибки. "Теперь медленно". Дав знак 
своему партнеру отступить, Дастан дождался, пока незнакомец ступит на стену и
сказал: «Твой шлем. Убери его и брось сюда ».

 



Незнакомец заколебался, и этого Дастану было достаточно, но даже тогда толчок
незнакомца едва не перебил его горло. «Смерть претендентам!» незнакомец 
взвыл, его запавший взгляд пылал пылкой преданностью, когда он выполнил 
серию быстрых ударов Усиленного удара, каждый из которых был направлен в 
разные жизненно важные точки и заставил Дастана отступить, поскольку он едва
защищался от каждой смертельной атаки. «Смерть слугам Собачьего 
Императора!»

 

Когда Дастан отступил, чтобы атаковать, из неожиданного источника прибыла 
Посылка, и снова Дастан остановил его руку. «Попробуйте взять его живым», - 
сказал Куанг Бяо. «По приказу легата».

 

Это означало, что босс наблюдает. Зарычав от разочарования, Дастан парировал 
и блокировал, перемещаясь на место, его рунический щит истощал его запасы ци,
как и он, потому что этот противник был намного сильнее, чем стандартный 
Избранный. В армии он мог быть даже достаточно силен для звания майора, его 
аура исходила так сильно, что Дастан даже чувствовал давление, хотя, возможно,
это было только воображением. Случайно увидев, как Булат опускает оружие, 
чтобы стрелять в Избранных, Дастан крикнул: «Нет. Он нужен нам живым! »

 

На что Булат все равно выстрелил и обрушил ногу Избранному Воину брызгами 
крови.

 

Правильно. Несмертельные выстрелы. Поскольку Избранный все равно истекал 
кровью, Дастан отрезал руку, прикрепленную к копью, и прижал его к земле, 
прижав его коленом к груди, а щит втиснулся в его горло. После нескольких 
секунд борьбы он понял, что рядом с ним на стене лежат четыре незнакомых 
Королевских Стража, готовые и ждущие, чтобы взять покоренного пленника под 
стражу. Предоставив это экспертам, Дастан отступил и обнаружил, что он был не 
единственным, кто столкнулся с фальшивым заключенным, поскольку Ван Бао 
также подчинил одного, отрезав все четыре конечности, и был занят 
перевязыванием ран, чтобы заключенный не истек кровью. немедленно. Ланг И 
также взял пленника, хотя он был менее эффективен в его сдерживании. просто 
стоя над поверженным противником и нанося оглушительный удар по голове 
прикладом своего копья каждый раз, когда Избранный пытался двигаться. Корпус
Смерти также подчинил горстку заключенных, несомненно, по приказу 
начальника, хотя они были менее добры к этому, чем даже Ван Бао, сломав 
несколько костей, пока пленник не стал беспомощным, прежде чем связать их 
болезненным, искаженным позиция с пугающей фамильярностью.

 

«Куда вы их везете?»

 

Дастан спросил только по прихоти, не ожидая ответа, но один Королевский 
Страж нахмурился и ответил: «Увидеть Легата. У него есть ... вопросы.

 



Было ясно, что Королевские Стражи не одобряют, но Дастану было любопытно, 
что спросит босс, поэтому он извинился у внешней стены и последовал за 
пленными. Вместо того, чтобы вернуться в командный центр, где, как он ожидал, 
будет босс, Королевские Стражи направились обратно к внутренней стене и 
поднялись в комнату на парапетах, где Падающий Дождь вырезал царственную и 
вдохновляющую фигуру в своих золотых доспехах и украшенном 
драгоценностями шиньоне. . Настоящий герой насквозь, но при этом достаточно 
скромный, чтобы приветствовать Дастана с распростертыми объятиями и 
искренней улыбкой. «Рад тебя видеть», - сказал он, хлопнув Дастана по плечу, 
прежде чем помочь ему сесть на богато украшенный стул, единственный в 
комнате и, без сомнения, предназначенный только для легата. «Ты выглядишь 
измученным. Я хотел зайти к тебе и остальной свите вчера вечером, но я ... 
отвлекся.

 

Хотя он хотел отказаться от сиденья и остаться стоять, ноги Дастана 
подкосились, как только начальник сказал, что выглядит измученным, внезапно 
осознав всю свою ранее игнорированную усталость. «Все в порядке», - сказал он, 
улыбаясь, несмотря на множество взглядов, направленных на то, чтобы занять 
место легата. «Ты занятой человек, не можешь постоянно общаться с простыми 
людьми».

 

«В конце концов, существуют стандарты, которые нужно 
соблюдать». Мальчишеская ухмылка начальника исчезла, когда он взглянул на 
заключенных, его глаза сузились от мыслей, а не от гнева. «Так кто из них 
попытался пробраться на стены?»

 

"Ему."

 

Подойдя к пленнику Дастана с намерением осмотреть его, Куанг Бяо и несколько 
других отрядов Смерти двинулись, чтобы преградить ему путь, на что Рейн 
ответил вздохом. «Эээ, верно. Весь Корпус Смерти и Королевские 
Стражи. Из." Корпус Смерти немедленно подчинился, но Королевские Стражи 
колебались. Увидев это, Рейн объяснил: «Личный секрет. Со мной мои бекхайские 
охранники ». Он это сделал, с жестоким старейшиной Наараном, стоящим в углу, 
и девятью другими, которых Дастан узнал, но так и не узнал имени. «А теперь 
шу. Я ничего не могу поделать, когда вы все толпитесь ».

 

Обмениваясь любопытными взглядами, когда они уходили, Королевские Стражи 
повиновались, и Дастан усмехнулся, как только они вышли из комнаты. «Я 
действительно считаю, что они подозревают, что вы собираетесь что-то сделать 
со своими заключенными». Увидев насмешливое выражение лица начальника, 
Дастан уточнил: «Что-то ... сексуальное».

 

"Ой. Ой! Блядь!" Покраснев от смущения, он посмотрел на Наарана, который 
кивнул в ответ, прежде чем осмелиться озвучить свои намерения. «Я просто 
собирался прикоснуться к ним. Не в сексуальном плане », - добавил он, нисколько
не помогая своему делу. «Просто янно ... целомудренное прикосновение к 



щеке. Или запястье, да, запястье намного лучше. Совершенно невинно, ничего 
необычного в этом нет, я просто хотел проверить, насколько Осквернены эти 
Избранные ... "

 

Веселье Дастана утихло, когда он понял намерение босса, поскольку он хотел 
увидеть, сможет ли он очистить избранных или они полностью осквернены и ему 
не помочь. Хотя Корпус Смерти ушел, охранники Бекхая были не менее преданы 
делу защиты своего подопечного, бросив пленника на землю, прежде чем 
посвятить шесть Воинов, чтобы прижать его к месту, включая Наарана, 
единственной целью которого было приколоть сломанную руку для босс 
прикоснуться. Без сомнения, закатывая глаза от того, что он считал чрезмерно 
осторожным поведением, он наклонился, дотронулся до пальца заключенного и 
несколько секунд изучал его сдерживаемую тему, прежде чем спросить: «Вы 
чувствуете… что-то другое? Меньше ... убийства изнасилования и больше ... 
раскаяния?

 

«Смерть овцам, которые идут за волком в его логово!» Пришел ответ, и Дастан 
увидел, что глаза Избранных все еще горят гневом. «Смерть Имперскому клану, 
всем лживым драконам».

 

«Разве вы не очаровательны?» Отступив и вытер руки платком, начальник 
повернулся к Дастану и спросил: «Я так понимаю, он был убедительным, иначе вы
бы не позаботились об этом сообщить. Насколько правдоподобным он был, когда 
отстаивал свое дело? »

 

Вспоминая тревожное выражение лица и дрожащее тело, Дастан ответил: «Он 
скучал по своему призванию как актер. Готов поклясться, что он говорил правду.

 

"Хм." Повернувшись к заключенному, начальник на этот раз держал руки при себе
и присел на корточки, чтобы что-то сказать. «Итак, я предполагаю, что там есть 
часть вас, которая знает, что вы делаете неправильно. Может быть, Призраки 
ослабили твои узы и позволили реальному тебе немного ускользнуть - ровно 
настолько, чтобы убедить Дастана в этом. Я полагаю, это имело неприятные 
последствия, иначе вы могли бы продолжать эту шараду подольше, но я хочу 
знать: вы сожалеете о своем выборе? »

 

«Империя собак оставила Запад гнить», - прорычал заключенный, изо всех сил 
плюясь, прижавшись лицом к земле. «И он сделал бы то же самое с Центром, 
Севером и Югом, если бы ему это было удобно. Зачем обещать верность тирану, 
который требует всего и ничего не дает взамен? »

 

«Вы не ответили на вопрос». Игнорируя риторику заключенного, начальник 
повторил себя. «Вы сожалеете о своем выборе? Присоединение к Оскверненным? 
»



 

«Осквернен, Пей! Мы - Избранные Небесами, и мы исправим ошибки, нанесенные 
нам Имперским Кланом ».

 

«Вы сказали Дастану, что служите в Тиецзянь. Если это не ложь, значит, ты был с 
Оскверненными всего несколько дней, но, несомненно, ты уже видел свою долю 
зверств ». Увидев, что заключенный замолкает, начальник попробовал другой 
прием. «Ты родился в Центре? У тебя здесь семья? Родители? Братья и 
сестры? Жена? Муж? Дети? Друзья? Домашнее животное? Знаешь, ты больше 
никогда их не увидишь. Даже если я позволю тебе выйти за ворота обратно к 
вражеской армии, ты больше никогда не увидишь своих близких. Вы сожалеете о 
своем выборе? »

 

Даже Дастан мог видеть, что пленник находится в противоречии, потому что его 
слова не соответствовали его выражению. «... Я сожалею только о том, что не 
могу вырвать твое сердце и попробовать твою кровь, пока она бьется».

 

"Справедливо." Выпрямившись, начальник выглянул в открытое окно и сказал: 
«Бой выглядит так, как будто он утихает. Поместите его туда, и когда враг 
отступит за пределы досягаемости, отправьте его обратно с помощью 
катапульты. Жив, пожалуйста, - добавил он, заставив Нааран застыть на 
месте. «Чтобы он мог поприветствовать их, когда он приблизится. Имперские 
пленники боятся Оскверненных, поэтому сдаются слишком легко, даже за 
считанные дни. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось, поэтому пора 
напомнить всем, как Империя относится к Оскверненным: с крайним 
презрением. Неважно, если они все одеты в причудливые доспехи и изрыгают 
праведную риторику, единственный хороший Оскверненный - мертвый 
Оскверненный ».

 

При том, каким добрым и заботливым обычно был начальник, было легко забыть, 
каким холодным и беспощадным он мог быть. Остальные заключенные подняли 
шум своим вой, но босс был невозмутим, спускался по строю и касался каждого в 
надежде очистить их от призраков, но либо его дар больше не работал из-за его 
разбитого ядра, либо каждого присутствующего заключенного был слишком 
далеко, чтобы помочь. По правде говоря, Дастан был рад, что никто из 
заключенных не может быть очищен, потому что тогда босс будет настаивать на 
их спасении и тем самым поставит себя в неловкое положение, когда придет 
время объяснить это Империи в целом. Даже зная, что он сам чуть не превратился
в Оскверненного и был спасен начальником, Дастан все еще чувствовал себя 
неловко из-за того, что секрет раскрылся, не потому, что он ценил свою гордость,

 

Как он сказал, единственным хорошим Оскверненным был мертвый 
Оскверненный, и даже самые преданные поклонники Падающего Дождя могли 
воспротивиться, если бы узнали, что их кумир почти стал Оскверненным. Бывшего
раба было достаточно трудно уважать, но почти оскверненного унижали бы все.

 



Позаботившись о заключенных, Рейн с улыбкой повернулся к Дастану. «Что ж, 
друг мой», - сказал он, еще раз взглянув в окно, чтобы увидеть, как идет 
битва. «Мы давно не разговаривали. Как твои дела? Кроме того, вам не нужно 
отвечать, если вы не хотите, но случалось ли что-нибудь с Сорией и Анри? Я знаю,
что они подняли большой шум из-за того, что приготовили тебе еду перед твоим 
отъездом, а на следующий день все хихикали, так что ... подробности? "

 

Улыбаясь, глядя на выпрямившуюся спину своего друга, Дастан поражался тому, 
насколько это невероятный человек. Даже то, что он был легатом внешних 
провинций, не изменил его взглядов, оставаясь дружелюбным, чутким, слегка 
извращенным молодым человеком, который, мы надеемся, изменит мир к 
лучшему.

 

Потому что, если даже Падающий Дождь не смог этого сделать, то никто не смог.

Глава 629



Ненавижу плакать.

 

Когда я впервые прибыл в этот мир, я много плакал, но я подумал, что, поскольку 
я обитал в теле двенадцатилетнего ребенка, у меня, вероятно, была химия мозга 
тоже. Таким образом, поскольку молодым людям труднее контролировать свои 
эмоции, это не было проблемой, если я то и дело плакал, особенно учитывая 
травму, которую я пережил. Когда я стал старше, я сделал все, что мог, чтобы 
перестать все время плакать, но это было нелегко, потому что плакать было так 
много. Это стало настолько плохим, что это стало почти укоренившейся 



привычкой, и слезы начинаются каждый раз, когда я сталкиваюсь с невзгодами, 
невзгодами, разочарованием, гневом и множеством других эмоций, не имеющих 
ничего общего с грустью. Я ничего не могу поделать. Я просто чувствую, как 
накапливаются эмоции в груди, и мои глаза начинают течь, но из-за огромного 
усилия,

 

Также есть тот факт, что я люблю очаровательные тряпки почти слишком сильно, 
или даже больше, чем то, что большинство людей считает уместным, и если бы я 
тоже был плаксой, моя мужская карта могла бы быть аннулирована за поведение,
неподобающее мужчине. Лично я не думаю, что это справедливо, когда девочки и
дети получают пропуск за одержимость животными. Почему чувак не может 
прижаться к своим каламбурам? На самом деле, я бы сказал, что это 
должно принести мне человеческие очки, потому что что может быть более 
мужественным, чем прижаться к медведям и диким кошкам? Люди меня просто 
не понимают, но это нормально. Я привык брать все свои эмоции и загонять их в 
самые глубокие, самые темные уголки моей психики, поэтому, если у меня время 
от времени случаются психические перерывы, что ж, это просто плата за то, 
чтобы быть мужественным мужчиной.

 

При этом, когда первый заключенный с криком плывет навстречу заходящему 
солнцу, я допускаю, что, возможно, я слишком компенсирую то, что плакал перед 
сном прошлой ночью. Какой отличный способ воссоединиться с моей любимой 
женой, поплакать и заснуть рядом с ней, в то время как мне слишком стыдно 
смотреть ей в глаза. Ян не сказала и не сделала ничего, чтобы я чувствовал себя 
менее мужчиной, и она никогда не будет, но все равно не очень приятно знать, 
как мы провели нашу первую ночь вместе более чем за месяц. К счастью, Ян 
всегда отлично помогал мне справляться, а Мила была на равнинах с Забу и 
Альсантсетом, препятствуя Врагу и готовясь к отступлению замка. Я люблю ее 
безмерно, но Мила имеет склонность пытаться исправить каждую проблему, 
которую видит, поэтому, если она видела меня вчера вечером, следующие 
несколько недель она потратит, пытаясь заставить меня понять, почему я не 
должен чувствовать себя плохо из-за того, что делают Оскверненные по разным 
причинам. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить это, я не несу 
ответственности за их действия, Враг делает это, чтобы попасть мне под кожу, и 
я не должен позволять им, и так далее, и так далее, но он бы не стал помогло. Я 
плакал не из-за того, что произошло, я плакал, потому что у меня не было другого
способа справиться со всей печалью, гневом, сожалением и другими эмоциями, 
которые возникали при столкновении с таким количеством бессмысленных 
злодеяний.

 

Хотя ее усилия обычно приносили плоды, Мила не поняла бы, что я не виню себя 
за то, что делают Оскверненные. Я просто хотел, чтобы все это прекратилось, но, 
поскольку я ничего не мог поделать, я плакал. Я плакал о бедных замученных 
жертвах, которые висели над грядками из углей за свои побитые, сломанные 
конечности. Я плакал за сопротивляющихся сообщников, которые взяли в руки 
молот, потому что они считали, что у них нет другого выбора, и в конечном итоге 
не смогли закончить то, что были вынуждены начать. Я плакал о бедных, 
напуганных душах, которые уступили своим темным желаниям, их стремление к 
выживанию вытеснило их сострадание к другим заключенным. Я оплакивал все 
бессмысленные и ненужные страдания, через которые прошли эти люди, зная, 
что у них нет надежды на выживание и что их последние минуты жизни будут не 
чем иным, как болью и агонией.



 

И больше всего я плакал за те храбрые души, которые восстали против своих 
похитителей и боролись вопреки всему. За свою храбрость они заработали себе 
гораздо худшую участь, чем та, которую они могли бы получить, и все потому, что
они послушались меня.

 

Быть человеком - значит выбирать. Какая кучка долбанного мусора. Некоторые 
варианты выбора - это иллюзия: умереть сейчас или умереть позже. Какая 
разница, что происходит между ними?

 

«Суд приходит к Империи, и вы все оказались недовольными! Избранные 
Небесные принесут справедливость Императору Псов и всем, кто пресмыкается 
перед ним! » Борясь со своими оковами, когда он загружается в катапульту, 
второй снаряд Избранных разглагольствует и бредит о преступлениях против 
природы и тому подобном, но это все бессмысленная чушь, извергающаяся из уст 
сумасшедшего. Призраки крепко держат его в руках, как и всех Избранных, 
которых я встречал, и зная то, что я знаю сейчас, методы Врага кажутся еще 
более коварными.

 

Все восходит к тому, что сказал дедушка Ду во время моей встречи с 
тираном. «Ци привязана к человеку и неприкосновенна, пока не вернется в 
Небесную энергию». Это имеет смысл, учитывая, что мы связываем Небесную 
Энергию, втягивая ее в свои Ядра, которые являются неотъемлемыми частицами 
наших душ. Несколько дней назад я пришел к выводу, что наши души - это просто
то, что мы есть, самая суть нашего существа, поэтому было логично, что Ци двух 
индивидуумов не может смешиваться, поскольку это было бы то же самое, что 
смешивание душ. Это, однако, заставило меня задуматься о Призраках и о том, 
как они буквально порождаются Боевыми Воинами во времена крайнего 
принуждения, как я видел на примере Джорани и Авдара. Вероятно, бесчисленное
количество рождений Призраков происходит по всей Империи в любой момент, и 
я готов поспорить, что левой рукой, что простолюдины тоже могут рождать 
Призраков. Ад, вернувшись в Саншу,

 

Прошлой ночью, когда я стоял здесь на бойницах, переживая ужасающие акты 
жестокого разврата, я продолжал перебирать все, что знал о душах, Ци, Небесной
Энергии и Призраках, и придумал теорию, которая связана с теорией Махакалы. 
последнее завещание. «Больше не попавшие в ловушку цикла сансары, 
странствующие души стремятся прорваться через барьер существования и 
положить конец этому», - сказал он, и в то время я понятия не имел, о чем он 
говорит, но когда дедушка Ду упомянул об этом неприкосновенность Чи, все 
стало на свои места. Призраки - это буквально самые темные мысли и желания 
человечества, воплощенные в жизнь с помощью Чи, поэтому Махакала называл их
странствующими душами, потому что это буквально то, что есть Призрак: 
отрубленная часть души, которая была изгнана, чтобы защитить психику 
изначального. собственник. Это то, что мы, люди, делаем, чтобы защитить себя от
боли и страданий, мы избавляемся от плохих воспоминаний и вместо этого 
пытаемся сосредоточиться на хороших. Конечно, есть люди вроде меня, которые 
любят погрязнуть в жалости к себе, но в целом человечество быстро забывает 
невзгоды и предается процветанию. Это объясняет, почему нет «хороших» 



Призраков, потому что мы эгоистичны и оставляем хорошие эмоции для себя, 
отбрасывая все плохие эмоции и загрязняя метафизическую атмосферу.

 

Короче говоря, Спектры и, в более широком смысле, Оскверненные и, вполне 
возможно, даже Враг, - это бедствие, созданное самим человечеством. Люди 
разрушают мир, что еще нового?

 

Чем больше я думал об этом, тем больше во всем этом было смысла. Почему 
музыка Луо-Луо так высоко ценится как бальзам против осквернения? Не потому, 
что она играет на продвинутом техническом уровне, как она это делает, или 
потому, что ее музыкальная композиция превосходна, что может быть, а может и 
не быть, а потому, что она не только может выражать свои эмоции с помощью 
музыки, но и вызывать их. такие же эмоции у ее слушателей. Ораторское 
искусство - еще один такой навык, но после нескольких дней экспериментов и 
слишком большого количества банальных речей, я думаю, что понял, почему он 
не используется широко. «Rise to Glory» Ло-Ло может вызывать одни и те же 
эмоции каждый раз, потому что песня напоминает ей о том, через что она 
прошла, и затем она делится этим со своей аудиторией, но когда я говорю 
ораторское искусство, я просто высказываю свои мысли и делюсь своими 
мыслями. эмоции, которые я испытываю в этот самый момент. Если я попытаюсь 
написать речь заранее и процитировать ее для толпы, ничего не получится, 
поэтому это работает только тогда, когда я иду интуитивно и передаю сообщение
тем способом, который мне кажется правильным. Хотя мои речи вызывали 
крайнее раздражение, я был честен и открыт с солдатами за пределами 
Цитадели и снова, когда обращался к имперским заключенным через поле. Это 
война, но, будучи людьми, мы обязаны придерживаться более высоких 
стандартов, чем остальной мир.

 

Я хочу отогнать Оскверненных назад, чтобы искоренить угрозу, которую они 
представляют, положить конец бесконечным испытаниям и невзгодам этого мира 
и сделать так, чтобы моим детям, внукам и потомкам, родившимся после них, 
никогда не пришлось пройти через то, что я сделал. , и я хочу сделать все это так,
чтобы не было рабства, пыток или общих преступлений против человечности.

 

... Катапультирование живых заключенных, вероятно, немного пересекает черту, 
но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

 

Я действительно хочу, чтобы Махакала, настоятель, монах Хэппи или кто-то из 
Братства присутствовали здесь, чтобы поговорить, потому что я до сих пор не 
совсем понимаю остальное из того, что сказал Махакала. «Если все в 
ничтожестве, то время и пространство теряют смысл. Конец страданиям, да, но 
конец всему остальному, отчаянному последнему усилию потерянных и 
обездоленных, Э-Ми-Туо-Фуо ». Насколько я могу судить, это означает, что 
Призракам не нравится быть приговоренными к Бездне, и хотя некоторые ищут 
возвращения в материальный мир, либо в форме Демонов, либо населяя душу 
другого человека, существует подмножество Призраков. , которые Махакала 
называл анафемой, которые стремятся разрушить материальный мир и 
превратить все в Пустоту и, таким образом, разрушить вещи для всех. Это то, что 
я получил от этого, но даже если я прав, я понятия не имею, с чего начать 



бороться с этим. Что мы делаем? Устраивать ежедневные концерты из Луо-
Луо? Обучить армию музыкантов, художников, поэтов и других людей, которые 
будут нести радость и счастье всем? Я не думаю, что эмоции так работают, 
потому что в жизни всегда будут взлеты и падения, и люди по-разному реагируют
на каждый из них.

 

Лучше отложить всю теологическую ерунду в сторону и сосредоточиться на том, 
на что я могу повлиять, выиграв войну. К сожалению, я не думаю, что хорошо 
справляюсь с повышением морального духа, судя по всем потрясенным взглядам 
и недоверчивым взглядам, бегающим по стенам замка, и это только на лицах, 
которые я могу видеть. Кто знает, как реагируют солдаты в строю или в 
одиночестве в своей каюте. Опять же, это мир, в котором Чистка рассматривается
как приемлемая цена, поэтому я понятия не имею, почему катапультирование 
менее дюжины Оскверненных через поле битвы заставляет людей чувствовать 
себя некомфортно. Наверное, потому, что большинство присутствующих никогда 
не участвовали в Чистке и не понимают, насколько она ужасна. К сожалению, как 
и подписание смертного приговора с неполными доказательствами, я считаю, что 
это неизбежное зло.

 

В качестве дополнительного бонуса то, что Чи, работающий в Оскверненном, 
настроил для трансляции звука криков своих заключенных, так же хорошо 
работает и с моими снарядами Избранных, их вопли ужаса становятся 
отчетливыми по мере того, как они продвигаются через последние метры своего 
путешествия по жизни. После того, как четвертый снаряд Избранных 
приземляется перед линиями врага, шумовая радиовещательная передача 
наконец стихает, и пятый приземляется в полной тишине, хотя Враг, несомненно, 
все еще может их слышать. Никто из Оскверненных не делает ничего, чтобы 
спасти своих товарищей, и многие из них даже получают огромное удовольствие 
от просмотра шоу, но это сообщение не для Врага. Имперские пленники, 
находящиеся напротив, заслуживают того, чтобы их ненавистный противник 
получил возмездие, и им необходимо понять, что Избранные не лучше, чем 
Оскверненные. Это же послание также имеет большое значение для солдат замка
Цзянху, потому что теперь у них есть доказательство того, что они сталкиваются 
не с новым, более сильным врагом, а с теми же противниками, с которыми мы 
всегда сражались, просто одетыми в другую одежду. К тому же, всем хорошо, 
когда зло низводится, и ничто не говорит об уязвимости, как сломанных, 
обнаженных заключенных, которых запускают на несколько сотен метров в 
воздух, прежде чем они совершат ужасную и смертельную посадку.

 

Следуя моим четким инструкциям, нерегулярные солдаты принялись за 
подготовку катапульты к следующей доставке, в то время как оставшиеся 
заключенные визжат и воют от страха и ярости. Несколько человек предупредили
меня, что, если действовать медленно и дать им время для сожалений, возможно,
эти Избранные могут превратиться в полного Демона, когда столкнутся с 
неизбежным концом, но я приветствовал бы такое событие, поскольку я мог бы 
просто высосать этих Демонов досуха перед все эти свидетели. Не только 
имперские солдаты здесь со мной, но я уверен, что на мне есть много 
оскверненного видения издалека, без сомнения, в надежде найти возможность 
убить меня Призраками, Пиковыми экспертами или демонами. Если бы Понг Понг 
был здесь, он мог бы сообщать мне, когда за нами наблюдают, но, честно говоря, 
я рад, что этого маленького парня нет рядом. Бродить с двумя Божественными 
Черепашками - это просто просить, чтобы вас узнали, но одна черепаха не так уж 
плоха по нескольким причинам. Во-первых, Пинг Пин на протяжении веков в 



просторечии называлась Божественной Черепахой из-за ее мягкого поведения и 
общественного мнения, что она должна быть близка к Божественности в любом 
случае. Во-вторых, восхождение Пин Пин было недавним, так как ей едва 
исполнился месяц своей трансформации, а это означает, что даже при том, что 
она то, что я бы назвал Истинным Божеством, она также незнакома со своей 
новомодной силой и поэтому может быть легко побеждена Божеством, по 
крайней мере, это то, что подразумевал мой Защитник Дао, Син Юн Вэй, и у меня 
нет другого выбора, кроме как поверить ему на слово. Наконец, Пинг Пинг - это в 
значительной степени домашняя черепаха. Она ест то, что я ее кормлю, спит там,
где я ее оставляю, относится к каждому незнакомцу как к 
другу,после того, как он выступил против меня, а не раньше. Даже ее враги 
могут сказать, что Пинг Пин - большая возлюбленная и не представляет угрозы 
для тех, кто не питает злых намерений. Это делает ее возможным и ценным 
активом, а это означает, что вместо того, чтобы пытаться убить ее, Имперский 
клан предпочел бы, чтобы она была на своей стороне, а это означает, что я в 
большей опасности, чем она.

 

Иначе обстоит дело с Понг Понгом, который необщителен, незнаком и полностью 
готов броситься, когда у него нет другого выбора, вызывая гигантские столбы 
воды и создавая ауру депрессии, когда ему чертовски удобно. В этом разница 
между дружелюбной собакой и диким волком. Оба, возможно, опасные звери, но 
первому дается преимущество сомнения, а второго убивают на месте, чтобы 
защитить детей и домашний скот. Понг Понг безопаснее и счастливее, проживая 
свою лучшую жизнь на реке у Народнойокруга, тем более что я почти уверен, что 
у Тадука есть несколько влиятельных друзей, которые помогают сохранить 
крошечную черепаху в безопасности. Или янно… не дать Понг Понгу разрушить 
Центральную провинцию в приступе гнева. Он, вероятно, тоже мог бы это 
сделать, но, будучи черепахой, он никогда не хотел убивать, калечить и 
уничтожать без причины. Что действительно хорошо, потому что, если я прав 
насчет того, как животные напрямую используют Небесную энергию, то желание 
Понг Понга уничтожить Централ, вероятно, приведет к тому, что это разрушение 
действительно произойдет. Однажды я сравнил Божества с ходячими ядерными 
бомбами, но Понг Понг - еще большее оружие массового уничтожения, которое 
сдерживается только рассуждениями буквальной черепахи. Я молюсь, чтобы у 
нас никогда не кончились креветки, чтобы накормить его, или я боюсь, что этот 
мир никогда не переживет гнев Понг Понга.

 

«Нет, нет, пожалуйста, нет, не ДЕЛАТЬ ЭТО !» Высокий крик выводит меня из 
мыслей, и я оборачиваюсь и вижу пленника Дастана, который пытается вырваться
из своих оков. Оказывается, последний пленник вместе со всеми остальными 
катапультировался насмерть на его глазах, и теперь настала его 
очередь. «Милосердие, пожалуйста, милосердие», - кричит он, его лоб покрыт 
потом, а глаза полны ужаса, когда он пытается найти в толпе сочувствующую 
душу. «Пожалуйста, ты не можешь! Меня зовут Йомен Хун. У меня есть жена Юнь-
Джу и двое детей, Тэ и Су. Я служил в Тиецзянь, я сражался с Врагом, и я верный 
человек Империи, но они заставили меня сделать это. Они сделали меня! У меня 
не было выбора ! »

 

Хотя пленник изо всех сил избегает моего взгляда, я чувствую, как взгляды 
бесчисленных солдат, Корпуса Смерти, Королевских Стражей и 
даже Стражей обращаются ко мне, без сомнения, гадая, как я с этим справлюсь. Я
буду милосердным или бессердечным? Отреагировать печалью или гневом? Осуду
ли я заключенного за его ложь или задержу его как предупреждение 



другим? Честно говоря, даже я не знаю, поэтому мне еще предстоит вмешаться, 
но я могу сказать, насколько тревожны его претензии для воинов вокруг меня, 
даже для верного Корпуса Смерти с их невозмутимой слепой верой. «Вас забрали 
во время вывода?»

 

Хватаясь за спасательный трос перед собой, Хун кивает, как цыпленок, 
клевывающий зерна, даже не встречаясь с моими глазами, его тело дрожит от 
страха и надежды. "Да! Я преданно сражался под командованием майора 
Итихара Сотаро, совершил три похода на линию фронта с начала войны, но как 
только большая часть его войск оказалась под угрозой, майор принес в жертву 
меня и моих товарищей, чтобы замедлить врага. Они схватили меня, сделали 
ужасные вещи и заставили сражаться за них. Пожалуйста, - умоляет он, бросаясь 
к моим ногам, хотя все еще довольно далеко, поскольку Королевские Стражи не 
позволяют мне подойти ближе. «Пожалуйста, умоляет тебя этот дурак, 
милосердный легат. Пощади меня. Милосердие, пожалуйста, милосердие ».

 

Игнорировать хныканье нелегко, потому что я действительно хочу спасти его, но 
он пел другую мелодию, когда я спрашивал его ранее. Возможно, что-то 
изменилось, поэтому я снова даю ему шанс. «Уход произошел менее недели 
назад», - говорю я, скорее для аудитории, чем для Хуна. «Сколько имперских 
граждан вы убили с тех пор?»

 

«Они заставили меня сделать это, милосердный легат, они заставили меня. У 
меня не было выбора."

 

"Я знаю. Ответь на вопрос. Сколько ты убил? Один? Два? Больше десяти? Больше 
сотни? " Видя, что у него нет слов, я продолжаю обсуждение вопроса. «Сколько 
ваших жертв умоляли вас? Сколько из них назвали вам свои имена или имена 
своих близких, как вы только что? Это простой вопрос, Хун. Отвечай честно, и я 
проявлю милосердие ».

 

«... Больше десяти, но, конечно, меньше сотни». Неоднократно ударяясь головой о
камни достаточно сильно, чтобы заставить меня вздрогнуть, он принимает 
жалобный тон и умоляет: «Этот раскаивается, этот раскаивается, этот будет 
пытаться исправить положение, но у этого не было выбора! Они медленно убили 
бы меня и съели заживо, если бы я не действовал, а какой человек не желает 
жить? »

 

«Так ты ищешь возвращения к свету?»

 

«Да, Имперский легат, да!»

 

«Вы отвергаете Врага во всех его формах?»



 

«Да, Имперский легат».

 

«Признаетесь ли вы в своих преступлениях, связанных с изменой и убийством?»

 

«... Да, Имперский легат».

 

"Отлично. Поскольку вы проявили раскаяние, отреклись от Врага и признались в 
своих преступлениях, я проявлю к вам милосердие. Как легат внешних 
провинций, я, Falling Rain, освобождаю вас, Йомен Хун, от преступления, 
связанного с изменой, и прощаю вас за то, что вы подняли оружие против 
Империи ». При моих словах все головы резко поворачиваются в мою сторону с 
лицами, раскрашенными в явном недоверии, включая Хуна, но я еще не 
закончил. "Лю Сюаньдэ?"

 

"Да, Имперский легат?"

 

«Каково наказание за убийство имперского солдата в военное время?»

 

«Это зависит от характера преступления», - отвечает Сюаньде, но, понимая мои 
намерения, он продолжает: «Однако в этом случае, поскольку преступник 
признался не менее чем в десяти убийствах, я уверен, что смерть применяется 
штраф. Как добиться этой смерти, остается на усмотрение юстициаров, но для 
военного преступника порка и повешение являются наиболее распространенными
явлениями, хотя в этом случае такое суровое обезглавливание и расчленение не 
является чем-то необычным ».

 

Задумчиво кивая, я смотрю в лицо Хуну и говорю: «За ваши преступления против 
товарищей-воинов я приговариваю вас к повешению за шею до смерти. Куанг 
Бяо? »

 

"Да, Имперский легат?"

 

«Повесьте его».

 

«По твоей воле, Имперский легат».

 



Хун едва успевает вызвать испуганный крик, как Куанг Бяо набрасывается на 
него, используя наручники другого заключенного, чтобы сделать петлю на его 
шее, прежде чем перебросить его через стены. Быстрое падение заканчивается 
сокрушительной трещиной, когда шея Хуна обрывается на конце веревки, что 
гораздо лучше, чем у большинства его жертв. Воспользовавшись всеобщим 
шоком, я подключаюсь к гневу, кипящему в моей груди, и говорю, молясь, чтобы 
моя Речь включалась, и делюсь ею с моей аудиторией. «Пусть будет известно, что
Имперский солдат Йомен Хун был преступником, который теперь заплатил за 
свои преступления. Он сделал выбор, и его действия пристыдили его, но в конце 
концов он раскаялся, и за это я проявлю милосердие к его жене и 
детям. Преступления Йомена Хуна заканчиваются на нем. Кремируйте его как 
солдата, ибо он погиб на поле битвы,

 

Милость, но не то, чего все ожидали. По крайней мере, теперь жена, дети и 
большая семья бедного ублюдка не будут преданы смерти за его предательство, 
поскольку наказанием за это является казнь из девяти семей. Это было бы 
упущено, если бы он не назвал никаких имен, потому что, если бы мы 
намеревались убить всех, даже отдаленно связанных с любым из этих новых 
Оскверненных, мы могли бы также передать Империю на серебряном блюде. К 
настоящему времени Куанг Бяо уже поднял мертвого Йомен Хуна и выложил его 
труп, чтобы другие могли забрать его. Мое решение кремировать его с воинскими
почестями не устроит многих, но это все, что я могу для него сделать. Его семье 
теперь будет нелегко, когда его личность раскрыта, но, надеюсь, люди будут 
слишком бояться действовать против них, когда узнают, что я устроил Хуну 
военные похороны.

 

В конце концов, это может ничего не значить, но это меньшее, что я буду 
требовать от себя, - проявить сострадание везде, где могу, хотя бы для того, 
чтобы облегчить мою собственную вину. Возможно, Хун искренне раскаялся в 
своих действиях и мог бы в конце концов перевернуть свою жизнь, чтобы снова 
стать ценным членом общества, но что тогда станет с жертвами Хуна? Где они 
найдут справедливость? Это прекрасная грань для ходьбы, и я сам даже не 
уверен, где проходят границы, но все, что я могу сделать, это следовать своей 
интуиции и делать то, что я считаю правильным.

 

К сожалению, по мере того, как я становлюсь легатным, становится все более 
очевидным, что мир не черно-белый, как я когда-то надеялся, а просто различные
оттенки серого. Возможно, Йомен Хун заслуживал большего за свои 
преступления. Возможно, он был осквернен с самого начала и саботировал 
злополучный уход майора Итихара Сотаро, в результате которого менее половины
его пятитысячной свиты вернулись в безопасное место с трупом своего 
командира. Кто сказал, что жена и дети Хуна тоже не осквернены, будучи 
оскверненными после того, как он вернулся после одного из трех своих визитов 
на передовую? Честно говоря, я не знаю, но я могу заставить людей наблюдать за
ними, чтобы защитить их от репрессалий и убедиться, что они не являются 
участниками более глубокого заговора. Параноик? Может быть, но это не значит, 
что я ошибаюсь,

 

Йомен Хун сделал свой выбор, а я свой, поэтому не кажется справедливым, что 
только один из нас должен жить с последствиями.



 

Я ненавижу все в этом, но я делаю все, что в моих силах, и это лишь 
незначительное утешение, когда я спускаюсь по лестнице и отхожу от 
внутренней стены. Хотя скоро наступит ночь, мне еще предстоит поужинать, и я 
боюсь, что это будет одинокая встреча, поскольку дедушка Ду сопровождает Яна 
на ночном дежурстве вместе с Рустрамом, Дастаном и большей частью моей 
свиты. Мама и Аканай вышли на поле боя вместе с большинством моих друзей, 
включая Ву Гама и его необычного казуара-кавалериста, оставив меня, Линь-Линь
и Сун в одиночестве. Вместо того, чтобы спокойно поужинать с нами втроем, я 
приглашаю Цзянь и Фуна пообедать в свои личные покои, и они более чем 
счастливы принять. Прибыв с Цзин Фэем на руке, Цзянь приветствует меня и 
Линь-Линь кивком и улыбкой, в то время как его беременная жена изображает 
энтузиазм по поводу этого ужина. Ее легче видеть насквозь, чем обычно, но меня 
радует то, что она, кажется, действительно наслаждается привязанностью Цзяна,
хотя я все еще не могу сказать, действительно ли она любит его. Таким образом, 
в то время как Цянь отвлекается, имея дело с моими чрезмерно ласковыми 
медведями, я даю Куанг Бяо заранее оговоренный сигнал, и он напоминает Цзин 
Фэй через Посылку, что, хотя Цзянь любит ее и доверяет ей, я все еще 
скептически отношусь к ней и остаюсь верен ей. мое слово. Если ее муж умрет 
при загадочных обстоятельствах, я убью ее после того, как она родит, и оставлю 
их ребенка на воспитание матери Цянь. Сделаю я это или нет - другое дело, но 
если это сохранит ее честность, то усилия будут потрачены не зря. Если Цзянь 
действительно умрет, что ж ... Я не прочь требовать от Цзин Фэя клятвы, чтобы 
узнать, действительно ли она участвовала в его смерти, и пусть Небеса простят 
ее, если она это сделала,

 

Пока я обмениваюсь любезностями и отправляемыми угрозами с Цзянем и Цзин 
Фей, появляется Фунг и Ре Союн рядом с ним, хотя, судя по всему, их отношения 
еще не достигли уровня публичных отношений, хотя я не могу предположить, что
именно бывает наедине. С ними прибывают слуга / мучитель / целитель Фуна, Фу 
Чжу Ли, а также две служанки, которые стоят по обе стороны от Союн и держат 
Фуна на разумном расстоянии. За ними следуют еще шесть охранников, которые 
незаметно входят в мою переговорную под видом сокрытия. Чувствуя, что эти 
Скрытые фигуры занимают позиции вокруг Союн, я могу только предположить, 
что они здесь, чтобы защитить младшую дочь Ре, которая присоединилась к 
подкреплению в последний момент практически без фанфар или 
предупреждений.

 

С тех пор, как я очнулся от своей последней комы, замечать людей в Маскировке 
было довольно легко, хотя я до сих пор не знаю, как я это делаю. Это похоже 
на ... блуждание в темноте, но в знакомом месте, так что вы почти можете видеть
контур вещей, которые, как вы знаете, там есть. На самом деле вы ничего не 
видите, но ваш разум помогает вам заполнить пробелы, и это в значительной 
степени то, как я замечаю людей в маскировке. Если я очень сильно 
сконцентрируюсь, я смогу что-то понять, но только с трудом и без особого цвета 
или содержания. С охранниками Союн даже прищуривание не показывает их 
физического присутствия, хотя я мог указать на них с закрытыми глазами, потому
что просто знаю, что они там.

 

Есть два типа сокрытия. Первый тип скрывает пользователя от физических 
органов чувств в различной степени, то есть от зрения, звука, запаха, осязания и, 
я полагаю, вкуса. Второй тип на самом деле не является другим типом, это скорее



расширенная версия маскировки, которая скрывает пользователя от домена 
другого воина. Я предполагаю, что охранники Союн используют вторую версию, 
потому что Королевские Стражи и Стражиразмещенные снаружи не пропустили 
бы ни одного Скрытого охранника, не обнаружив себя. В основном это из 
соображений безопасности, так как любой из них мог быть Призраком, но я также
оставил приказ, чтобы количество охранников было небольшим, так как я хотел, 
чтобы это был тихий, интимный ужин. Этот план идет, но я хотел бы знать, как он
работает. Дедушка Ду не мог мне сказать, потому что обычно он может только 
Скрывать себя, и никто другой не хочет обсуждать Дао со мной. Даже командир 
стражи всегда держит вокруг себя звуковой барьер, чтобы она не подслушивала 
наши разговоры, хотя Лин-Линь слушает, не опасаясь репрессий.

 

«Если бы я не знал ничего лучше», - язвительно заметил я, явно глядя на 
охранников Скрытых вокруг Союн, - «Я бы подумал, что ты пришел убить меня».

 

Проблема с продвижением в мире заключается не в том, что все думают, что вы 
изменитесь, а в том, что все этого ждут. Фунг, Цзянь и Цзин Фэй застывают на 
месте с озадаченными лицами, в то время как Союн и ее служанки в панике 
падают на колени, кланяясь на ковер передо мной. «Этот не посмеет», - говорит 
она, бьясь головой о ковер громче, чем Хун о камень. «Охранники, покажитесь!»

 

Шесть паникующих служанок присоединяются к Союн в поклонении, прежде чем 
я подошел к ней, жалея, что не сделал эту глупую шутку. «Ничего, ничего, - 
говорю я, поднимая ее на ноги или, по крайней мере, пытаясь сделать это, 
поскольку она активно сопротивляется. "Просто шутка. Пожалуйста, не делайте 
это неудобным ».

 

Сразу становится очевидным, что это было неправильно сказать, поскольку шок и
ужас Союн быстро превращаются в гнев, когда она спрашивает: «Шутка?»

 

Слышно вздыхая, Фунг пытается поправить мантию Союн, но его ловко 
останавливают две первые служанки, в то время как остальные шесть остаются 
на коленях, прижавшись головами к камню. Недовольно поджав губы, Фунг 
бросает на меня грязный взгляд, как будто это моя вина, что охранники его 
девушки так настороженно относятся к нему, и говорит: «Легат всегда был 
немного медлительным в голове, и ему еще предстоит понять серьезность своего 
офис. Он не имел в виду оскорбления, и я уверен, что это больше не повторится ».

 

Это ерунда. Я легат, а это значит, что я всем начальник, поэтому, когда я шучу, 
все должны смеяться. Теперь Фунг называет меня медленным в голове, в то 
время как Сун неодобрительно смотрит на меня, а Линь-Линь, Цзянь и Цзин Фэй 
изо всех сил пытаются скрыть свой смех. Где лицо? Мне сказали, что будет 
лицо. Плюс, в мою защиту, охранники Союн пришли незваные, или, по крайней 
мере, шесть стоявших на коленях, но я полагаю, шутить о предательских 
действиях - это выход за рамки приличия. «Это полностью моя вина, и я ни в коем 
случае не виню вас. Я ничего не обдумывал, прежде чем открыть рот, а это 
плохая привычка, которую мне еще предстоит исправить даже после всех этих 



лет ». Понимая, что я все еще держу ее за руку, я отпускаю и с застенчивой 
ухмылкой жестом указываю на обеденный стол. «Пожалуйста, все, хватит стоять 
на коленях и позволь нам устроиться к ужину. Я когда-нибудь рассказывал вам, 
как мы с Фунг познакомились? Я бродил по рынку в Шэнь Хо, когда ... »

 

Оправившись от моей социальной оплошности, мы с Фунгом по очереди 
рассказываем забавные истории о наших ранних годах, в то время как другие 
внимательно слушают, хотя Лин-Линь подхватывает несколько мрачных 
подробностей, которые я предпочел бы скрыть. Тем не менее, все это очень 
весело, и к концу ночи большинство из нас смеются и улыбаются, за исключением
Союн и Сон, которые в основном сосредоточены на животных. Младшая дочь Ре, 
похоже, очарована снежно-белым мехом Саранхо, хотя я надеюсь, что это потому,
что она прекрасное создание, полное изящества и величия, а не желание 
превратить моего милого котенка в пальто, подходящее к ее струящейся белой 
мантии.

 

Почему я так жесток с подругами и женами моих друзей? Если бы Фунг или Цзянь 
относились к Линь-Линю, Яну или Миле так же, как я к Цзин Фэю и Союн, я бы 
немедленно разорвал с ними отношения. Я должен поработать над этим, но я 
просто не могу заставить себя доверять Цзин Фею, и я понятия не имею, что Фунг 
видит в Союн. Она холодная, бесстрастная женщина, у которой мало эмоций, 
кроме гнева и нетерпения, и она не относится к нему наполовину так, как он того 
заслуживает, в основном игнорируя его, пока не станет удобно признать его 
присутствие. Тем не менее, Фунг - друг, так что я должен хотя бы дать ей 
преимущество сомнения, которое я имею в виду, когда перехожу к настоящей 
причине, по которой я пригласил их сюда. «Итак, - начинаю я, когда десертные 
тарелки убраны и мы готовы к разговору о делах. «Вещи на второй линии очень 
скоро станут очень сложными. Глядя на беременный живот Цзин Фэя и изо всех 
сил стараясь не смотреть на Союн, я продолжаю: «Зянь, если твоя жена 
сговорчива, почему бы вам двоим не переехать в мои гостевые апартаменты? Я 
уверен, что ей будет удобнее там с моими слугами, которые будут заботиться о 
ее нуждах, чем в ваших офицерских каютах, когда вы будете проводить там 
встречи в любое время дня.

 

Быстро уловив, что я имею в виду, Циан нахмурился и спросил: «Неужели все так 
ужасно?»

 

"Боюсь, что так." Лично я хотел просто сказать им обоим, что мы собираемся 
начать кровавое отступление с боями и что они должны уйти, пока могут, но если 
не брать в расчет оперативную безопасность, я сомневаюсь, что кто-то из них 
поблагодарил бы меня за предупреждение. Цзянь здесь, чтобы продвигаться по 
Боевому Пути, а Фунг здесь, потому что Аканай утащил его на войну с ней, сказав,
что она оставила его на произвол судьбы на достаточно долгое время, и пришло 
время ему внести свой вклад. Также существует тот факт, что, вероятно, уже 
слишком поздно безопасно отправлять Цзин Фэя, поскольку Враг, без сомнения, 
уже направляет свои силы на место, чтобы перехватить наши наступающие силы 
и поймать нас во время нашего «отступления». Несмотря на то, что мы делаем 
все возможное, чтобы сохранить этот план в секрете, я не сомневаюсь, что Чжэнь 
Ши знает, что мы планируем, или, по крайней мере, он думает, что знает. Если 
повезет, В плане, который мы с моим Военным советом собрали, поджидает 
несколько сюрпризов, но только время покажет. Нянь Цзу и Шуай Цзяо 



совершенно уверены, что мои непредвиденные обстоятельства не понадобятся, 
но лучше иметь план и не нуждаться в нем, чем иметь план и не иметь его.

 

После небольшого разговора Цзин Фэй соглашается от имени Цзяня, так как он 
все еще сомневался, хочет ли он оказать мое гостеприимство. Получив их 
согласие, я поворачиваюсь к Союн, как будто эта идея только что пришла мне в 
голову, и говорю: «О, я знаю, почему бы тебе не переехать в номер рядом с ними 
и не составить компанию Цзин Фею? Сон и Линь-Лин тоже будут рядом, и я 
уверен, что они оценят четвертый за маджонг ». Когда-то во время всех битв и 
хаоса Линь-Линь подхватила пристрастие к странной игре в плитки, и она изверг, 
когда дело доходит до поиска людей, с которыми можно играть. Меня давно 
выгнали за неосторожную игру, и хотя Мила и Ян в лучшем случае являются 
случайными игроками, Сонг начала игру с той же интенсивностью, что и в 
шахматах.

 

Вместо ответа Союн тратит много времени на изучение моего выражения лица и 
даже заходит так далеко, что изучает Лин-Линь и Сон. «Фунг говорит мне, что ты 
простой человек», - начинает она, хмурясь при этом, «Хотя мне трудно в это 
поверить, учитывая то положение, в котором ты сейчас находишься. При этом я 
буду доверять ему и говорить свободно, потому что это то, к чему он меня 
призывает. Я знаю, что вы пытаетесь сделать, но мне это не нравится ». Вытянув 
себя в полный рост, который на самом деле немного ниже, чем я, она заявляет: «Я
не беспомощная девушка или беременная женщина, которую нужно спрятать и 
защитить. Я Ре Союн, воин Империи, и я пришел в замок Цзян Ху, чтобы сразиться 
с Оскверненными ».

 

«Я понимаю», - начинаю я, но она бросает на меня остроумный взгляд, и я 
закрываю рот, потому что это взгляд, который разделяют все женщины, и одна 
мама, Алсанцет, Аканай и Мила все хорошо освоили.

 

«Я хорошо осознаю связанный с этим риск». Еще раз бросив на меня остроумный 
взгляд, на этот раз называя меня идиоткой, она отправляет: «Если вы забыли, мой
отец - генерал-полковник, тот, кто послал меня сюда, прекрасно зная, что вы 
собираетесь делать».

 

Вопреки распространенному мнению, я не являюсь полнымидиот, и этот факт 
действительно приходил мне в голову, но я также слышал много перешептываний
относительно скромного вклада семьи Ре в военные усилия. Из трех братьев и 
сестер Ре, Союн будет первой, кто сразится с Оскверненными, и после того, как 
пристыдил Ишина Кен-Шибу за то, что он избегал битвы и заставил его идти на 
передовую, общественное мнение изменилось против семьи Ре за то, что она не 
отправила своих детей. на войну, когда большинство других выдающихся семей 
неохотно направили один или два таланта, чтобы продемонстрировать 
символическое усилие. Теперь поворотный момент в войне скоро произойдет 
здесь, в замке Цзян Ху, и вот, сюда входит самый молодой, наименее выдающийся
и самый расходный член семьи Ре, маленькая Союн, чтобы завоевать признание 
семьи Ре. или умереть как символ их вклада.

 



В любом случае, семья Ре показывает, что они вносят свой вклад, и, зная это, я 
подумал, что ей может понадобиться выход. Союн имеет под своим 
командованием всего сотню солдат, не меньше пехоты, а ее непосредственным 
командиром является профессиональный старший капитан по имени Мибу Оно, 
который на поверхности не имеет видимых связей с семьей Ишин, но и с семьей 
Ре тоже. . Все, что нужно, - это чтобы старший капитан поставил Союн в 
невыгодное положение, чтобы выиграть очки с семьей Ишин, и, возможно, его 
уже подкупили для этого, поскольку мои люди могут поместить Оно в очень 
дорогой бордель перед отправкой. что не имеет большого значения, учитывая, 
что даже я не знал, что Союн отправится в путь, пока мы уже не отправились в 
путь. Конечно, на самом деле я не обращал внимания, так что кто знает, что 
другие могли уловить,

 

Слишком долго промолчав, я криво улыбнулся Союн и уважительно кивнул, так 
как открытый салют доставил бы ей и всем остальным, находящимся ниже меня, 
чрезвычайно неудобство. «Я не имел в виду обиду и молюсь, чтобы никто не был 
взят. Если вам понадобится моя помощь, дайте мне знать, и я сделаю все 
возможное, чтобы помочь ».

 

Сказав это, Лин-Линь прыгает и уговаривает Союн поиграть в маджонг с Сон и 
Цзин Фей, оставляя меня развлекать Фуна и Цзяня. Поскольку ни один из них не 
любит сидеть сложа руки и обниматься с каминами, а мы не можем пить, 
поскольку битва может начаться в любой момент, мы отправляемся на прогулку с 
большинством моих питомцев и моим почетным караулом на буксире. Я могу 
сказать, что мои друзья умирают от желания спросить о надвигающейся 
опасности, а также мне любопытно узнать, почему я взял с собой всех своих 
любимых животных, если я уже знал, но я не высказываю своих опасений и не 
предлагаю ответа, потому что снова , оперативная безопасность. Пока мы идем 
по улицам замка, Фунг - самый громкий из нас троих, в то время как мы с Цианем 
подхватываем в основном односложные ответы. Из-за моего статуса даже самые 
близкие друзья уступают моему руководству, и, в конце концов,

 

Этот человек, однако, находится не в своей комнате, оплакивая потерю члена 
семьи, а вместо этого во дворе сражается с четырьмя солдатами, которые на 
первый взгляд кажутся несколько знакомыми. Ни один из них не проявляет 
милосердия к своему бывшему партнеру, потому что в нем нет необходимости, 
поскольку Ишин Кен-Шибу движется по площадкам для спарринга в виде 
вращающейся стали. Ускоряя темп, когда мы приближаемся, он разделяет своих 
противников на две пары, отбивается от одной пары левой рукой и атакует 
вторую пару правой, все время кружась в головокружительном смертельном 
танце. Аккуратный и точный, более длинный меч безошибочно нацелен на 
уязвимые места своей цели, и оба спарринг-партнера быстро уничтожаются 
красиво нанесенными ударами. Свободен, чтобы сосредоточиться на оставшихся 
двух Воинах, Более короткий меч Кен-Шибу позволяет одному оружию 
преодолеть ранее железную защиту и мгновенно захватывает его между клинком
и рукоятью. Битва почти выиграна, он проходит через движения, побеждая своих 
противников, прежде чем плавно вращаться на каблуках, приветствуя меня 
размахом, предлагая глубокий поклон с лезвиями, направленными вниз, а не 
вложенными в ножны, как того требует протокол.

 



«Ишин Кен Шибу приветствует Легата», - говорит нарисованный танцор, его 
дыхание ровное, а макияж идеален, несмотря на его очевидное истощение. «Чем 
этот слуга обязан удовольствием в обществе почетного легата Империи?»

 

Это должно убить его, чтобы сказать это, но мне не нравится его дискомфорт. «Я 
пришел выразить свои соболезнования твоему дяде», - начинаю я, отмечая 
вспышку гнева в его глазах. «Он был героем Империи, и его жертва не будет 
забыта». Я не просил об этом Хунджи, но, видимо, он поместил Кен Шибу в один 
из самых опасных столбов внешней стены. Ничего страшного, но прошлой ночью, 
когда Демоны и Эксперты Пиков вышли на поле боя, дядя Кен-Шибу, Эксперт 
Пиков, умер, доставив его в безопасное место, и я предполагаю, что он винил 
меня в проигрыше. Я понимаю, он зол и хочет наброситься на него, но я надеюсь, 
что небольшое предложение мира будет иметь большое значение. «Кроме того, я 
сделал это для вас, прежде чем покинуть Цитадель».

 

Вытаскивая жетон из рукава - ужасного места для хранения карманов, я подхожу 
и предлагаю его обеими руками, что он любезно принимает, убрав оружие. Явно 
сбитый с толку моими действиями, Кен-Шибу переводит взгляд с жетона на мое 
лицо, изо всех сил пытаясь понять ситуацию. После долгих колебаний он наконец 
спрашивает: «Но почему?»

 

«Потому что твои таланты как сотня командиров растрачены». Пожав плечами, я 
добавляю: «Я подозреваю, что вы могли бы занять более высокое положение, чем 
простой уорент-офицер первого класса, но сначала вам нужно проявить себя, а 
затем согласиться вступить в армию, прежде чем я смогу продвинуть вас 
дальше. Если у вас не хватает солдат для пополнения вашей новой свиты, вы 
можете набрать необходимое количество воинов из Корпуса смерти и возглавить 
их в битве ». Изо всех сил стараясь казаться царственным и великодушным, я 
добавляю: «Я так понимаю, вы знаете, что должно произойти, поэтому вы также 
знаете, что Империя остро нуждается в героях. Ишин Кен-Шибу, ты ответишь на 
звонок? »

 

И снова Кен-Шибу колеблется, пытаясь разгадать мои «истинные» намерения, но 
когда придет время, подчиненные мне офицеры должны без колебаний 
подчиняться приказам. Если одна группа нарушит строй или отклонится от плана,
это может означать катастрофу для всей второй линии, и остальная Империя 
пострадает за это. Это нормально, потому что у меня никогда не было намерения 
ждать ответа, и я сразу же развернулся и ушел в ночь с Фунгом и Цзяном.

 

Идеальный выход, пока я не замечаю, что Аури роется в куче мусора и подбегает, 
чтобы его остановить. Глупая дикая кошка. Я тебя уже перекармливала, зачем ты 
роешься в мусоре и ищешь записки?

 

Теперь это моя жизнь. Заключенные и политика. Скучно, утомительно и 
неприятно, но намного лучше, чем то, что будет дальше. Как будто по сигналу, 
раздаются мучительные рога битвы, когда Оскверненные племена начинают свое 
ночное нападение, которое должно было измотать защитников в подготовке к 



большим шагам, которые мы собираемся сделать. Отправив Фуна и Цзяня, чтобы 
собрать их свиту, чтобы подождать в резерве, я сообщаю Сун, что снова буду 
посещать внутреннюю стену, к большому разочарованию Куанг Бяо. «Солдаты 
сражаются посменно», - начинает он, морщась, пытаясь объяснить, не вызывая 
при этом клятв. «Но ваш почетный караул должен всегда оставаться бдительным,
а особенно когда вы приближаетесь к полю битвы. Мы все понадобимся вам в 
лучшем виде, и поэтому вы должны дать нам время отдохнуть ».

 

Он приводит хороший аргумент, но, к сожалению, у меня есть веская причина 
стоять так близко к битве. «Удвой мой почетный караул, - говорю я, - и начни 
охранять меня по очереди. Я хочу как можно чаще приближаться к битве, поэтому
боюсь, что тебе и другим моим стражникам просто придется терпеть. Чжэнь Ши 
видел, что я могу делать, но он не уверен, насколько я улучшился, тем более что 
он знает, что я приложил руку к восхождению Пин Пин к Божественности. От 
начала до конца Чжэнь Ши всегда считал, что я симулирую свою немощь, но я 
никогда не осознавал этого, пока не разглядел действия Ген Ши. Он был 
приманкой, чтобы проверить мои силы и посмотреть, как далеко я продвинулся, 
потому что Чжэнь Ши, настоящий Чжэнь Ши, обеспокоен. Обо мне.

 

Понятия не имею почему. Я имею в виду, хорошо, я поглотил несколько 
призраков, когда был здоров, и поглотил несколько демонов в Синудзи, но в 
остальном я действительно не знаю, что я сделал, чтобы оправдать такую 
осторожность. Независимо от ответа, я держу пари, что мое присутствие так 
близко к полю битвы заставит его нерешительно действовать. Фактически, он 
держал своих Демонов в резерве весь день, в то время как я наблюдал с 
внутренней стены, что, по словам Хунцзи, было редкостью. Надеюсь, это 
означает, что я прав, и Чжэнь Ши думает, что я могу сделать ... что-то, чтобы 
переломить ход битвы, будь то Пожирание, Ораторское искусство или что-то еще,
так что, пока я не выясню, что это, я просто блефовать и молиться, чтобы он этого
не назвал.

 

А если он это сделает? Что ж, это то, для чего нужны Куанг Бяо и мой почетный 
караул. Это азартная игра, но я воспользуюсь любым преимуществом, которое 
смогу получить, потому что мама знает, что она нам понадобится.

Глава 630

«Что для вас значит Дао?»

 

Достаточно простой вопрос, но Хидео не мог ответить. Согласно его глупому 
старому наставнику Дзюичи, Боевой Путь был средством, с помощью которого 
Боевые Воины использовали Энергию Небес против Врага, но Монах Брови, 
озвучивший вопрос, спрашивал не о Боевом Пути, а о самом Дао. Эта тема 
обсуждалась на ранних этапах жизни каждого воина-воина, но ожидалось, что 
дети просто примут объяснение за истину, не подвергая его сомнению. Насколько
Хидео понимал, Дао можно было найти во всем и во всем, поскольку это была 
основная сущность, которая составляла реальность, как ее знали все, и изучение 
Дао откроет Путь к Божественности, но, опять же, этот ответ из учебника был не 



то, о чем просил Монк Бровь. Долговязый, толстобровый учитель специально 
спрашивал, что Дао лично имел в виду дляХидео , да хоть убей, он не мог 
придумать подходящего ответа.

 

Дао просто было, и это был конец. Он существовал, но только как абстрактное 
понятие, а не как нечто, о чем он размышлял или размышлял. Хотя «Боевой путь» 
был написан «У Дао (武 武)», он никогда особо не задумывался об этимологии, точно
так же, как он не задавался вопросом, почему чай называют чаем или почему дом 
можно также назвать поместьем, жилищем, резиденцией , или многие другие 
термины. Это были просто слова, используемые для описания вещи, и для Хидео 
Боевой Путь был просто термином, который он приписывал своему стремлению к 
боевой силе, принципам боя и манипуляции Ци, которые он использовал, чтобы 
подняться над своими сверстниками и вступить в ряды Хваранга. За гранью 
этого? Почему это имело значение?

 

Таково было мышление Мицуэ Хидео, Имперского воина и ученика Мицуэ Дзюичи, 
но этого человека больше не существовало. Сегодняшний Хидео был совершенно 
другим существом, просвещенным человеком, который видел прошлое, ложь, 
распространяемую Имперским Кланом, и вступил на новый Путь, который 
заставил задуматься над этим вопросом. Что для него значит Дао? «Я не знаю», - 
робко ответил Хидео, смущенно опустив голову.

 

Если бы это был Джуичи напротив него, старый дурак вздохнул бы и кратко 
прокомментировал бы, насколько ценно его время, а Хидео не хватает 
понимания, но Монах Брови только одобрительно кивнул. "Хорошо хорошо. Нет 
ничего постыдного в невежестве, Младший Брат, ибо нужно так много узнать, как
может один человек знать все? Однако признать свое незнание и ничего не 
сделать для его исправления - значит принять умышленное невежество, поэтому 
этот монах постарается помочь вам прийти к осознанному выводу ».

 

Так они проводили большинство вечеров, обсуждая все, что приходило в голову в 
поисках Истины. Многое из этого было связано с теологическими доктринами, 
такими как Три желания, Четыре благородные истины, Благородный 
восьмеричный путь и так далее, но аргументы Брови всегда основывались на 
истине и логике, а его религиозные размышления добавлялись в конце. Однако 
сегодня Monk Eyebrows удивили Хидео, начав с богословской части. «Давайте 
сначала покончим с идеей Матери и Отца», - произнес он нараспев, и, хоть убей, 
Хидео не мог понять почему. Что за монах начал спор, покончив со своими 
религиозными деятелями? Улыбаясь удивлению Хидео, Монах Бровей объяснил: 
«Мы, люди, очень гордые люди, поэтому склонны смотреть на все через наши 
уникальные человеческие точки зрения, но кто может сказать, что Мать и Отец 
когда-либо были людьми? Даже если они были, кто может с уверенностью 
сказать, что они создатели этого мира? Во всех уголках Империи рассказывается 
история о том, как Мать родила четыре Элемента, Землю, Огонь, Ветер и Воду, и 
работала с этими первобытными силами, чтобы создать мир, каким мы его 
знаем. Она начала с Огня в ядре, Земли для земли, Ветра для воздуха и Воды для 
океанов, и оттуда, через слияние всех четырех элементов, Она даровала миру 
жизнь. Это та история, которую вас учили, верно? и работал с этими 
первобытными силами, чтобы создать мир, каким мы его знаем. Она начала с 
Огня в ядре, Земли для земли, Ветра для воздуха и Воды для океанов, и оттуда, 
через слияние всех четырех элементов, Она даровала миру жизнь. Это та 



история, которую вас учили, верно? и работал с этими первобытными силами, 
чтобы создать мир, каким мы его знаем. Она начала с Огня в ядре, Земли для 
земли, Ветра для воздуха и Воды для океанов, и оттуда, через слияние всех 
четырех элементов, Она даровала миру жизнь. Это та история, которую вас учили,
верно?

 

Хидео кивнул, но затем его поразило вопиющее несоответствие, к которому, без 
сомнения, приводило одно Монах Брови. «Если Мать создала Мир и даровала ему 
жизнь, тогда как Она могла быть человеком, как мы? Она не могла подняться из 
этого мира и создать его, только одно или другое ».

 

"Конечно." Сияя, одобрительно кивнув, Монах Брови почесал недавно отросшую 
щетину, покрывающую его подбородок, и на мгновение Хидео поразился тому, 
каким молодым оказался этот мудрый монах. Большинство монахов, 
дезертировавших из Братства, были в лучшем случае пожилыми, в то время как 
их лидер и номинальный глава были явно одряхлевшими, но Монаха Бровей 
можно было принять за мужчину лет тридцати, достаточно молодого, чтобы быть 
старшим братом Хидео, а не его Учителем и, возможно, Наставник. Несмотря на 
его юную внешность, глаза Монаха Брови раскрыли всю глубину его опыта, равно 
как и уважение, которым он пользовался со стороны своих собратьев, поэтому 
Хидео подозревал, что его юная внешность была именно такой, и что Монах был 
намного старше, чем казался. «Как вы говорите, для Матери не имеет смысла 
быть одновременно Создателем и вознесенной Божественностью, потому что 
если Она создала мир, откуда она впервые поднялась? Были аргументы в пользу 
того, что Мать Вышеесть Творец, и что она поднялась с другого плана 
существования или создала новый мир из небытия, причины для этого 
различны. Некоторые говорят, что наша реальность существует в Натальном 
Дворце Матери, и каждый из нас - всего лишь плод Ее священного 
воображения. Другие утверждают, что этот мир является тюрьмой для проклятых
душ, чтобы искупить себя, или даже тренировочной площадкой для Воинов-
Боевых, конечной целью которой является вознесение к Божественности и 
помощь Небесной Матери в битве против мерзких миньонов Отца, но для нашего 
обсуждения сегодня происхождение и цель нашего мира не имеют отношения к 
этому предмету, поэтому давайте отложим его на другой раз. Важно только то, 
что есть Небеса наверху, земля внизу, а мы всего лишь простые смертные, 
которые стремятся вознестись ».

 

Хотя он согласно кивнул, Хидео убрал все, что только что упомянул Монах Бровей,
чтобы потом просмотреть на досуге, потому что он нашел все это чрезвычайно 
увлекательным. Знание или незнание не повлияло бы на его боевую мощь, но 
Монах Бровей побудил Хидео потакать своему любопытству и сказал, что он 
должен испытать все, что может предложить жизнь, что было странным для 
аскета. Хотя он был только посвященным, Хидео намеревался вовремя пополнить 
ряды Братства, поэтому он изо всех сил старался жить по их заповедям, но, 
видимо, это было не так. Он искренне верил в учение Братства и в 
индивидуальном порядке пришел к выводу, что Монах Брови, Ген и некоторые 
другие поделились с ним, что Путь к Божественности не заключается в 
избавлении от эмоций. но в понимании и переживании всей широты 
человеческого опыта, не теряя контроля над собой. Лезвие Бритвы, как назвал 
его Генерал и его таинственный наставник, логика и эмоции в совершенной 
гармонии и снисходительность, уравновешенные сдержанностью, это был его 
новый Боевой Путь, который он должен довести до конца.



 

Поэтому, когда его спросили, почему он побуждал Хидео игнорировать 
предписания и потакать своему любопытству, Монах Брови понимающе 
посмотрел на Хидео и объяснил: «Этот монах живет аскетической жизнью по 
двум причинам. Первая причина - это пятый аспект Благородного Восьмеричного 
Пути, Правильные средства к существованию, который сам является 
продолжением Первого аспекта, Правильного Взгляда. Правильная точка зрения 
заключается в том, что наши действия имеют последствия, поэтому мы должны 
стараться не навредить. Правильный образ жизни означает жить жизнью, в 
которой нет вред причиняется нашими решениями, будь то прямые действия или 
непреднамеренные последствия. Среди прочего, это означает воздержание от 
употребления мяса, изготовления оружия и употребления любых продуктов, 
произведенных рабством или другими средствами принуждения, поскольку все 
это может причинить вред, будь то оружие, используемое для убийства, или 
рабство. избили на работу. Таким образом, это не относится к вам, тем, кто еще 
не принял обеты Братства и не вступил на Благородный Восьмеричный Путь, 
поэтому вам пока не нужно беспокоиться об этом, поскольку вы должны сначала 
научиться ходить. прежде чем ты сможешь бежать. Во-вторых, что более уместно
в вашей ситуации, этот монах воздерживается от мирских удовольствий, потому 
что он подпадает под одну из Трех Ядов, Раг или жадности и чувственной 
привязанности. Однако этот монах призывает тебя, младший брат, выйти вперед 
и испытать красную пыль мира смертных, чтобы лучше подготовить вас к тому, 
чтобы оставить все это позади, ибо как можно отпустить то, чего они никогда не 
держали? Как можно узнать истинное бремя жертвы, даже не зная, от чего они 
отказались? Только тогда ваше страдание обретет смысл и поведет вас по Пути к 
Божественности ».

 

Все это идеально соответствовало новому Боевому Пути Хидео, поэтому он решил
действовать в соответствии с инструкциями, потакая своему любопытству, где бы
он ни находился, прежде чем каждое утро раскаиваться вместе со своими 
собратьями, петь Сутры, когда они коллективно хлестали и били свою плоть, 
размышляя о прошлый опыт. Откусывая густой, сочный кусочек и чувствуя, как 
теплые соки текут по его языку, вступая в бой с опьяняющим потоком 
возбуждения, пробегающим по его венам, отдыхая в объятиях любовника и 
слушая, как бьется ее сердце, затем медленно, затем тем не менее, Хидео 
переживал эти моменты каждый день, пока он не оцепенел от тех переживаний, 
которые когда-то переполняли его безмерно. Иногда он сосредотачивался на 
других, более темных эмоциях,

 

Если простой выскочка с фермы вроде Джена или племенной раб вроде Falling 
Rain мог сделать это, то почему не Мицуэ Хидео?

 

«Очень хорошо», - сказал Хидео, возвращая свои мысли к текущему вопросу, что 
Дао значило для него. «Если мы покончим с концепцией Матери, то с чем мы 
останемся?»

 

«Дао». Сверкнув понимающей полуулыбкой, Монах Бровь указал на землю внизу, 
небо вверху и все остальное между ними. «Дао есть во всем, в каждой травинке и
порыве ветра, в каждой пылинке и пятнышке света. Думайте об Огне, Земле, 
Ветре и Воду не так, как вы их знаете, а скорее как о представлении всех 



фундаментальных сил вселенной, движущихся, как диктуется Дао, чтобы создать 
все, что находится под Небесами. Дао внутри вас, внутри меня, внутри всех 
живых существ и снаружи, поскольку без Дао нет ничего, кроме Пустоты ».

 

Увидев его нахмуренный вид, Монах Брови приостановил свою проповедь и 
подождал, пока Хидео выразит свой вопрос словами, которые он изо всех сил 
пытался озвучить. В конце концов, он обнаружил, что его беспокоило, и спросил: 
«Если Дао - это все, то почему так важно знать, что Дао означает для меня 
конкретно? Разве это не твой ответ?

 

«Это ответ, - ответил Монк Бровей, все еще с той же полуулыбкой, - но это 
не ваш ответ и не мой, потому что ваша интерпретация« всего »не такая же, как 
моя, так же как моя Дао отличается от вашего. Это не критика, а факт 
жизни. Ранее этот монах сказал, что у нас, людей, есть уникальные человеческие 
взгляды, но у каждого из нас, в свою очередь, есть свой уникальный опыт, 
который еще больше окрашивает наше личное восприятие. Я видел больше и 
прожил дольше, чем ты, но я никогда не узнаю, каково это - родиться в семье 
Мицуэ, точно так же, как ты никогда не узнаешь детства оскверненного 
соплеменника ».

 

Отшатнувшись от неожиданного воззвания, Хидео чуть не вскочил на ноги и 
выхватил оружие, но в последний момент успокоился. - Прошу прощения, 
старший брат, - сказал он, смущенно поклонившись Монаху Бровям. "Это 
просто…"

 

«Имперское воспитание?» С ухмылкой, которая заставила его выглядеть еще 
моложе, Монах Брови отмахнулся от извинений Хидео и продолжил: «Вы 
ожидали, что я буду выглядеть по-другому, я полагаю? Искореженная кожа, 
выпирающий лоб, гигантские клыки и тому подобное, чудовищный, извращенный 
вид человека или, по крайней мере, один физически отличимый от людей 
Империи, без сомнения, но, увы, наши народы связаны более тесно, чем ваш 
Император когда-либо заботился бы признавать. Да, я родился за пределами 
Лазурной Империи, и я говорю это без гордости и пренебрежения, но твои грехи 
бледнеют по сравнению с моими, Младший брат. Я попал в Империю по чистой 
случайности, и однажды я совершил набег, грабил и грабил, пробираясь через 
Западную провинцию, пока все мое племя не было истреблено, и я был вынужден 
бежать в Засушливые Пустоши, чтобы избежать неминуемой смерти. . Именно там
Мудрость нашла меня, пойманного в гонке за смерть от жажды, голода или 
разоблачения. Он принял меня, помог мне справиться с моими импульсами, 
показал мне пути Братства и убедил меня встать на Благородный Восьмеричный 
Путь ». Протянув руку, чтобы погладить Хидео теплым знакомым жестом, Монах 
Брови добавил: «А теперь этот монах надеется сделать для вас то, что сделала 
для меня Мудрость, поэтому я благодарю вас за предоставленную мне 
возможность».

 

Благодарность Монаха Бровей за возможность научить его согрела его сердце 
так, как он никогда не ожидал. Вот каким должен был быть наставник: 
услужливый и заботливый, а не надменный и обидный, как Джуичи, или 
отсутствующий, как Хироши. Оставив все эти чувства для анализа позже, Хидео 



подавил слезы и молча кивнул в ответ, не в силах говорить из-за страха быть 
ошеломленным. Это было любопытное чувство, смесь дружбы, товарищества и 
почти отцовской привязанности, поэтому, по всем правилам, он должен потакать 
и испытать это, но он не мог заставить себя сделать это, потому что ... ну, он не 
знал, почему . За всеми этими теплыми, счастливыми ощущениями скрывалось 
просто дурное предчувствие, и голос предупреждал его отвернуться и никогда не
оглядываться.

 

Так он и сделал, потому что боялся того, что может выявить дальнейшее 
самоанализ, и не хотел рисковать счастьем, которое у него было сейчас.

 

Отбросив все свои тревожные мысли, Хидео подумал о послании, которое пытался
передать Монах Брови. Это был просто другой способ сказать «каждый воин 
должен прокладывать свой собственный путь», за исключением того, что он 
относился ко всем, а не только к боевым воинам, и фактически объяснял, почему, 
вместо того, чтобы отмахиваться от аргументов, говоря: «Таков путь Боевое Дао 
», как это любил делать Дзюичи. Дао было разным для всех, потому что все 
воспринимали его по-разному. Это было так просто. «Вот почему вы всегда 
ходите по поводу других возможных теорий», - воскликнул Хидео, только что 
уловивший это. «Сказать мне, что есть другие возможности, чтобы не окрашивать
мое восприятие».

 

Хихикая, покачивая своим пушистым тезкой, Монк Бровей ответил: 
«Конечно. Человек всегда должен быть открыт для других возможностей, 
Младший Брат, потому что то, что Истинно для одного, может не быть Истиной 
для другого, и вам решать, как открыть свою личную Истину. Вот почему мы 
совершенствуемся, потому что мы стремимся к Истине и через это стремимся 
понять все Дао под Небесами и возвыситься к Божественности ».

 

«Все Дао под Небесами». Это был первый раз, когда Хидео слышал, как это 
оформлено в такой манере. По сути, Монах Брови говорил, что для того, чтобы 
продвигаться по Пути к Божественности, нужно изучать все Дао под Небесами 
или, проще говоря, Дао в целом. Это объясняло, почему Братство обучалось 
стольким различным предметам, не только Боевому Дао, которое они нашли 
хорошее применение в Исцелении, но также Дао Искусства, Поэзии, Каллиграфии,
Музыке, Кулинарии, Обработке дерева, Астрономии и многому другому. Было 
всего около тридцати монахов, которые вышли из Братства вместе с Монахом 
Бровями, но вместе они овладели почти всеми ремеслами и занятиями под 
Небесами или, по крайней мере, пытались это сделать. Глаза их расширились при 
виде их амбиций, и Хидео спросил: «Как вообще возможно, чтобы один человек 
мог понять всех Дао под Небесами?»

 

«Даже учебы на всю жизнь недостаточно». Его улыбка таяла, а выражение 
Монаха Бровей стало меланхоличным. «Вот почему цикл реинкарнаций 
существует именно так, чтобы дать нашим вечным душам время, необходимое 
для обучения и роста. Хотя наши воспоминания стираются при каждом проходе 
колеса, наши души, основная грань самого нашего существования, остаются 
нетронутыми и неизменными, за исключением тех изменений, которые мы вносим
в себя. Это источник наших прозрений, вдохновения, пробуждений и многого 



другого, плоды труда из прошлых жизней снова вернулись к нам. Благодаря этим 
постепенным усилиям Небесный план для нас, простых смертных, состоит в том, 
чтобы изучать Дао во всей его полноте в течение бесчисленных жизней и, в 
конечном итоге, овладеть ими всеми и подняться к Истинной Божественности и 
Нирване за ее пределами ».

 

Хидео показалось странным, как Монах Брови так сдержанно объяснил такую 
грандиозную работу, цель жизни и само реинкарнацию, и Хидео не мог не 
спросить: «Что-то не так? Ты выглядишь… разочарованным ».

 

«Потому что он видит стоящую перед ним задачу как бесполезную и оплакивает 
свои потраченные впустую усилия». Появившись рядом с ним без 
предупреждения, престарелая Мудрость, которая их возглавляла, похлопала 
Монаха Бровей по плечу, прежде чем сесть рядом с ними. Хотя он двигался 
осторожно и неторопливо, как пожилой человек, Хидео знал, что Вяхья Мудрости,
или «Ясность мысли», как он так любил говорить, была намного сильнее, чем он 
казался. На полях Синудзи Хидео дрожал при виде шести Божеств, готовящихся к
битве, и Мудрость Вяхья стояла среди них, хотя теперь он выглядел более 
усталым и хрупким, чем раньше. Несомненно, он заплатил огромную цену в этой 
битве, чтобы убить Гуань Су и низвести два других Божества, но с тех пор 
Мудрость мало что сделала, кроме как направлять их в их ежедневном покаянии.

 

Тем не менее, Мудрость Вяхья по-прежнему была их лидером, и Монах Бровей не 
противоречил его заявлению, оставив Хидео задуматься, почему. Приняв позу, 
скрестив ноги, престарелая Мудрость массировала свое колено тонкими 
узловатыми пальцами и одобрительно посмотрела на Хидео. «Хорошо, хорошо», - 
нараспев произнес старший монах, и Монах Бровь положительно засветился от 
легкой похвалы. «Мой ученик хорошо учил вас в последние месяцы, как я и знал, 
но я боюсь, что он еще не нашел свою страсть снова. В любом случае, мы будем 
работать над этим вместе, но перед этим я должен указать, как он не смог 
объяснить, почему мы расстались с Братством, и соответствующим образом 
адаптировать его уроки. Таков правильный взгляд, ученик, подходить ко всему с 
правильным мышлением и приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам 
по мере того, как открываются новые Истины ».

 

«Ученик понимает и признает свои недостатки».

 

Отдавая предпочтение Монаху Бровям отеческой улыбкой, Мудрость сказала: 
«Мой ученик раскрыл свое прошлое и происхождение, так что вы понимаете, как 
далеко он продвинулся с тех пор, да? От чужестранца до образованного аскета, 
немногие могут утверждать, что совершили подобное путешествие. Несмотря на 
многочисленные усилия этого монаха, мой ученик - единственный чужеземец, 
встающий на наш путь, по той единственной причине, что он единственный, кого 
я встречал, кто хотел измениться ».

 

«Ты пробовал с другими Оскверненными?»



 

Нахмурившись, Мудрость покачал головой в суровом упреке. «Осквернен. Ба. Вы 
видите трудности, с которыми мы сталкиваемся в поисках Истины? Даже сейчас, 
после всего, что вы видели и сделали, вы все еще верите в эту имперскую ложь, и
ваша точка зрения не изменилась, несмотря на имеющиеся перед вами 
доказательства. Осквернили? Нет, они просто чужеземцы, которые в целом 
следуют другим Пути, но даже в этом случае есть некоторое совпадение. Ваш 
товарищ, вождь Витар, он является одним из таких примеров, чужеземец, 
который сохраняет контроль над своими мыслями и действиями даже после того, 
как поддался низменным эмоциям. Фактически, этот монах заметил, что 
большинство Вождей и Пиковых Экспертов похожи на Витара в том, что они 
демонстрируют больший контроль, чем любой из членов их клана, но трудно 
сказать, потому ли это, потому что это высший Путь или потому что их роль 
лидеры требуютЭто. Это также может быть предвзятость подтверждения, 
поскольку у Пути капитуляции гораздо более крутая кривая обучения, где 
неудача сурово карается смертью или демонизацией, и поэтому немногие 
выживают достаточно долго, чтобы достичь вершины ».

 

Воспользовавшись примером Монаха Бровей, Хидео подавил гордость и склонил 
голову. «Посвященный понимает и признает свои недостатки».

 

"Хорошо хорошо. Трудно признать свою неправоту и еще труднее обойтись без 
обид ». Посмеиваясь, он жестом показал Хидео, чтобы тот поднял голову, 
Мудрость добавил: «Хотя кажется, что ты еще не овладел последним. Гордость - 
такая хрупкая вещь, удивительно сложная эмоция, но со временем вы научитесь 
откладывать ее в сторону, как и все другие эмоции ». Помахивая стоящим вдали 
стенам замка, Мудрость фыркнула и пробормотала: «Удивительно, что любой из 
нас может справиться со всем этим шумом. Все это бессмысленное позирование, 
которое стало еще более излишним, когда наш союзник мог просто положить 
конец всему взмахом руки, такой грех, такие страдания ».

 

Словно по команде, Хидео заметил движение от стен замка, когда единственная 
катапульта раскачивалась на месте и подняла свой груз высоко в 
воздух. Отраженно вздрогнув от воображаемого звука, он дважды проверил, 
находится ли он вне зоны досягаемости, но даже этого было недостаточно, чтобы 
успокоить его нервы. Кто знает, придумал ли хитрый раб какие-то модификации, 
чтобы улучшить свои катапульты, будь то более длинные лучи, более легкие 
боеприпасы или еще много чего. Проследив дугу одиночного снаряда в воздухе, 
он заметил, что тот кувыркается в воздухе странным, неровным образом, и понял,
что что-то не так, но только когда Монах Бровей уронил Звуковой барьер, и Хидео
услышал крики, которые он понял, что это был не каменный снаряд, а живой, 
дышащий человек, выпущенный из стен замка.

 

Что ж, они долго не дышали, когда тело несчастного ублюдка рассыпалось по 
травянистым равнинам, и в течение долгих секунд гнетущее спокойствие 
потрясенной тишины тяжело давило на их плечи, пока изрядное количество 
Оскверненных соплеменников и Избранных воинов не разразилось смехом.

 



Оскверненные, Хидео мог понять, но Избранные должны были быть лучше 
Оскверненных, тех, кто видел Истину и был предназначен подняться над 
Имперской ложью и Оскверненными недостатками. Обе группы, однако, 
расхохотались при виде ужасной смерти своего товарища, что показало Хидео 
две вещи: Оскверненные и Избранные были сделаны из одной ткани, и он был 
дураком, что не увидел этого раньше. Когда второй человеческий снаряд 
разлетелся по воздуху, его крики усилились от демонов рабочего Гена Чи, и 
Хидео понял, что это было намерением Падающего Дождя показать защитникам 
Замка Цзян Ху и Оскверненным заключенным, что Избранные, большинство из 
которых наслаждались это грандиозное зрелище безмерно ничем не отличалось 
от Оскверненного. Как бы он ни ненавидел это признавать, тот, кто дергал за 
ниточки раба, был не менее искусен, чем Объединитель, стоящий за Геном, 
поскольку это был урок, в котором остро нуждались Имперские Воины и 
заключенные. Так много пленников обратились к Избранным, потому что они 
казались более приемлемой альтернативой Оскверненным, но теперь всем 
присутствующим было ясно, что они оба - одно и то же.

 

«Позор», - провозгласил Мудрость, крайне возмущенный происходящим перед 
ним. «Это от человека, которого настоятелем рукоположили в Братство, он 
возведен в ранг первого невидимого зрелища Пяти мудростей. Если бы только 
наши бывшие Братья могли убедиться в этом сами, то и они узнали бы аббата как 
дурака ».

 

Раскол Братства также во многом был связан с Падающим дождем, и Хидео 
задавался вопросом, как один человек мог быть источником таких разногласий и 
раздоров. Менее чем через неделю коротышка чуть не разрушила Империю своим
несвоевременным восстанием, и, несмотря на то, что его намерения и статус 
были раскрыты для всеобщего сведения, овцы Империи все еще преклонялись 
перед его требованиями. Империю было уже не спасти, больное, искалеченное 
животное все еще боролось за выживание, поэтому самое меньшее, что мог 
сделать Хидео, - это сыграть свою роль в том, чтобы лишить его милосердия.

 

Подняв новый Звуковой барьер взмахом руки, Мудрость жестом пригласил Хидео 
отвернуться от отвлекающих факторов, чтобы они могли возобновить 
обсуждение. «Время дорого, поэтому его нельзя тратить на легкомысленные 
страдания». Проведя рукой по своей лысине, Мудрый вздохнул и объяснил: 
«Видишь? У этого не было выбора, кроме как расстаться с Братством, потому что 
аббат неизбежно ввел бы нас в этот бесполезный конфликт ».

 

Это был не первый раз, когда Мудрость упомянула о тщетности этой борьбы, и 
Хидео не мог не спросить: «Что ты имел в виду раньше, когда сказал, что наш 
союзник может закончить дело взмахом руки?»

 

«Объединитель открыл ... своего рода инструмент, средство положить конец всем
страданиям, какими мы их знаем». С задумчивым выражением лица голос 
Мудрости упал до шепота. «Анафема. Это решение того, что беспокоит нас, - 
бесконечного цикла ненужных страданий. Сотри сланец и начни заново, потому 
что цепи кармы сковывают нас всех слишком туго, и никто не может 
освободиться, кроме как через мастерство Дао. Однако, если нет Дао, тогда не 



будет цепей кармы и преград к Божественности, поэтому наши вечные души 
будут свободны вырваться из этого бессмысленного цикла страданий и 
вознестись к Нирване ».

 

С этим заявлением Мудрость замолчала и вскоре исчезла в 
Скрытности. Смущенный тем, что он имел в виду, Хидео посмотрел на Монаха 
Брови за объяснением, но молодой монах просто задумчиво поджал губы. После 
долгих минут тихих размышлений Монах Бровей вздохнул и сказал: «Ментор не 
упомянул бы об этом, если бы не считал, что вы готовы. Мы говорили о цикле 
реинкарнации ранее и о том, что потребуется много жизней, чтобы овладеть Дао 
в целом ». Хидео кивнул, хотя это вряд ли было необходимо, поскольку Монах 
Бровей продолжил: «Однако это основано на том, что мы, смертные, активно 
следуем Дао в каждой из наших жизней. Посмотрите на Братство и на то, как мы 
посвящаем всю свою жизнь изучению Дао, и все же даже Настоятель или мой 
уважаемый Наставник не могут утверждать, что овладели ни одной гранью 
Дао. Все сказано, есть более 108000 меньших Дао, которых мы, члены Братства, 
определили, и если одной жизни посвящения недостаточно, чтобы овладеть 
одним, то сколько жизней потребуется, чтобы овладеть ими всеми? Сколько 
тысячелетий должно пройти, прежде чем хотя бы одной душе будет предложено 
отпущение грехов? Более того, кто скажет, что вся жизнь будет потрачена на 
учебу или, что еще хуже, даже как человек, не говоря уже о боевом воине? У 
животных есть собственное Дао, что означает, что им тоже нужно овладеть, 
прежде чем наши души смогут двигаться дальше, но с незапамятных времен у 
нас есть только свидетельства единственного Животного Божества, Истинного 
Божества, помните, что это недавно вознесенная Божественная Черепаха. Если 
мы предположим, что Мать и Отец существовали и когда-то сами были 
смертными, то это означает, что только двое смертных когда-либо преуспели, и 
теперь, возможно, черепаха готова пойти по их стопам,

 

Больше не было необходимости объяснять, потому что Хидео понимал, почему 
Монах Брови был разочарован. «Два Вознесения, возможно, готовится третье», - 
сказал он, задумчиво наморщив лоб. «Шансы на успех, кажется, сильно против 
нас».

 

«Но теперь у Объединителя есть средства изменить эти шансы к 
лучшему». Наклонившись поближе, несмотря на звуковой барьер вокруг них, 
Монах Бровей прошептал: «Мой наставник слишком зациклен на Анафеме и 
вытирает все до мелочей, поэтому он не видит преимуществ, позволяющих нашей
вечной борьбе продолжаться. Молодой Джен говорил об улучшении Боевого Пути,
даже о его совершенствовании и устранении всех недостатков, от которых мы так
сильно зависели, и о том, чтобы сделать это знание известным всем. Возьмем, к 
примеру, то, как мы грабим природные сокровища, чтобы создать духовное 
оружие, что создает дихотомию в наших усилиях стать Единым с Оружием и, в 
свою очередь, Единым с миром. Молодой Джен также указал на ошибочность 
поведения Братства в том, как мы стремимся стать Едиными с Небесами, но при 
этом бичеваем и калечим наши тела, чтобы подавить наши естественные 
желания. Слова имеют смысл, но заповеди все еще остаются верными, и этот 
монах не уверен, какая Истина подходит ему больше всего, точно так же, как 
Младший Брат изо всех сил пытается определить свое Дао. Ищу ли я новый Путь, 
лучший Боевой Путь, подходящий для каждого человека под Небесами, тем 
самым резко увеличивая шансы в конечном итоге достичь Божественности в 
другой жизни, или мне следует доверять суждению моего наставника и 
следовать за ним, куда бы он ни вел нас? » С извиняющейся улыбкой Монах Брови



пожал плечами и сказал: «Теперь вы понимаете, почему я поблагодарил 
Младшего Брата за эту возможность? Обучая вас, этот монах ищет ответ на свои 
собственные сомнения, так как его восприятию больше нельзя доверять. Мои 
братья завидуют мне этой возможности, потому что они не могут найти 
собственных посвященных, с которыми они могли бы обсудить Восьмеричный 
Путь и подтвердить свои убеждения. Показывая на оскверненных соплеменников 
вдали, Монах Брови усмехнулся своим товарищам-чужестранцам и покачал 
головой. «Как сказал Ментор, большинству из них не хватает желания меняться, 
поскольку их преследуют грехи своего прошлого. В отличие от вас, они 
отказываются признавать свои действия в пользу удовлетворения каждой 
прихоти и инстинкта, пока не станут не лучше, чем бессмысленные твари, к 
которым они склонны. В этом разница между нами и ними, Младший Брат, и тебе 
следует помнить об этом ».

 

По какой-то причине это последнее утверждение показалось Хидео особенно 
важным, но он быстро отбросил его, чтобы задуматься над своей дилеммой. Все 
это время он верил, что учение Братства приведет его к Истине, но теперь Монах 
Брови говорил ему, что это может быть не так, потому что у него самого были 
свои сомнения и он был открыт для других вариантов. С другой стороны, это 
хорошо соответствует Восьмеричному Пути, как только что заявили и Монах 
Брови, и Мудрость Вяхья. Сохраняйте непредвзятость и приспосабливайтесь к 
меняющимся обстоятельствам, потому что, хотя Истина в целом была 
неизменной, человеческое восприятие было ограниченным и постоянно 
меняющимся.

 

Итак, куда идти дальше? Продолжать слепо следовать наставлениям Братства 
или прокладывать свой собственный Путь? Ответ был прост, по крайней мере, так
думал Хидео, но, чтобы быть уверенным, он спросил: «Какова цель Восьмеричного
Пути?»

 

Ошеломленный вопросом, Монах Бровей тщательно обдумал ответ, прежде чем 
ответить. «Согласно Четвертой Благородной Истине, путь к Нирване лежит в том, 
чтобы жить согласно Восьмеричному Пути».

 

"Который?"

 

«Более высокий план существования».

 

«А почему вы ищете Нирвану?»

 

«Освободиться от цепей смертности и избежать цикла реинкарнаций, 
возвысившись до Божественности».

 



Они уже все это осветили, но теперь, когда Хидео подтвердил это, он задал еще 
один вопрос. «Зная то, что вы знаете сейчас, если бы вы приближались к концу 
своей жизни и еще не приблизились к вознесению, что бы вы предпочли? Чтобы 
войти в цикл реинкарнации и продолжить движение вперед в новой жизни, или 
стереть с лица земли все и начать все заново, освободившись от сковывающей 
вас кармы? »

 

Понимание озарило лицо Монаха Бровей, и он погрузился в безмолвное 
созерцание. «Ты умный посвященный», - пробормотал он, глядя туда, где они в 
последний раз видели Мудрость. «Подумать только, этот монах не учел точку 
зрения своего наставника». В самом деле, поскольку, как Хидео видел с Дзюичи, 
чем старше был тот, тем больше они боялись смерти, потому что им было гораздо
больше, чтобы потерять. «Я должен подумать об этом еще раз», - сказал Монах 
Брови, извиняясь, - «Но пока этот монах предпочел бы вытереть сланец». Его 
глаза приобрели тревожный вид, когда он размышлял о своем прошлом, и Хидео 
искренне верил, что грехи монаха превзошли его собственные. «Мои первые 
уроки касались не языка или чисел, а того, как использовать каждую часть 
человеческого тела. Я превратил жир в мазь, чтобы защитить нас от палящего 
солнца, копченое мясо в вяленое мясо, чтобы наполнить наши животы, собирали 
кости, чтобы превратить их в орудия убийства, и загорелую кожу, чтобы сделать 
головные уборы для наших лиц, часто в то время как мои жертвы еще 
дышали. Все это было до того, как я научился драться, и я многому научился в 
ближайшие годы, но я бы все это забыл в мгновение ока, если бы мне 
представилась возможность. Когда я приехал в Империю, я думал, что это рай на 
земле, земля изобилия, где все могут процветать и процветать, но как я 
ошибался, потому что здесь есть только страдания в другой форме. Теперь я ищу 
Нирвану в надежде, что она предоставит то, что земли Империи не могли, но 
зная, что моя цель никогда не была в пределах досягаемости… »Остановившись, 
чтобы взглянуть в небо, Хидео увидел, как по щекам Монаха Брови текут 
слезы. . «Будучи рабом своих инстинктов, запятнанных кровью моих грехов, и, 
страдая годами, чтобы не согрешить снова, я верю, что забвение было бы 
предпочтительнее другой жизни, подобной моей. Жестоко со стороны Небес 
ожидать от нас, обремененных, так многого. Возможно, я совершил какой-то 
ужасный грех в прошлой жизни, за что был наказан тем, что родился 
Оскверненным и подвергся всем своим испытаниям, но если это Воля Небес, 
тогда, возможно, было бы лучше, если бы Небес не было вообще ».

 

Это было то же самое, что чувствовал Хидео, потому что, несмотря на то, что он 
заново переживал и страдал от этого опыта каждый день, он все еще жаждал 
попробовать на вкус плоть Эри-Химе еще раз и почувствовать, как ее сердце все 
еще бьется у его щеки. Воспоминания не давали ему покоя, но соблазняли и его, и
он боялся, что так проживет до конца своих лет. Точно так же его будут 
преследовать болезненное разочарование и безграничная любовь в глазах его 
отца, а также знание того, что его действия привели к смерти Мицуэ Хироши. Все 
могло сложиться иначе, если бы Хироши и Хидео работали отцом и сыном, чтобы 
поддержать семью Мицуэ после смерти Дзюичи, но это было уже невозможно из-
за единственной ошибки.

 

Падающий Дождь должен был жить и умереть как раб, но, отвергнув свою 
судьбу, он, в свою очередь, разрушил судьбу Хидео. Небеса были жестокими и 
несправедливыми, потому что Хидео не сделал ничего плохого и теперь страдал 
за грехи другого, и он отказывался страдать под ними дольше, чем 



необходимо. «Расскажи мне об Анафеме», - потребовал он, жаждущий новых 
знаний. "Что это такое? Как он будет чистить сланец? »

 

«Это так, как кажется», - прошептал Монах Бровей, все еще беззвучно плача в 
небо. «… Субстанция, из-за отсутствия лучшего слова, которая поглощает Дао, 
где бы она ни находилась, и превращает то, что осталось позади, в ничто. Это 
антитеза Небесам, Разрушителю и Порабощающему, и Объединитель хранит 
секрет своего ... творения. Почему он не использует его против Империи и не 
превращает реальность в ничтожество, этот монах не может сказать, только то, 
что Объединитель видит некоторую ценность в продлении этого бессмысленного 
страдания ».

 

Нажав на плачущего монаха для получения более подробной информации, Хидео 
остановился, чтобы утешить Монаха Брови, размышляя о том, что он только что 
узнал. Хидео уже мог придумать несколько причин, по которым Объединитель не 
использовал Анафему для победы над Империей, самая очевидная из которых 
заключалась в том, что ему еще не хватило. Анафема была инертна до тех пор, 
пока не была активирована солнечным светом, но быстро вымерла, если 
оставалась без достаточного количества для потребления, что означало, что для 
эффективного использования такого оружия было бы лучше накопить достаточно,
чтобы покончить с Империей одним махом. Учитывая, что Божество Колючего 
Вепря участвовало в его создании, Хидео соединил воедино, что для создания 
Анафемы требовалось некоторое количество смерти или страданий, судя по 
слухам о замученных, измученных рабах, оставленных в его владениях, которые 
должны были быть уничтожены вслед за Чжу Чаньчжу. бегство от Империи.

 

Зная это, Хидео поставил перед собой новую цель, хотя на первый взгляд она не 
отличалась от старой. Он будет сражаться вместе с Объединителем и помочь ему 
завоевать Империю, после чего Оскверненные и Избранные разорвутся на части и
почти ничего не оставят. Если в этот момент Объединитель еще не применил 
Анафему, то Хидео украл бы секрет для себя и передал бы мир Пустоте с 
помощью своих братьев и Мудрости.

 

Не только для него самого, но и для всего мира и всех душ, страдающих внутри, 
ибо пришло время положить конец бесконечным испытаниям и невзгодам.

 

Шагая через лагерь в поисках Гена, Хидео обнаружил, что тот усердно работает, 
убеждая имперских заключенных выступить против Империи, но, судя по всему, 
ему это не удалось. Было время, когда Ген выступал перед целым городом, 
наполненным имперскими гражданами, и к концу его речи публика собиралась 
толпами, чтобы присоединиться к Избранным, но, увы, те дни давно 
прошли. Теперь считалось бы, что Гена повезло, если бы он смог убедить лошадь 
выпить, а тем более склонить имперского солдата на сторону Врага. Согласно 
«Мудрости Вяхья», Орату требовалась страсть, искренняя вера в свое дело, но 
даже самый страстный фанат со временем утомлялся, и казалось, что страсть 
Гена угасает. Было время, когда Хидео считал Джена соперником, но с тех 
пор мальчик с фермы потерял контроль над собой, и он начал трещать по 
швам. "Какая?" - рявкнул он, едва заметив присутствие Хидео, несмотря на то, что
какое-то время стоял на значительном расстоянии.



 

Не то, чтобы он атаковал, учитывая двойные формы бронированного Демона, 
стоящего рядом с Дженом. «Вождь Витар», - заявил Хидео, гадая, что кто-нибудь 
видел в этой пустой оболочке человека, наполненного гневом, отвращением и 
многим другим. «Где он был размещен? Я хочу присоединиться к нему на поле 
боя вместе со своей свитой ». Ибо Хидео понадобится больше союзников, чем 
просто расколотые остатки Братства, чтобы свергнуть Объединителя, и Витар 
был таким же хорошим местом для начала, как и любой другой.

 

"Ой?" Появившись из тени в окружении избранных стражей, командующий 
армией посмотрел на Хидео с некоторым любопытством, его нежный голос и 
добрые глаза полностью расходились с его порочной репутацией. - Значит, 
своенравный сын Централа думает, что сможет командовать войсками в моей 
армии? Что ты знаешь о тактике, мальчик? "

 

Будь это кто-нибудь другой, Хидео проклял бы его за дурака, но этот человек с 
медовой кожей сам по себе был живой легендой, а потому достоин 
уважения. Более того, он почувствовал родственную душу в этом мудром 
полководце, престарелом герое, который больше не мог выносить зверства 
Империи и сражался самостоятельно. В глазах этого человека не было никаких 
признаков капитуляции, никакой потери контроля или изменения в поведении, 
несмотря на его новую преданность, и хотя Хидео пробыл в своей армии всего 
несколько недель, было ясно, что командующий не был оскверненным имперцем.

 

Нет, он был очень похож на Хидео и Бровей, человека, который согрешил и 
исправил курс, пока не стало слишком поздно. Теперь он был обременен 
сожалениями, но достаточно силен, чтобы снова противостоять искушению, когда
он отправился с новой целью. Если бы Хидео был более знаком с этим человеком, 
он бы искал место рядом с командующим, а не с Витаром, но теперь у Хидео был 
шанс проявить себя перед самым знаменитым из западных генералов. «Рядом с 
Лордом Боевого Мира, этот ничего не знает, но он стремится учиться и просит 
только шанс проявить себя».

 

«Смирение и честолюбие сослужат хорошую службу человеку, независимо от 
рода занятий». Хлопнув Хидео по плечу, генерал-полковник Гунсун Ци улыбнулся 
и сказал: «Тогда давай, Мицуэ Хидео, и позволь нам поговорить о твоем 
уважаемом наставнике. Я скоро вступлю с ним в драку и заранее постараюсь 
изучить его. Отвечайте на мои вопросы, чтобы я удовлетворился, и я передам вам
командование пятью тысячами Избранных, и вместе мы принесем Империи 
вечный мир ».

 

Инстинкты Хидео были правильными. Этот человек станет грозным союзником, 
как только с Империей будет покончено, поскольку их цели были четко 
согласованы, и кто может лучше возвестить новую эру ничтожества, чем сам 
Владыка Боевого Мира?



Глава 631

Когда далекие звуки битвы проникают через закрытые ставнями окна, я лежу в 
постели и молюсь о блаженном забвении сна, но этого не происходит.

 

Я ожидал этого, прежде чем залезть под одеяло, но надежды и мечты не имеют 
ничего общего с ожиданиями. Менее чем через десять часов Хунцзи отдаст 
приказ о выходе из замка Цзянху и приведёт в действие план, который может 
начать или сломать эту войну для имперских сил. Идея состоит в том, чтобы 
заставить вражеские силы здесь преследовать нас большую часть дня, пока мы 
симулируем отступление, прежде чем развернуться, чтобы сражаться и 
продержаться достаточно долго, чтобы наши союзники приблизились к флангам 
Оскверненных и напали на них со всех сторон. стороны. По крайней мере, таков 
план, но ни один план не выжил после контакта с Врагом, по крайней мере, как 
мне сказали, и существует так много всего, что может пойти не так, что я не могу
начать перечислять все это. Я решил, что сегодня вечером нет смысла ложиться 
спать, зная, что всю ночь меня будут мучить мысли, плывущие по течению в море 
тоски и беспокойства, но Ян настоял, чтобы я, по крайней мере, лег и попытался 
отдохнуть. Я собирался притвориться и выскользнуть через час или два, но она 
легла со мной в постель, и теперь я застрял в ее бледных тонких объятиях. Это не
худшая участь, чтобы пострадать, и это означает, что большая часть моего 
почетного караула может встать и получить несколько дополнительных часов сна
вместо того, чтобы следовать за мной к внутренней стене, чтобы удовлетворить 
мое любопытство, но я чувствую себя намного хуже, когда могу делать что 
угодно, беспокоясь о своей неспособности что-либо делать.

 

Это замкнутый круг. Я беспокоюсь, потому что ничего не могу сделать, а затем я 
не могу ничего сделать, чтобы облегчить указанное беспокойство, что ведет к 
еще большему беспокойству. Я ненавижу это.

 

По крайней мере, Ян отдыхает. Быть легатом означает, что я получу кровать для 
большого мальчика, но мы не занимаем много места, даже если Пинг Пинг 
дремлет у меня на груди, Аури растянулась на моих ногах, а мама Бун прижалась 
к сгибу моей руки, используя мой бицепс как подушку, пока она крепко обнимает 
меня за предплечье. Красная панда тоже где-то рядом, укрытая под одеялом 
рядом с Пинг Пингом, в то время как Рок и его стая ночуют в комнате и по ней, 
судорожно дремлет, если не считать странного храпящего свиста от милых 
птенцов. Остальные мои питомцы разделены между Лин-Линь и Сун, в то время 
как прекрасная Мила где-то на равнине, без сомнения, занята приготовлениями в 
последнюю минуту к нашему неизбежному отступлению или как можно больше 
выспалась перед долгим предстоящим днем. . Мама, Аканай, Алсанцет, очень 
многие мои дорогие друзья,

 

Если я тоже не умру, тогда я уже буду вне траура. Так что да, у меня проблемы с 
засыпанием.

 



Мне приходит в голову, что Ян знал, что я буду бодрствовать всю ночь, но просто 
хотел, чтобы я остался рядом с ней, потому что я не единственный человек, 
которому нужно утешение. Изо всех сил стараясь не нарушать ее сон, я наклоняю
голову, чтобы рассмотреть свою красивую жену, выражение ее лица было таким 
истощенным и усталым даже во время сна. До сих пор для нее была тяжелая 
неделя, связанная с удержанием форта Синудзи и участием в трудном 
отступлении, а теперь все становится еще сложнее, когда мы набираем 
количество очков до двенадцати и играем с судьбой Империи. Удерживать 
крепкие каменные укрепления против Оскверненных - непростая задача, но 
отчаянное отступление при отражении Оскверненных на открытых равнинах 
Центрального - совсем другое дело. Там одна ошибка, одна оплошность, одно 
недопонимание могут обернуться гибелью для десятков тысяч солдат, и даже 
если каждый из нас сделает все правильно в предстоящих битвах, мы все равно 
можем проиграть не по своей вине. В ту секунду, когда я ступил в замок Цзян Ху 
и увидел Янь, я почти поддался панике и приказал ей вернуться вместе с Лин-
Лин, Милой и всеми моими домашними животными, потому что я не мог вынести 
мысли о потере даже одного их. Но они никогда мне этого не простили, так что 
это был конец, хотя я скажу, что с каждой секундой я чувствую себя все менее 
уверенным в этом плане.

 

Что, если Враг не проглотит наживку и вместо этого захочет занять пять 
заброшенных замков? В отличие от предыдущего, мы намерены повторно занять 
Замок Цзянху, как только разберемся с Оскверненной армией, поэтому мы не 
можем бомбить все это, как мы это делали со всеми фортами на передовой. Этот 
простой факт объясняет, почему я не хотел направлять так много войск для этой 
контратаки, но Нянь Цзу и Шуай Цзяо утверждали, что даже если это произойдет,
это сработает в наших интересах, так как разделит силы Оскверненных. даже 
дальше, поскольку им придется удерживать замок и одновременно 
штурмовать соседние укрепления .Едва ли не кажется, что преимущество, 
учитывая кровавую цену мы будем платить, чтобы вернуть замок, но два 
полковник Генералов стремились к этой контратаке так трудно, я не мог точно 
сказать, нет. Ну, технически я мог бы, но что потом? Продолжать сражаться на 
условиях врага? Если бы мы придерживались моего плана просто послать 
подкрепление, чтобы удержать центр, Аканай не появился бы, чтобы спасти 
замок Цзян Ху, и Враг захватил бы защитников до прибытия подкрепления. Тогда 
они бы выехали и разорвали подкрепление в клочья, прежде чем двинуться 
дальше, чтобы атаковать соседние укрепления со всех сторон. Нянь Цзу и Шуай 
Цзяо были правы, настаивая на решительных действиях, я вижу это сейчас, но все
еще не уверен, что это был лучший план для продвижения вперед, и, по правде 
говоря, я никогда не буду.

 

Честно говоря, я не понимаю, как другие люди делают это, просто принимают 
решения и продолжают жить, вместо того, чтобы чрезмерно анализировать, 
сделали ли они правильный выбор, учитывая все возможные негативные 
результаты и последующие последствия. Они просто глупы? Они мозги 
выключают, что ли? Как можно держать в руках жизни миллионов людей и так 
бесцеремонно относиться к своим действиям? Как выключить этот голос в голове,
говорящий вам обо всем, что, вероятно, пойдет не так? Это только я? Ни у кого 
больше нет такой проблемы? Вот почему я ненавижу принимать решения и 
предпочитаю, чтобы все решали за меня. Я не хочу иметь дело со всей 
неопределенностью, поэтому, если я никогда не буду принимать решения, мне 
никогда не придется беспокоиться о последствиях, и я могу избавить себя от 
всего этого стресса.

 



Кроме того, мне вроде как нужно в туалет, но я знаю, что это всего лишь нервы, и
я не хочу пока будить Яна, тем более что я знаю, что это только сломает печать, и
мне придется снова пописать меньше чем через час.

 

Вдоль центрального фронта расположены еще четыре замка, а на северном и 
южном флангах находится по пять подобных укреплений. Имея на поле боя всего 
три армии, а самая крупная армия находится здесь, в замке Цзян Ху, было бы 
глупо со стороны Врага направить почти половину своих сил на преследование 
наших отступающих сил и оставить себя окруженными со всех сторон. Чжэнь Ши 
явно счастлив выжидать и тренировать своих Избранных, что означает, что все 
его позирование и агрессия вполне могли быть сделаны, чтобы заставить меня 
покинуть замок. Даже если бы это было не так, отказ от укрепленной базы без 
боя - это ужасно подозрительно, и, судя по тому, что я видел, командир Врага не 
кажется мне дураком, который бросается без плана с головой.

 

Опять же, то же самое касается Нянь Цзу и Шуай Цзяо. Мой Военный Совет 
заверил меня, что у Врага не будет иного выбора, кроме как преследовать такую 
заманчивую цель, но мое чутье подсказывает мне, что разумнее всего отменить 
план, задраить люки и удерживать Замок Цзян Ху до тех пор, пока мы могут. К 
сожалению, колеса уже в движении, и отмена сейчас может иметь последствия, к
которым я еще не готов, например, публичная критика со стороны благородного, 
уважаемого и принципиального генерал-полковника Шуай Цзяо или пассивно-
агрессивные комментарии Нянь Цзу в адрес папы, который тогда возвращает мне 
его беспокойство. Я все еще чувствую, что мне чего-то не хватает, потому что, 
хотя ловля имперцев на открытой местности огромна, если враг захватит замок 
JiangHu, у них будет гораздо больше шансов сделать то же самое. В какой-то 
момент нам придется либо двигаться, чтобы вернуть замок, в противном случае 
Враг будет идеально расположен для перехвата отступающих войск, когда мы 
неизбежно откажемся от второй линии. На мой взгляд, для Врага нетрудно 
удерживать замок, потому что это ставит Империю в неловкое положение и дает 
Оскверненным укрепленную базу прямо на второй линии, но я действительно 
признаю, что моей осторожной натуре есть чем заняться. с этим.

 

Это странно надеяться на кровавые, упорные завтра битвы, если она спасает нас 
от кровавого, труднее бороться боем в ближайшем будущем?

 

Жаль, что мои рунические пушки еще не готовы и не скоро появятся. Даже если 
базовая механика Руны выяснена, пройдет еще некоторое время, прежде чем 
Тиран предложит работающую модель, не говоря уже о той, которая была 
протестирована и усовершенствована. До тех пор нам придется полагаться на 
арбалеты и катапульты, но, увидев, сколько Оскверненных Избранных настроено 
против нас, я начинаю беспокоиться, что мы не взяли с собой достаточно 
боеприпасов. Или арбалеты и катапульты, и нерегулярные боевики для их 
использования. Мне жаль, что нам не пришлось уничтожать катапульты, которые 
мы не можем вывести из Замка Цзянху, но мы не можем рисковать, используя их 
против нас, Оскверненные. Мы не можем даже оставить достаточное количество 
нетронутыми, чтобы починить, когда вернемся, потому что большую ценность в 
моем оружии дальнего боя составляет инженерия, стоящая за ним, а также 
усиленные перекладины, боеприпасы с перевязкой, и противовесные шкивные 
механизмы. У нас все еще есть мобильные катапульты, чтобы наносить урон, 
смоделированные по образцу тех, которые Коалиция Золотого нагорья 



использовала в Саншу, но если Враг научится делать собственные 
полноразмерные катапульты или, что еще хуже, начнет носить с собой арбалеты 
и болты, тогда Империя будет как следует трахнута. Это был момент, который я 
должен был раз за разом вникать в каждого командира. Если укрепление вот-вот 
будет взято, приоритет номер один - сжечь арбалеты и катапульты, потому что в 
долгосрочной перспективе это, вероятно, спасет больше жизней, чем побег. тогда
Империя будет как следует трахнута. Это был момент, который я должен был раз 
за разом вникать в каждого командира. Если укрепление вот-вот будет взято, 
приоритет номер один - сжечь арбалеты и катапульты, потому что в долгосрочной
перспективе это, вероятно, спасет больше жизней, чем побег. тогда Империя 
будет как следует трахнута. Это был момент, который я должен был раз за разом 
вникать в каждого командира. Если укрепление вот-вот будет взято, приоритет 
номер один - сжечь арбалеты и катапульты, потому что в долгосрочной 
перспективе это, вероятно, спасет больше жизней, чем побег.

 

Это холодная суровая правда войны. Это игра в числа, в которой Империя 
медленно, но верно проигрывает, и на мои плечи ложится задача изменить это.

 

Знаешь, что действительно связывает мои ящики в узел? Тот простой факт, что 
мое участие в этом почти покончено. С этого момента я в лучшем случае всего 
лишь номинальный руководитель, а в худшем - обузой, потому что я больше не 
могу влиять на завтрашний результат каким-либо значимым образом. Дедушка Ду
хочет, чтобы я проверил свои способности ораторского искусства и крикнул 
«стоп» или что-то в этом роде в середине битвы, но я не уверен, что это 
сработает по ряду причин, включая мою неспособность выбирать цели. Если я 
попробую все по-своему, то могу заставить всех в пределах досягаемости на 
мгновение прекратить драться, но это будут буквально все, а не только 
Оскверненные.

 

Или, что еще хуже, что, если Oration работает на основе языка, а племя Defiled не 
понимает, о чем я говорю? Тогда мы бы действительно облажались ...

 

Честно говоря, я здесь только для того, чтобы на поле боя могли выйти Корпус 
Смерти и Королевские Стражи, которых обоих меньше, чем мне хотелось 
бы. Также есть дополнительное преимущество полублефа Чжэнь Ши и 
сдерживания от приближающихся демонов, не говоря уже о не слишком тонкой 
угрозе носить Божественный пинг-пинг и о влиянии ее присутствия на моральный
дух. Это почти все, что я предлагаю, а это означает, что я могу вертеть пальцами,
пока мои друзья, семья, близкие и соратники сражаются за свои жизни в 
надвигающейся битве. Я ненавижу то, что больше не могу лично участвовать в 
военных действиях, даже если это что-то столь же незначительное, как 
размахивание своим мечом и убийство дюжины или около того Оскверненных. Я 
даже не могу натянуть настоящий длинный лук, не говоря уже о том, чтобы 
натянуть его, и самый большой натяжной вес, с которым я могу справиться, - 
жалкие восемьдесят килограммов, которые в лучшем случае могут послать 
стрелу всего на 250 метров. Наверное, это моя техника, потому что я не могу 
задействовать все свое тело, как Лин-Линь, и сохранить хоть какое-то подобие 
хорошего прицеливания. Не то чтобы я раньше мог ударить по широкой стороне 
сарая, когда был еще боевым воином. Практика ведет к совершенству, а я почти 
не практикуюсь, потому что давайте будем честными: мечи намного круче стрел.



 

По крайней мере, я все еще могу использовать арбалет, но дальность стрельбы у 
них не намного лучше, потому что арбалеты требуют вдвое большего веса, чем у 
длинного лука, чтобы стрелять снарядами на такое же расстояние. Это как-то 
связано с длиной силового удара и фиксированными конечностями на арбалете, 
но физика перешла мне в голову, когда Дияко попытался объяснить это, и у меня 
не было совета, поэтому мы застряли на дальности 350 метров. арбалеты, если 
только мы резко не снизим темп стрельбы, включив систему ручного управления 
или что-то в этом роде. Таким образом, Аканай посчитал, что для меня слишком 
опасно присоединяться к линии огня, так как это поставит меня слишком близко к
полю боя и в пределах досягаемости от Пиковых Экспертов и Призраков, поэтому 
я даже не могу использовать новый блестящий арбалет, который я принес с 
собой. мне, если только битва действительно идет к черту в корзине для рук.

 

Однако Лин-Линь принесла свой длинный лук, а это значит, что даже она будет 
иметь большее влияние на битву, чем я. Плохо себя чувствует.

 

Короче говоря, я снова беспомощен, чтобы повлиять на свою судьбу и судьбы 
всех, кто мне небезразличен. Это почти хуже, чем мое время в шахтах, потому что
тогда, по крайней мере, я мог ... не с нетерпением ждать смерти, а 
романтизировать ее, рационализировать, что было бы лучше перевоплотиться в 
другую жизнь и начать все сначала. Несмотря на то, что я знал, что это возможно,
я так и не смог пройти через это, потому что, в конце концов, я цеплялся за 
надежду на лучшую жизнь, и это хорошо, что я сделал. Посмотри, где я 
сейчас. Конечно, текущая ситуация ужасна, поскольку я втянут в 
разрушительную войну, не имея возможности сражаться, и тяжелые обязанности 
тяготят меня, но, если отбросить это в сторону, жизнь никогда не была лучше. У 
меня есть две жены, Мила, которая вдохновляет меня становиться лучше каждый
день, и Ян, моя эмоциональная опора, всегда полностью уверен в своих силах, 
несмотря на все шансы против меня. У меня есть моя милая жена Лин-Лин, 
которая всегда рядом, чтобы подбодрить меня и наполнять мое сердце радостью,
и послушная Луо-Луо, без которой я бы потерялся, и которая работает день и 
ночь, чтобы поддержать меня в моих финансовых и политических усилиях. , и 
даже находит время, чтобы попытаться понять мои псевдонаучные бредни. Затем
есть Сонг, которая, как мне кажется, понимает меня так, как другие никогда не 
поймут из-за нашего схожего опыта, и Алсанцет и Чарок, которые были 
исключительно добрыми и понимающими с того дня, как мы встретились. и даже 
находит время, чтобы попытаться понять мои псевдонаучные бредни. Затем есть 
Сонг, которая, как мне кажется, понимает меня так, как другие никогда не 
поймут из-за нашего схожего опыта, и Алсанцет и Чарок, которые были 
исключительно добрыми и понимающими с того дня, как мы встретились. и даже 
находит время, чтобы попытаться понять мои псевдонаучные бредни. Затем есть 
Сонг, которая, как мне кажется, понимает меня так, как другие никогда не 
поймут из-за нашего схожего опыта, и Алсанцет и Чарок, которые были 
исключительно добрыми и понимающими с того дня, как мы встретились.

 

Я не могу забыть маму и папу, которые дали мне больше, чем они сами себе 
представляют, что уже было больше, чем кто-либо ожидал, а также Аканай и 
Хусолт, которые не только поддерживали и помогали мне, но и достаточно 
доверяли мне, чтобы позволить мне жениться на своей любимой дочери. Особого 
упоминания заслуживают милые Тали и Тейт, которым я до сих пор не могу 
поверить, что им по двенадцать лет, и они уже учатся своему ремеслу, когда мне 



кажется, будто я только вчера пеленал их в одеяла и укладывал их спать. Тадук с
самого начала верил в меня и подвергал риску не только себя, но и свою любимую
дочь, чтобы научить меня читать, писать и собирать травы. Дедушка Ду - 
новейшее дополнение, но я не менее благодарен за его присутствие, потому что 
мы с ним в каком-то смысле родственные души, движимые желанием узнать 
больше о Боевом Пути, чтобы мы могли передать свои знания будущим 
поколениям. С большим риском для себя он провел много часов, сидя рядом со 
мной и обсуждая Дао, каким мы его видим, и, хотя оно еще не принесло плодов, я 
чувствую, что стою на пороге великого открытия, которое может изменить все в 
одно мгновение.

 

Вдобавок ко всему, у меня также есть невероятные друзья, которые 
поддерживали меня через толстых и тонких, уважаемых товарищей, которые 
продолжают сражаться от моего имени, даже когда я больше не могу их 
поддерживать, и милые, любящие тупицы, которые просто счастлив быть рядом 
со мной. Честно говоря, дела обстоят не намного лучше, чем это, и у меня есть 
столько причин для благодарности, что даже десяти жизней не хватит, чтобы 
выплатить то, что я должен, не говоря уже о той единственной жизни, которая у 
меня есть сейчас. Таким образом, я не могу умереть прямо сейчас, а это значит, 
что я должен не только выжить, но и привести Империю к победе над 
Оскверненными и снова защитить границы.

 

Это сложная задача, но если мы все не умрем завтра, я думаю, что смогу 
справиться с этим вовремя, даже не ремонтируя мое разрушенное 
Ядро. Фактически, исправление моего ядра действительно должно быть ниже в 
моем списке приоритетов, учитывая, что я сделал гораздо больше, будучи 
министром финансов и легатом внешних провинций, чем я мог бы когда-либо 
сделать, будучи воином-воином, падающим дождем. Сотни тысяч простолюдинов 
проходят подготовку, чтобы стать профессиональными иррегулярными 
солдатами, и через год у меня будет достаточно, чтобы изгнать Оскверненных из 
Западной провинции и вернуть их Империи. Действительно великие мечты, но 
пока мы сдерживаем Врага, я верю, что это возможно.

 

Несмотря на всю смерть и отчаяние, я больше не ненавижу этот мир. Конечно, это
жалкая скала, наполненная ужасающими существами, пытающимися убить меня 
или того хуже, но если бы я не приехал сюда, я бы никогда не встретил свою 
прекрасную семью, любящих жен, очаровательных тупиц и невероятных 
друзей. Это по-прежнему дерьмовый мир, но он переполнен моими любимыми 
людьми, а это значит, что мне бы больше нигде не было.

 

Не в силах больше игнорировать мой протестующий мочевой пузырь, я осторожно
вылезаю из-под Аури и Пинг Пин, прежде чем выскользнуть из объятий Яна, хотя 
мама Бун крепко держится всеми четырьмя лапами и не оставляет мне выбора, 
кроме как взять ее с собой. К счастью, у легата есть свои преимущества, такие 
как этот роскошный люкс в замке, в котором я сейчас живу, с баней и туалетом, 
даже если это просто ночной горшок в коробке. Спустя один неловкий визит я 
выхожу из туалета с недовольной мамой Бун, ворча, когда она роется в моей 
мантии в поисках утраченного тепла и комфорта. Тихо успокаивая милую 
девушку серией успокаивающих похлопываний, я пробираюсь вокруг спящих 
смеющихся птиц, разбросанных по комнате, и благодарю свое невероятное 
ночное видение, которое не дает мне споткнуться о себя в темноте. Накинув 



теплый, Когда я выхожу из спальни, я вижу, что Корпус Смерти охраняет мою 
дверь, и направляюсь к закрытым ставнями эркеру в гостиной. Отмахнувшись от 
беспокойства стражи по поводу Скрытых убийц, я открываю ставни и сажусь с 
сонной мамой Бун, чтобы посмотреть, как разворачивается ночная битва.

 

Каждый день одно и то же. Избранные атакуют где-то между восходом и закатом,
иногда более одного раза в один и тот же день, в то время как племя 
Оскверненные штурмуют стены от захода до восхода солнца. Это умная тактика, 
потому что она заставляет нас, имперцев, быть занятыми в любое время дня, и 
небронированную атаку Оскверненного, когда слишком темно, чтобы закалывать 
их арбалетными болтами, не рискуя ранить союзных воинов. В отличие от 
Избранных, в этих племенных атаках мало координации, только все силы, чтобы 
взобраться на стены и убить как можно больше имперцев. Здесь нет пробующих 
ударов или ложных атак, нет осадных лестниц или сосредоточенных усилий, нет, 
Оскверненные живут ради битвы и ни о чем другом не заботятся. Несмотря на 
доказанную неэффективность и кровавую цену, которую они заплатили в 
прошлые дни, Я не могу понять, почему командующий Врага продолжает делать 
то же самое, ночь за ночью. Фунт за фунтом, большинство оскверненных 
соплеменников не могут сравниться с обученным имперским солдатом в честной 
битве по одной простой причине: большинство из них - сумасшедшие, бешеные 
звери, практически не заботящиеся о самосохранении, что позволяет легко их 
заманить. показывая проем. Конечно, вы можете замерзнуть, когда впервые 
столкнетесь с обезумевшим от крови берсерком на поле битвы, но этот страх 
исчезает слишком быстро после того, как вы убили нескольких в одиночку. что 
позволяет легко заставить их показать отверстие. Конечно, вы можете 
замерзнуть, когда впервые столкнетесь с обезумевшим от крови берсерком на 
поле битвы, но этот страх исчезает слишком быстро после того, как вы убили 
нескольких в одиночку. что позволяет легко заставить их показать 
отверстие. Конечно, вы можете замерзнуть, когда впервые столкнетесь с 
обезумевшим от крови берсерком на поле битвы, но этот страх исчезает слишком 
быстро после того, как вы убили нескольких в одиночку.

 

Тем не менее, я ни на секунду не верю, что единственная причина атаки 
Избранных в течение дня заключается в том, чтобы их союзникам не пришлось 
выдерживать шторм болтов, стрел и камней. Лично я думаю, это потому, что 
Избранные все еще считают себя имперцами, а не настоящими Оскверненными, а 
это означает, что им не хватает лучшего ночного видения, как Оскверненного. Мы
с Дастаном не знали, что это была вещь, поэтому она сработала автоматически, 
но я полагаю, что Избранные лучше информированы и знают, что у Оскверненных 
лучшее ночное зрение, что каким-то образом мешает им достичь того же. Все это 
восходит к моей неполной теории о зубах и Небесной Энергии, о том, как вера в 
то, что что-то произойдет естественным образом, сделала это из-за 
бессознательного использования магической ебли. Оскверненные верят, что 
могут видеть ночью, и они это делают,

 

Это похоже на то, как животные используют Небесную Энергию интуитивно как 
расширение своих природных способностей. Джимджам и Саранхо используют 
молнию, чтобы быстрее бегать и лучше лазить, в то время как квины используют 
хонинг, чтобы разрывать плоть и кости, но это не совсем универсальный 
навык. Дикие кошки светятся только тогда, когда они бегают или карабкаются, 
кроме Аури, который уловил уловку Банджо и Балу с Молнией всякий раз, когда 
он хочет, чтобы его несли, а ангелы оттачивают только для того, чтобы сражаться
или убивать, но не для еды, о чем свидетельствуют очаровательные напряженные



лица, которые они делают, перекусывая моллюсков. Еще одна странность 
заключается в том, что Кукку, цыпленок, настолько искусный в манипулировании 
Чи, что может усыпить людей своим петушиным пением. Обычно происходит 
обратное, но я полагаю, что в птичьем мозгу Кукку

 

Серьезно, забавно наблюдать за гигантским куриным окунем на чьем-то плече, 
особенно за монахом, у которого лысина похожа на большое блестящее яйцо.

 

Я понимаю, что имел в виду Герел, когда они сказали, что мне не хватает 
веры. Хотя он говорил о вере в Мать, в расширении он также имел в виду веру в 
то, как работает Чи. Это просто так, и, по его мнению, в этом нет ничего больше, 
как в случае с медведями, дикими кошками и различными другими животными 
мира. С другой стороны, дедушка Ду более открыт для изучения механики Ци и 
Небесной энергии, потому что он считает, что понимание того, как это работает, 
может помочь ему стать лучшим учителем и боевым воином. Оба подхода хороши,
но мне не хватает веры в то, что я считаю, что все так не должно работать, 
потому что у меня есть воспоминания о мире без Небесной Энергии и где зубы 
определенно не вырастают во второй раз.

 

Так что же мне остается? Попал в затруднительное положение веры. Мне 
хотелось бы верить, что есть высшая сила, наблюдающая за человечеством 
сверху, защищающая нас от Своего злого двойника, который стремится 
уничтожить все творение, но все это читается как миф или сказка, и даже не 
особенно оригинальная. Я также не могу верить в магию и ожидать, что она 
будет работать по необъяснимым правилам, поэтому я должен примирить свое 
отсутствие веры с Боевым путем, понимая эти правила и то, как они реагируют с 
физическим миром, как я его понимаю. Мои теории даже не обязательно должны 
быть на 100% правильными, они просто должны быть достаточно правильными, 
чтобы я искренне верил в свои выводы. Многого нужно просить от человека, 
который постоянно сомневается в каждой своей мысли и решении, но, по крайней
мере, это цель.

 

Однако вместо того, чтобы биться головой о метафорическую кирпичную стену, 
которая является решением для моего разбитого Ядра, я действительно был 
зациклен на Призраках, душах и Оскверненных последние несколько дней. Это 
очень увлекательный материал, объединяющий все части вместе, и я думаю, что 
у меня есть рабочая картина того, как все это взаимодействует. Видите ли, 
Призраки создаются в самые мрачные моменты нашего существования, когда мы 
настолько огорчены, что отрезаем часть своей души, чтобы избежать всех наших 
самых темных эмоций. Насколько я могу судить, самая большая проблема 
заключается в том, что эта часть разорванной души, сама по себе наполненная 
гибелью и мраком, все еще жаждет быть целостной и снова жить в теле из плоти 
и крови, поэтому они ищут новый хозяин. Однако одной части души 
недостаточно, чтобы обитать все тело, поэтому они объединяются с другими 
Призраками и пытаются объединиться в одну душу, но это невозможно, да и того,
что они делают, недостаточно. Поскольку все Призраки состоят из безрадостных 
эмоций и так любят распространять свое недостающее веселье, я предполагаю, 
что для того, чтобы взять под контроль хозяина, они должны соответствовать 
типу своего хозяина, вроде того, как должны соответствовать антитела донора 
крови. с получателем. Однако вместо того, чтобы изменить себя, что может быть 
невозможно для простой части души, Призраки вместо этого принялись за работу,



убеждая своего хозяина изменить свою душу, чтобы она соответствовала им, 
для ... различных степеней успеха. Я предполагаю, что для того, чтобы взять под 
свой контроль хозяина, они должны соответствовать типу своего хозяина, вроде 
того, как антитела донора крови должны совпадать с реципиентом. Однако 
вместо того, чтобы изменить себя, что может быть невозможно для простой части
души, Призраки вместо этого принялись за работу, убеждая своего хозяина 
изменить свою душу, чтобы она соответствовала им, для ... различных степеней 
успеха. Я предполагаю, что для того, чтобы взять под свой контроль хозяина, они 
должны соответствовать типу своего хозяина, вроде того, как антитела донора 
крови должны совпадать с реципиентом. Однако вместо того, чтобы изменить 
себя, что может быть невозможно для простой части души, Призраки вместо 
этого принялись за работу, убеждая своего хозяина изменить свою душу, чтобы 
она соответствовала им, для ... различных степеней успеха.

 

Это объясняет темный, зловещий шепот и быстрое падение до импульсивного 
поведения после заражения Призраками, потому что бессмысленный хозяин 
податлив, и его легче убедить сдаться. Не только их тела, но и их души. Мне 
вспоминается мой визит в Натальский дворец Бэя, далекую охраняемую крепость 
снаружи, но внутри была просто скромная хижина, которую она называла своим 
домом. Там ее подвергли тому, что равносильно психологической пытке, 
заставили разрезать труп своего отца и приготовить его как часть щедрой 
трапезы, ее мучения, несомненно, повторялись снова и снова. Это вполне может 
быть конечным результатом действий всех демонов, но я подозреваю обратное, 
учитывая то, что я знаю из моей встречи с демоном, ранее известным как Вивек 
Даатей. Как Кукку, Демон Вивек мог запереть своих врагов в их Ядрах, убедив их 
создать тюрьму по их собственному проекту. Поскольку они хотели быть там, они 
упускали из виду недостатки своих фантазий, точно так же, как и я, пока мое 
подсознание не появилось в форме Баледага, чтобы вытащить меня из него.

 

Таким образом, моя теория состоит в том, что все хозяева Демонов находятся в 
аналогичных затруднениях, заперты в тюрьме, которой, как они считают, 
принадлежат. Бедная Бэй чувствовала себя настолько виноватой за убийство 
своего отца, что решила, что заслуживает снова и снова переживать ужасы 
своего прошлого. Этот ужасный кошмар ей навязали не Призраки, а ее 
собственная совесть.

 

Как это помогает? Я не совсем уверен, но я заметил некоторые странные 
параллели в том, как Призраки используют свои Воинства для создания 
Демонического тела и Боевого Пути. Во многих смыслах эти ментальные тюрьмы 
являются формой Единого с Самостью и, возможно, даже Единого с Миром, 
потому что, что касается Сонма, они находятся именно там, где должны быть, и 
делают то, что должны делать. Бей была непреклонна, она принадлежала этой 
воображаемой хижине, где ее мертвый отец лежал на полу, а ее тело 
подверглось насилию до неузнаваемости, так что я почти не мог убедить ее, что 
это неправда. На самом деле я ее не убедил. Моя Аура - Аура сочувствия и 
сострадания, которую я использовал, чтобы поделиться своими искренними 
чувствами, но не раньше, чем прорвался через барьер, который она построила 
вокруг себя и своих эмоций.

 

В некотором смысле она создала свой собственный Мир в Пустоте, Мир, с которым
стала Единым.



 

Так возникают демоны? Создавая Натальский дворец настолько реалистичным, 
что его хозяева забывают, что они не в реальном мире? Поступая так, они 
становятся Едиными с Самостью и Едиными с «миром», но не с Небесами, что 
объясняет наблюдение Чжэнь Ши о том, как каждый демон, с которым он 
столкнулся, не смог Расколоть Пустоту. Чего он не объясняет, так это того, как 
Spectre побуждают простого человека к созданию ядра, но он предлагает 
некоторые интересные подсказки о том, как достичь следующих вех, идеи, 
которые я пока не могу точно протестировать, так как я не знаю, как это сделать. 
попасть в мой, казалось бы, нетронутый Натальский дворец. По крайней мере, я 
предполагаю, что он не поврежден, поскольку Ген Ши смог привлечь меня туда 
для ночных встреч, но как это вообще возможно, я не понимаю.

 

Если только я не ошибаюсь и это белое пространство не было моим Натальским 
дворцом, тогда я просто лаю на разные неправильные деревья.

 

Очень расстраивает то, как я раскрываю все эти кусочки информации обо всем, 
кроме одной вехи, которую мне действительно нужно понять. Создание ядра - это
первый шаг на боевом пути, но он также наименее изучен, потому что это просто 
проверка по принципу «прошел или не прошел». Вы либо находите «Баланс» и 
«Создайте ядро», либо нет, и это все, а это полная чушь. Должна быть причина, 
по которой 99% имперцев терпят поражение на первом этапе, но 100% 
оскверненных проходят.

 

Опять же, есть третья фракция, о которой я почти ничего не знаю, и, хотя они 
клятвенно не раскрывают никаких имперских секретов, изучение перспективы 
имперского воина может дать ценную информацию о том, как они 
обучаются. Глядя на охранника Корпуса смерти, стоящего рядом со мной, я 
понимаю, что не узнаю его лица, хотя это не удивительно. Легат оставил после 
себя около сорока пяти тысяч отрядов Смерти - грозную силу, которой я был бы 
глуп, если бы не воспользовался ею, но она убивает меня, когда я веду рабов на 
смерть. "Как вас зовут?"

 

«Этого смиренного раба называют Чирок Три, Имперский легат».

 

Не все подразделения Корпуса смерти названы в честь цветов, и они постоянно 
реорганизуют свои обозначения в зависимости от количества работающих вместе 
охранников и их соответствующих сил, но, по словам Куанг Бяо, цвета 
зарезервированы для самых сильных доступных подразделений. Это означает, 
что мой старый друг Красный Один больше не Красный Один, а Камень Пятьдесят
восемь, но, что более важно, Чирок Три здесь - один из самых сильных охранников
Корпуса Смерти во внешних провинциях. «Пожалуйста, не называйте себя 
ничтожным, тем более рабом. Вы Воин Чирок-Тройка и заслуживаете 
уважения. Есть ли другое имя, под которым вы бы предпочли, чтобы вас знали? "

 



Не желая встречаться со мной взглядом, Чирок-Третий не теряет бдительности, 
осматривая местность вокруг меня, сосредоточившись на открытом окне, чтобы 
не пропустить ни единого намека на Скрытое движение. Без сомнения, он 
предпочел бы стоять в самом окне, чтобы лучше защитить меня от убийц, но это 
испортило бы мне обзор, и, вероятно, именно поэтому я сижу здесь в первую 
очередь. Это тоже не приговор, Клятвы Корпуса Смерти имеют строгую иерархию,
чтобы гарантировать, что они выполняют свои обязанности, не вмешиваясь в 
жизнь своего Учителя. «Стражам Корпуса смерти запрещено называть имена, 
Имперский легат».

 

Наверное, потому, что это придало бы им слишком много 
индивидуальности. Лучше называть их по цветам и предметам, чтобы напоминать
им, что они собой представляют: собственность, а не люди. Сдерживая вздох, 
чтобы Чирок-Третий не подумал, что я расстроен из-за него, я указываю на 
внешние стены и Оскверненное за ними. «Что ты знаешь о Оскверненных?»

 

«Они мерзкие приспешники Отца, которые стремятся уничтожить все, что 
сотворила Святая Мать Наверху».

 

В его тоне нет религиозного рвения или благоговейного блеска в глазах, 
поскольку Бирюзовая Тройка просто предлагает механический ответ на основной 
вопрос, на который может ответить любой трехлетний ребенок в 
Империи. "Почему? Почему они должны разрушать, в этом их цель? Сомнительно, 
иначе Оскверненные были бы искоренены в результате междоусобного 
конфликта тысячелетия назад. Они образуют племена, создают семьи, создают 
свои собственные языки, поэтому, безусловно, это означает, что они могут 
сосуществовать друг с другом. Если это так, то что побуждает их к конфликту с 
Империей? »

 

«Это ... никто не знает, имперский легат».

 

«Необязательно обращаться ко мне в каждом предложении. Хотите рискнуть 
отгадать?

 

«Этому не хватает информации, необходимой для того, чтобы выдвигать какие-
либо стоящие предположения, поскольку это его первая встреча с Врагом».

 

Чирок Три довольно красноречиво говорит о Воинах Корпуса Смерти, а это значит,
что, возможно, он, как и Куанг Бяо, когда-то был Королевским Стражем. «Вы 
эксперт по пикам?» Бирюзовый Три кивает, и я отвечаю: «Если вы не против 
поделиться своим возрастом, мне было бы интересно это услышать».

 



После минутного колебания, чтобы зарегистрировать перед собой выбор, 
Бирюзовый Третий отвечает: «Этому сорок пять лет».

 

По мнению экспертов Peak, он молод, и небольшое выпрямление его спины не 
остается незамеченным, показывая, что он гордится своими 
навыками. «Впечатляет. Как получилось, что ты никогда раньше не сталкивался с
Оскверненными? Я понимаю, что вторжений нет, но разве в Восточной провинции 
нет вспышек местного Оскверненного? »

 

Он снова колеблется, и я вижу борьбу в его выражении лица, когда Клятва 
заставляет его идти по стопам. «Есть, но не много, так как Восточная провинция 
небольшая, а население плотно прижилось друг к другу, поэтому оскверненные 
тенденции не могут остаться незамеченными».

 

"Интересно." Я не знал, что население было плотно упаковано, а это значит, что, 
вероятно, жителей Востока больше, чем я предполагал изначально. Я 
догадывался о небольших миллионах, но если они все собраны вместе по всей 
провинции, кто знает, сколько их там? «Впервые я встретился с Оскверненными 
около девяти лет назад, хотя тогда я этого не знал».

 

«... В рабских шахтах?» Удивленный прерыванием, я поворачиваюсь к Бирюзовому
Третому, приподняв бровь, и он быстро падает на колени, хотя его голова все еще
приподнята, а глаза устремлены в окно, чтобы защитить меня от вреда. «Этот 
умоляет Имперского легата о прощении, а в противном случае - о быстрой 
смерти».

 

«Без обид», - говорю я, показывая ему встать. «Я был просто удивлен, вот и 
все. Да, с тех пор, как я был рабом на шахтах Canston Trading Group. Мне было 
всего двенадцать, и я мало что знал о мире, поэтому я не знал, что мои 
похитители были осквернены. Они мучили меня каждый день для собственного 
болезненного развлечения и поощряли рабов тоже беспокоить друг 
друга. Каждые несколько дней они замучили какую-нибудь бедную душу до 
смерти, в то время как остальные из нас наблюдали, обычно за самые 
незначительные проступки, а иногда и без всякой причины. Это был неприятный 
опыт, но в последнее время я все чаще вспоминаю то время ».

 

"...Почему?"

 

Я снова потерялся в своих мыслях, и запоздалый ответ Бирюзового Три снова 
застал меня врасплох. «Потому что я до сих пор не понимаю, какова была их 
цель. Почему мы там добывали? Ни для какой руды, которую я знаю, и при этом 
мы не были оснащены инструментами, которые потребуются для настоящего 
каменоломни. Почему они почувствовали необходимость мучить нас, но при этом 
позаботились о том, чтобы никого не искалечить? Нелогичность их выбора жертв 
и постоянное количество смертей заставляет меня задаться вопросом, есть ли у 



них квота смерти, но почему? Это не для того, чтобы кого-либо из нас осквернить,
иначе они поощряли бы девиантное, жестокое поведение или заставляли бы нас 
есть человеческую плоть или что-то в этом роде. Нет, у них была другая цель, 
которую я до сих пор не понимаю, и это беспокоит меня даже больше, чем 
кошмары прошлых мучений ».

 

Что ж, теперь я знаю, что они пытались создать фабрику Anathema или что-то в 
этом роде, но это еще не известно общественности и, вероятно, никогда не 
будет. Тем не менее, это слишком много совпадений, чтобы один желтоглазый 
раб выжил и отправился в дикую местность только для того, чтобы найти 
единственную группу людей в пределах ста километров, которые достаточно 
заботились, чтобы спасти его. Чрезвычайное совпадение или Божественное 
вмешательство, невозможно доказать без разумного сомнения, и если это 
последнее, то я был бы в ярости на Высшую Мать за то, что она бросила меня в 
глубокий конец без всякого предупреждения. Не так учат детей плавать, 
леди. Дайте им несколько водяных крыльев и заведите их там, где они смогут 
стоять или что-то в этом роде.

 

Понимая, что я снова замолчал, я обнаруживаю, что Чирок Три все еще дежурит 
рядом со мной, и полагаю, что бедняге не помешает перерыв. Закрыв ставни, я 
подхожу к чайному столику и вместо этого сажусь за него, жестом приглашая 
моего упрямого компаньона занять стул напротив меня. Остальные охранники 
Корпуса Смерти в комнате остаются на своих постах, и я не могу сказать, 
завидуют ли они или испытывают облегчение от того внимания, которое получает
Чирок-Третий, но я устал от монологов про себя все время, поэтому я с таким же 
успехом можно продолжать говорить вслух. «В последнее время мне было 
интересно, почему я выжил, когда многие другие выжили. По правде говоря, я 
должен был умереть там, но через какое-то ... чудо Небес я не умер, и мне 
хочется верить, что я был спасен с определенной целью ». Показывая на поле 
битвы, я криво улыбаюсь и добавляю: «Может быть, даже с этой целью. Кроме... Я
не знаю, что мне делать. Как нам выиграть эту войну? »

 

«Ты командуй, Имперский легат», - отвечает Чирок-Третий, приветствуя меня 
сидя. «И Корпус смерти будет подчиняться. Это испытания и невзгоды, которые 
предстоят перед нами, и все, что мы можем сделать, - это выдержать их ».

 

Учитывая, что они поклявшиеся рабы, вынужденные это сделать, слова Чирка-Три
не должны заставлять меня чувствовать себя лучше, но что-то в его словах 
поднимает мне настроение - торжественное, почти горячее желание последовать 
моему примеру. Это немного, но это кое-что, поэтому я принимаю этот жест с 
благодарным кивком, прежде чем молча попрощаться с ним и, шаркая, вернусь в 
свою комнату, чтобы занять свое место рядом с Яном. Хотя она шевелится во сне, 
она не просыпается, когда я снова проскальзываю под одеяло, даже прижимаясь 
к ней так, что ее лоб не касается моей щеки. Пинг Пинг тоже карабкается 
обратно на мою грудь, в то время как Аури освобождает место для моих ног, 
чтобы скользить под ним, и когда мама Бун плюхается обратно на изгиб моей 
руки, я понимаю, что был дураком из-за того, что так сильно беспокоился. Я 
сделал все, что мог, но я не одинок. У меня есть семья, друзья, товарищи и 
солдаты, на которых можно положиться, и было бы глупо не сделать этого. Это 
101-я доктрина Имперской армии, ни один человек - это не остров, и урок, 
который я бы не хотел забыть в ближайшее время.



 

Завтра герои Империи сразятся с Оскверненными на открытых равнинах 
Центрального, и, хорошо это или плохо, мы вместе пройдем через это испытание 
и невзгоды.

Глава 632

Несмотря на то, что у Рустрама было достаточно предупреждений о том, что 
должно было произойти, желудок все еще скручивался узлами, когда приказ 
отступить вышел за два часа до рассвета.

 

Передавая приказы своим подчиненным, Рустрам был встречен мрачным приемом,
которого он ожидал от этих стойких воинов-ветеранов. Хотя босс - нет, легат - 
дал понять, что Рустрам не должен делиться своим планом с кем-либо еще, 
хороший солдат мог сделать вывод о планах командира просто из заранее 
сделанных договоренностей. Рустрам не только проверил фургоны и спрятал 
несущественное снаряжение в течение последних нескольких дней, но и провел 
своих солдат через выездные учения, чтобы убедиться, что все знают, что делать,
когда придет время уходить. Если этого было недостаточно, чтобы понять их, то 
тот факт, что так много других юнитов в замке проходили аналогичные 
тренировки, должен был показать, что что-то происходит для всех, кроме самых 
невнимательных из солдат.

 

Что бы вы ни говорили об их общей неспособности соблюдать приличия или 
протокол, свита Воинов Падающего Дождя была далеко не забыта. Фактически, 
основываясь только на боевом опыте, они вполне могли быть одними из самых 
опытных рот в Империи. Хотя в пехоте поразительно не хватало Убийц Демонов и 
Пиковых Экспертов, они были хорошими, крепкими солдатами, которые прошли 
через ад и вернулись на передовую, но все же стремились вернуться за новыми 
силами. В то время как выдающихся талантов было всего несколько, таких как 
Дастан, Сахб, Ульфсаар и Ван Бао, Рустрам был готов поспорить, что Империя 
скоро узнает имена многих других героев из свиты Легата, таких как Сияр, 
Равиль, Рал, Чей, Джорани, Ланг И и многие другие. Само собой разумеется, что 
его возлюбленная Сай Чжоу заслуживает большего признания, чем она.

 

Но не на долго. Когда все больше и больше воинов увидят эффективность 
дальнобойного оружия на собственном опыте, скоро наступит время, когда 
навыки стрельбы из лука Сай Чоу будут пользоваться уважением и восхищением, 
которых она заслуживает. На свадьбе леди Сумилы Рустрам наблюдал, как его 
возлюбленный Сай Чжоу выстроил двенадцать подков вдоль забора, только чтобы
выпустить стрелу, которая прошла сквозь нее, не сбив ни одной подковы, и 
ударил по монете, раскачивающейся на веревке в другой конец. Даже майор 
Альсанцет был впечатлен этим подвигом, хотя она легко повторила его с первой 
попытки, а госпожа Мэй Лин повысила ставку, добавив больше подков и пошатнув
их так, чтобы они не были выстроены равномерно, что привело к договоренности. 
даже она не могла проткнуть стрелу. В конце концов, титул лучшего лучника 
принес домой не солдат,

 



Бехайцы были странной группой, отчужденными и нелюдимыми в общении с 
незнакомцами, но их отношение стало теплым и приветливым, как только 
Рустрам и свита легата были приняты в члены хишиг. Ментор принимал в этом 
участие, обучая Рустрама тонкостям их командной структуры и социальной сети, 
но он удивился, узнав, что до недавнего времени Падающий Дождь был таким же 
изгоем, как Рустрам или любой из других, не принадлежащих к Бекхаи. его 
свиты. Это имело смысл, учитывая беспокойное прошлое легата, так как немногие
общины приветствовали бы бывшего раба с распростертыми объятиями, особенно
избитого и замученного, как Падающий дождь. Это произошло не из-за 
недостатка сочувствия, а из-за того, что риск Осквернения был слишком высок 
для большинства сообществ.

 

Подумать только, тихий, добросердечный и щедрый Падающий Дождь когда-то 
был рабом, а теперь стал Легатом Внешних Провинций, высшим должностным 
лицом на всех землях, кроме Востока. Какое время быть живым ...

 

Его приятные воспоминания вскоре были прерваны воспоминаниями об отчаянном
отступлении от Синудзи, и Рустрам принялся осматривать свою свиту отряд за 
отрядом, молясь, чтобы приготовлений Легата было достаточно, потому что он не 
хотел повторения своего более раннего опыта. Здесь, в замке Цзянху, было 
гораздо больше Имперских Убийц Демонов и Пиковых Экспертов, поэтому, если 
ситуация стала настолько отчаянной, что Рустрам снова должен был сдерживать 
Вражеских Демонов, то он не был уверен, что у него есть навыки, необходимые 
для выживания во второй раз . Несмотря на все рассказы о его достижениях и 
похвалы, которые он получил с тех пор, он не верил, что заслужил свое новое 
звание майора, поскольку ему катастрофически не хватало личной силы. Да, это 
правда, что он отбивал более чем одного Демона во время беспокойного, 
продолжительного побега от Синудзи, но в его глазах, он не столько победил 
Демона, сколько пережил столкновения. Его противники никогда не подвергались
опасности во время дуэлей, в то время как даже малейшая ошибка могла 
привести к немедленной смерти Рустрама. «Дуэль с демоном» была игрой с 
такими тонкими границами, что даже Булат не мог изменить шансы, чтобы они 
хорошо выглядели, поэтому у Рустрама не было никакого желания идти на это 
снова.

 

Его бесконечно расстраивало то, что его рапирный взгляд снова и снова 
отрывается от шкуры демонического врага, но, хотя он понимал, почему это 
произошло, ему не очень нравилось не знать, как пробить врожденную защиту 
Демона. Однако ничем не помогло, так как он еще не сформировал свой 
Натальный Дворец, не говоря уже о достижении следующей вехи на Боевом Пути,
которая якобы была жизненно важна для битвы с Демонами. Таким образом, он 
отбросил все мысли о том, что он карп, который прыгнул через Врата Дракона, и 
сосредоточился на своих задачах, делая то, что мог, вместо того, чтобы 
сосредоточиться на том, чего не мог. Поле битвы было местом, где змеи и 
драконы смешивались, поэтому Рустрам поступил правильно, если бы не забыл, 
что он еще не дракон, а лишь змея.

 

Солнце едва выглянуло из-за горизонта, когда он, наконец, объявил свиту 
готовой к отступлению, что было в срок, предусмотренный бригадным генералом 
Хунцзи. Таким образом, Рустрам получил приказ выступить и охранять северный 
фланг, маршируя между такими, как Лу Цзя Цзянь и Там Тэуонг. Всегда было 



приятно работать с компетентными офицерами, но Рустрам нервничал, когда его 
имя произносили рядом с этими двумя восходящими драконами, и вдвойне, когда 
помощник бригадира сообщил ему, что он должен держать оперативное 
командование. Несмотря на то, что он имел звание майора Имперских сил 
обороны, Рустрам теперь получил власть над всеми без исключения офицерами, 
дислоцированными на северном фланге, и эта должность должна была достаться 
по крайней мере подполковнику. Конечно, все они, вероятно, были в резерве как 
отряды Убийц Демонов, но почему Рустрам был выбран выше всех, он мог только 
догадываться. Он предположил, что это было связано с присвоением легатом 
звания, которое сделало его еще более глупым из-за того, что он упустил свою 
талантливую жену для этого выдающегося задания.

 

Отбросив внутреннюю панику и бесчисленные жалобы, Рустрам повел своих 
солдат к задним стенам, где уже было намотано множество веревок, чтобы 
помочь им спуститься. Это оставило ворота свободными для громоздких фургонов
со всем их припасами, и он, не теряя времени, приказал Ван Бао вести первую 
группу вниз, хотя бы для того, чтобы ему больше не приходилось проводить 
время с жесткими, прямыми ... зашнурованный солдат. Однако еще до того, как 
первая группа спустилась на землю, с запада разразился шум битвы, и Рустрам 
повернулся, чтобы исследовать, только чтобы понять, что кроме спины солдат, 
стоящих у внутренней стены, ничего не видно. Несомненно, Враг предвидел 
намерения Хунцзи и теперь был одержим взятием замка Цзянху, прежде чем 
слишком много солдат сбежало.

 

Но только короткая молитва, так как время имело значение. Когда Рустрам 
повернулся, чтобы приказать своим войскам удвоить время, они уже 
почувствовали его безотлагательность и почти бегали по канатам в спешке к 
развертыванию. Хорошо. Чем раньше они будут на месте, тем скорее он сможет 
ознакомиться с подразделениями под своим командованием и перестроить 
развертывание, чтобы максимально использовать их сильные стороны и 
минимизировать их слабые стороны. Это была бы только пехота, так как вся 
кавалерия уже была на поле боя, так что он мало что мог поделать с 
несоответствующими подразделениями имперских офицеров. В последнее время 
Рустрам был очарован «дикой» идеей легата о том, что солдат следует назначать 
не по фракции или принадлежности, а, скорее, на основе оружия, которое они 
носят. Представьте себе отряд Духовного Копья, вооруженного Боевыми Воинами,
который охраняет фланг от кавалерии, поддерживая отряд воинов, несущих щит, 
чтобы удерживать центр, в то же время оставляя отряд из парных стрелков в 
резерве, чтобы забивать слабые места на линии врага. Кавалерийские 
копейщики, тяжелобронированные молоты, секиры расчистки стен, красота 
специализации имела слишком много смысла, чтобы не влюбляться в нее, но, к 
сожалению, Боевым Воинам нелегко попасть в строй. Если выбор оружия воином 
диктовал, где он служил в битве, то новые, честолюбивые воины, несомненно, 
выберут самый «популярный» вариант, а не то, что им лучше всего 
подходит. Даже сейчас в Имперской армии преобладали мечи и копья только 
потому, что они были наиболее эффективным оружием с точки зрения затрат на 
производство и обучение. Печальная правда заключалась в том, что у 
большинства Воинов никогда не было бы Духовного Оружия,

 

Это сделало склонность бекхай к большому луку гораздо более разумной. На то, 
чтобы овладеть этим оружием, потребовалась целая жизнь, но в руках 
компетентных стрелков оно было смертоносным оружием, способным более чем 
восполнить отсутствие личного духовного оружия в большинстве боев на поле 



боя. Только Демоны могли полностью нейтрализовать угрозу жалящих стрел, так 
как даже Божество могло умереть, если бы его застали врасплох, по крайней 
мере, он предполагал.

 

Бросив последний взгляд на неспокойный западный фронт, Рустрам выжег 
память в своей памяти, отдав дань уважения солдатам и нерегулярным войскам, 
которые продают свои жизни, чтобы выиграть у своих товарищей больше 
времени. Несомненно, у легата или бригадного генерала Хунцзи был какой-то 
план по безопасному извлечению арьергарда, но даже самые продуманные планы
могли пойти наперекосяк. Все, что он мог сделать, это сыграть свою роль и 
надеяться на лучшее, поэтому он решил сделать именно это. Не обращая 
внимания на завязанные узлами веревки, Рустрам подошел к краю стены, собрал 
нервы, проверил, чисто ли дно, и прыгнул. Осветившись изо всех сил, он держал 
одну руку прижатой к стене, чтобы хоть немного замедлить спуск, хотя он все 
еще падал быстрее, чем ему хотелось. Вместо того, чтобы прислушиваться к 
своим паническим инстинктам и готовиться к ударам, он заставил себя 
расслабиться и слегка согнул колени. Когда земля устремилась ему навстречу, он
со всей возможной силой оттолкнулся от стены, одновременно отражаясь с обеих 
ног, в результате чего облако пыли вырвалось из-под его ботинок, когда он 
быстро, но небрежно скакал по плотной грязи. землю с заметной пружиной в 
шаге.

 

Со стороны казалось, что Рустрам оторвался от стены и продолжил идти, как 
только его ноги достигли земли. Это излюбленная техника мужа Наставника, 
Кровавого Клыкастого Волка Баатара, позволяющая ему как можно быстрее 
совершить облачный шаг в самую гущу битвы. Воспоминание запечатлелось в 
разуме Рустрама, доблестный генерал-лейтенант с грохотом и леденящим кровь 
вой ярости и кровожадности упал с небес над Синудзи, вселяя страх в сердца как 
друзей, так и врагов. В отличие от мужа Ментора, Рустрам спускался гораздо 
медленнее и менее впечатляюще, скорее контролируемое падение, при котором 
казалось, что сила тяжести на нем ослабла. Судя по тому, как его приземление 
подняло небольшой клубок пыли, а не извержение земли и камня,

 

Яркий спуск был чем-то вроде напрасной траты Чи, особенно с учетом того, что 
Рустрам мог легко спуститься по канатам, но Ментор научил его использовать 
любую возможность для тренировки. Там, где не хватало таланта, упорный труд 
должен восполнить пробел. Тратить Чи сейчас было лучше, чем тратить Чи позже,
потому что, пока ему нужно было сосредоточиться только на отдаче приказов и 
перемещении солдат в строй, Рустрам все еще мог удерживать Баланс и 
пополнять свои израсходованные резервы, навык, который он приобрел в еще 
одном навыке наставника. изнурительные тренировки на 
выносливость. Беспощадный надсмотрщик, она всегда подталкивала его к 
совершенствованию и прививала ему импульс, о котором он не подозревал, за что
он всегда будет благодарен. Конечно, были времена, когда он хотел, чтобы она 
немного расслабилась, например, когда она заставляла его тащить полностью 
загруженный,

 

На самом деле это была его вина. Рустрам всегда знал, что ему не хватает 
таланта, но Ментор показал ему, что талант - это еще не все, что есть на Боевом 
пути, потому что тяжелый труд и кропотливые усилия также будут 
вознаграждены.



 

Урок, который необходимо усвоить многим Воинам-Боевым, но они были гордой 
группой, хотя и не без причины. Даже сейчас, Rustram пришлось работать не 
греться все внимание и одобрение, исходящей из воинов вокруг него, что было 
трудно, потому что он был человек природы наслаждаться восхищением и искать 
подтверждение от других. Глядя на это с другой точки зрения, просто благодаря 
тому, что вы стали Воином-Боевым, вы уже были на ступеньку выше большей 
части человечества, волком среди овец, если хотите. Многие считали это 
«достаточно хорошим» и не проявляли особого энтузиазма в своих боевых 
поисках, потому что требовалась огромная дисциплина, чтобы выполнить 
тяжелую работу, необходимую для боевого пути, когда вы уже считались элитой 
человеческой расы. Точно так же не все мастера гордились своей работой, не все 
Воины Боевого Искусства заботились о достижении вершины Боевого Пути, 
рассматривая это как карьеру, а не как страсть, многие не выбирали 
меньшего. Это, по мнению Рустрама, было главным сдерживающим фактором для 
большинства Воинов - их отсутствие страсти к Боевому Пути, потому что многие 
быстро оплакивали свои собственные ошибки и не делали абсолютно ничего для 
их улучшения.

 

Взять хотя бы Сильву, хорошего друга и военного помощника Рустрама. Ленивый 
мерзавец, он согласился на эту работу только потому, что она уводила его от 
линии фронта, но Рустрам не был настолько добр, чтобы позволить Сильве 
расслабиться. В дополнение к своим обычным обязанностям Сильва также 
должен был посещать свои регулярные тренировки с остальными солдатами, а 
также его личные тренировки, чтобы научиться Посылать. Два месяца прошло без
прогресса, и когда Рустрам подумывал о возвращении Сильвы в строй, он 
обратился за советом к Булату, который сказал: «Сильва? Он настоящий ленивый 
ублюдок. Запретите ему употреблять алкоголь, пока он не узнает, как его 
просить через отправку. Это будет мотивировать его учиться правильно и 
правильно ».

 

Восемь дней спустя Сильва отправил свой первый запрос, что было отличной 
новостью, но с тех пор прошло несколько месяцев, и ему стало немного лучше, 
чем когда он начал. У бывшего клерка не было ни страсти, ни мотивации, и это 
проявилось в его недостаточном боевом прогрессе. Виян и Бирка были такими же,
но, честно говоря, Пран и Салук работали усерднее, чем кто-либо, и все равно 
были лишь незначительно сильнее среднего. Однако так устроен мир, и, как бы 
он ни хотел, не было возможности изменить Сильву, если он не хотел 
измениться. Тем не менее, он проявлял слабость только в личных делах и никогда
не срезал углы, когда дело касалось его работы, иначе Рустрам давно бы 
избавился от него. «Свита почти в строю», - начал Сильва, избегая приветствия и 
листая пачку документов. «Я подумал, ты хочешь узнать о составе войск, поэтому
я поговорил с помощниками других офицеров и стал худым ». Составив длинный 
список цифр, он дал краткий, но подробный отчет о других свитах, и Рустрам 
принялся за расстановку своих войск.

 

В конце концов, он остановился на том, что Легат называл построением 
шахматной доски, со свитой Там Тэууна и Лу Цзя Цзяня, разбитой на восемь 
отдельных тысяч человек, к которым присоединились Ван Бао и Булат, также 
командующие по тысяче человек каждый. Каждое подразделение было 
расположено отдельными квадратными формациями вдоль свободной линии в 
тылу марширующего формирования, с достаточным пространством между 



каждым подразделением для создания чередующихся «квадратов» войск и 
пустого пространства. Позади них Рустрам расположил второй ряд из тысяч 
человек в таком же общем порядке, только смещенный одним «квадратом», так 
что части во втором ряду занимали область за пустыми «квадратами» в первом 
ряду. Третий ряд был там, где он и его лучники, арбалетчики и катапульты стояли
вместе,

 

Это было не самое простое построение, но оно давало Рустраму гибкость и 
приспособляемость, необходимые для защиты северного фланга, так как он не 
был уверен, с какого угла будет атаковать Враг. Наиболее вероятным 
направлением, конечно, был запад, поэтому его самые сильные и 
скоординированные войска были размещены там, но если оскверненная 
кавалерия подошла с севера или даже с востока, его солдаты могли легко 
сместиться им навстречу. Такое расположение также обеспечивало большую 
гибкость на марше, так что вся дивизия не двигалась со скоростью своего самого 
медленного солдата, а держалась вместе в довольно сплоченном 
построении. Более того, это дало Рустраму возможность с легкостью 
маневрировать своими солдатами на поле битвы, чтобы поддерживать, 
подкреплять,

 

Обратной стороной было то, что сконцентрированная кавалерийская атака могла 
легко пробить одиночный отряд и мгновенно поразить лучников, не говоря уже о 
том, что его пиковые эксперты были более рассредоточены, чем ему хотелось 
бы. Тем не менее, пока он был в напряжении и подчиненные подчинялись 
приказам, Рустрам был уверен, что это лучшая формация для его целей. Он был 
бы еще увереннее, если бы у него было время созвать встречу со всеми своими 
офицерами, но для того, чтобы собрать всех в надлежащий строй, потребовалось 
больше времени, чем ожидалось, поскольку солдаты, естественно, были склонны 
стоять ближе друг к другу. Когда его войска были, наконец, готовы, основная 
часть сил замка Цзян Ху уже была на поле боя, и бригадный генерал Хунцзи 
отдал приказ выступить с удвоенной скоростью.

 

Как и прежде, храбрый бригадир принял личное командование арьергардом и 
назначил полковника Ду Канг Бинга командовать общим отступлением, что 
сказало Рустраму две вещи. Во-первых, Хунджи намеревался добиться успеха с 
помощью той же тактики, которую он использовал в Синудзи, сдерживая Врага 
небольшой, но элитной группой Пиковых Экспертов, а во-вторых, у хорошего 
Бригадира было достаточно Пиковых Экспертов, из которых он мог выбирать и 
мог сэкономить. героический Ду Кан Бин, который был тяжело ранен во время 
своего первого ухода и все еще не полностью выздоровел.

 

Вдобавок ко всему, как всегда, Сильва передал соответствующие Послания для 
ознакомления Рустраму, когда они уходили от крепости, и, вместе взятые, отчеты
нарисовали мрачный портрет событий. Карета легата двигалась вместе с 
основной массой войск, задерживаясь в тылу, так что его Корпус смерти был 
готов принять на себя основной удар вражеского нападения, в то время как 
южный фланг удерживался Ишин Кен-Шибу и небольшим количеством боевиков. 
имя центральных модников. В то время как Корпус Смерти Легата также принял 
построение из шахматной доски, южный фланг вытянулся в виде едва 
узнаваемого полумесяца, а зубцы луны были направлены на запад. Это было бы 



хорошо, если бы они занимали оборонительную позицию, но на марше солдатам 
на выступах каждой луны было слишком легко отставать,

 

Сила полумесяца заключалась в том, чтобы манипулировать площадью 
поверхности солдат в бою в любой момент времени и продвигаться через 
наступление врага, чтобы притупить их импульс, но для этого потребовалось бы 
гораздо больше координации, чем то, что демонстрируют солдаты из 
Центральной части. выключен во время марша. Возможно, Корпус Смерти 
справится с этим, но Рустрам не смог назвать вторую группу, поэтому он 
незаметно попросил Сильву послать слово Легату и посмотреть, не хочет ли он 
вмешаться. Ответ был отрицательным, так как легат сказал смотреть и ждать, 
поэтому ничего не оставалось, кроме как продолжать движение.

 

Проходили минуты в мучительной летаргии, пока армия быстрым, но устойчивым 
шагом двигалась к Цитадели, и Рюстрам принялся осматривать свои позиции. В 
этом не было реальной необходимости, кроме как отвлечь себя от 
обескураживающего факта, что он еще не заметил дыма на горизонте, который 
предвещал бы отступление арьергарда и имперских солдат, спускающихся с 
восточной стены, чтобы присоединиться к нему. Прошло еще несколько минут, и 
стены вдали уменьшились, пока Рюстрам наконец не заметил движение на 
зубчатых стенах. Однако судьба была жестокой хозяйкой, так как его надежды 
были разбиты контрольными желтыми бригантиновыми доспехами Избранных, 
которые текли по Восточной стене, не заботясь о безопасности.

 

Это означало, что они уже убили или покорили всех без исключения имперских 
воинов внутри стен замка. Успокойтесь в теплых объятиях Матери, бригадного 
генерала Чен Хунцзи, и пусть судьба смилостивится над теми, кто убил Ду Минь 
Янь, ибо они не найдут никого из Падающего Дождя.

 

Сейчас не время для гнева или отчаяния, поэтому Рустрам отбросил все эмоции, 
чтобы изучить своего врага. Его быстрое падение было результатом 
бесчисленных часов тщательной практики и тщательно рассчитанных навыков Чи,
Избранный полагался исключительно на силу конечностей, чтобы выдержать 
падение, хотя не все остались невредимыми. Даже с такого расстояния он мог 
различить Избранные, сломавшие лодыжки и приземлившиеся поверх других 
Избранных в их спешке преследовать отступающих Имперцев, их бешеная манера
поведения полностью противоречила их опрятной и аккуратной внешности. Легат
был прав, не делая различия между Оскверненными и Избранными, поскольку в 
конечном итоге они действительно были сделаны из одной ткани. Как странно, 
что доспехи и способность идти в ногу - все, что нужно, чтобы принять 
сумасшедших убийц за дисциплинированных солдат,

 

Работа солдата заключалась в том, чтобы убивать, и это было кровавое дело.

 

Сохраняя свой тон спокойным и тихим, он сказал: «Посылаю полковнику Кан 
Бину. Майор Рустрам просит разрешения вступить в бой ». Если повезет, 



имперские силы все еще будут пытаться выбраться из замка, но им никогда не 
сойдет с рук так много Избранных, уже находящихся на поле боя.

 

Последовала короткая пауза, когда Сильва передал запрос, но Рустрам уже 
приказал своим войскам дальнего боя выстроиться в строй. У Сияра и Равиля 
были свои Боевые Воины, вооруженные арбалетами на северном и южном 
флангах соответственно, в то время как Сай Чоу и ее Протекторат шли с 
Рустрамом. Сияя улыбкой, от которой его сердце упало в обморок, его 
возлюбленная подмигнула, подтверждая ее приказ, и послала: «Да, сер, майор 
сер. Могу ли я также сказать, сир, что ты выглядел очень неплохо, когда 
спускался со стены вон там. Может, подумаешь о том, чтобы получить плащ, сир, 
чтобы он развевался на ветру, когда ты спускаешься, сир. Может быть, некоторые
из них тоже пухлые штаны, великолепные тонкие шелковые с оборками, но сер 
захочет убедиться, что он плотно затянут наручники, иначе ваши штаны могут 
вздрогнуть и порваться, если вы упадете слишком быстро, сир.

 

Изо всех сил стараясь не обращать внимания на нарушение протокола и не дать 
щекам покраснеть, Рустрам отвел взгляд от своей возлюбленной, пока она 
бормотала о том, как демонстрация себя Оскверненным может заставить их 
задуматься. Это поддразнивание было всего лишь ее способом справиться с 
нервами, потому что, несмотря на ее достижения в стрельбе из лука и Боевом 
Дао, Сай Чоу была всего на два года старше Рустрама, что отличало ее от него 
как выдающегося таланта и способного воина. Тем не менее, она также никогда 
не проходила формальную подготовку в качестве солдата, и хотя она видела 
свою долю действий, защищая Черепаху-хранителя вокруг Пин Яо, борьба с 
браконьерами и наемниками была далека от борьбы с Оскверненными, а 
Избранные были еще хуже. . Хотя с тех пор она превратилась в грозного ветерана
войны, будучи единственным отрядом лучников без верховой езды в свите,

 

Она была такой загадкой, его грубая, лесная женщина, храбрая, как лев, сильная,
как вол, и прекрасная, как яркое солнце, но все же слишком застенчивая, чтобы 
надеть платье, если того не потребует случай. Было время, когда Рустрам думал 
приручить ее, но теперь он увидел, что в этом нет необходимости, поскольку ее 
дикая природа была неотъемлемой частью ее красоты и очарования. Он любил ее 
такой, какая она была, и с нетерпением ждал того дня, когда убедит ее принять 
его в мужья, но для этого ему нужно было убедиться, что они оба пережили этот 
надвигающийся конфликт.

 

«Ответ полковника Кан Бина: в разрешении отказано».

 

"Превосходно. Отправлять заказы ... подожди, отказано? "

 

«Да, майор, мистер Рустрам». Сильва нерешительно пожал плечами и добавил: 
«Никаких объяснений. Приказано продолжать движение на восток с удвоенной 
скоростью ».

 



По мнению Рустрама, это был неправильный шаг, особенно в свете беспорядка на 
южном фланге. С авангардом Избранных нужно было быстро разобраться, прежде
чем они наберут обороты и отвлекут еще больше Оскверненных от своих 
кровавых, ужасных игр. Несомненно, многие Имперские Воины кричали под 
клинками своих Избранных мучителей, но Рустрам ничего не мог сделать, чтобы 
спасти их, и мог только работать, чтобы их смерть не была напрасной. Если 
Избранные догонят и задержат имперское отступление на достаточно долгое 
время, то захваченные солдаты все равно умрут, а отступающие силы вскоре 
присоединятся к ним. Избранных было достаточно сложно убить, охраняя стены 
Замка Цзян Ху, и Рустрам не собирался узнавать из первых рук, как трудно их 
убить на открытой местности.

 

Сопротивляясь желанию лично подвергнуть сомнению рассуждения полковника 
через Посылку, Рустрам стиснул зубы и зарычал. «Пошли приказы Равилю и 
Сияру. Дежурный по сопровождению. Они должны атаковать, пока Протекторат 
откроет огонь по Оскверненным, как только они окажутся в зоне досягаемости. Я 
не хочу, чтобы кто-то сбавлял обороты, чтобы потерять одну лишнюю стрелу, 
залп и вперед - это игра сегодня вечером, залп и вперед ». Арбалеты были 
слишком громоздкими, чтобы перезаряжать их на ходу, а Протекторат двигался 
бы быстрее без двух сопровождающих отрядов, но Рустрам отказался оставлять 
что-либо на волю случая там, где был замешан Сай Чжоу. Хотя прошло некоторое 
время с тех пор, как они сражались на открытой местности, у Рустрама и легата 
было достаточно времени, чтобы придумать упражнения и тактику, чтобы 
повысить эффективность свиты, и теперь Рустрам, наконец, нашел хорошее 
применение их тренировкам.

 

Его всегда удивляло, как опытные лучники могут выпустить стрелу, 
направленную в небо, и убить Воина на расстоянии почти километра. Сай Чоу 
попытался объяснить ему трюк, отслеживая ориентиры, когда вы проезжаете 
мимо, чтобы более точно определять расстояния, или проверяя движение 
облаков, чтобы приспособиться к скорости ветра, но все это пролетело над его 
головой. Независимо от вычислений, вид Сай Чоу, сгибающего свой лук, всегда 
вызывал у него улыбку, и не только потому, что ему нравилось, как она 
выглядела, выгибая спину. Стрелы ожили с шипением, и он отследил их полет 
вдалеке, его улыбка превратилась в ухмылку, когда передовые ряды Избранных 
споткнулись и пошатнулись под ураганом стрел.

 

Ну ... "шторм" было что-то вроде неправильного названия, так как их всего было 
менее трехсот, даже после набора лучников из деревенских охотников и им 
подобных. Стрельба из лука редко практиковалась за пределами гор Святых 
Скорбей, и это был навык, на освоение которого ушло не менее десяти лет, а на 
освоение - целая жизнь. Без арбалетов и катапультов, способных выдержать 
шторм, большинство Избранных остались невредимыми благодаря примитивным 
доспехам и врожденной стойкости, преследуя отступающие имперские силы с 
пугающей быстротой. Близость только подстегнула Избранных, и Рюстрам 
увидел, что его войска начали колебаться, не потому, что они устали, а потому, 
что они боялись умереть от копья в спину.

 

Им пришлось повернуться и драться. Было сейчас или никогда.

 



«Приказ от полковника Кан Бина: удерживать эту позицию. Убейте Избранных ».

 

«Подтверждено».

 

Рустрам уже отдавал свои приказы до того, как Сильва закончил говорить, 
отказавшись от протокола, потому что у него не было времени. Это было 
зрелище, когда свита Там Тэууна повернулась как одно целое, к ним 
присоединились убийцы Ван Бао, которые возглавили атаку против ненавистных 
Избранных. Хотя Рустрам не мог вынести этого человека лично, нельзя было 
отрицать пугающее мастерство Ван Бао, когда он приблизился к Врагу и отправил
трех Избранных в полет своим зловредным боевым топором. Даже Там Тэуонг не 
внушал такого же мужества и ужаса, как бывший бандит из Бухты Мясника, 
грозный разрушитель на поле боя, имя которого наверняка скоро станет 
известным. Ментор однажды подумывала найти Ван Бао наставником, но, увидев 
его пугающие успехи на Боевом пути, она просто покачала головой и заявила: 
«Этот - рожденный убийца.

 

Чтобы не отставать, Там Тэуун также заявил о своем присутствии на поле боя, 
почти таким же образом. С каждым ударом Доброжелательный Асура 
подбрасывал Избранных в воздух или врезался в их товарищей позади них, 
непреодолимая сила кулаков и ног, когда он прорвался сквозь 
сопротивление. Было легко увидеть, где все время находились отряды Ван Бао и 
Там Тэууна, потому что они находились в глубине врага, уменьшая давление на 
отряды вокруг себя и сдерживая наступление Защищенных.

 

Как раз достаточно, чтобы, когда отряды арбалетчиков Равиля и Сияра выпустили
свой первый залп, их стрелы упали на толстую группу Избранных, а не на 
разрозненные линии преследующего авангарда. Затем миниатюрные катапульты 
залаяли, выпустив боевой груз, и Избранные умирали толпами, недостаток 
дальности и мощности меньшего оружия войны они более чем компенсировали 
точностью. Установленные на фургонах с железным каркасом, миниатюрные 
катапульты были идеально расположены, чтобы запускать свои камни над 
головами солдат во втором ряду и врезаться в Избранных, стремящихся занять 
пустые квадраты между единицами первого ряда. Будучи выпущенными с более 
низкой точки обзора, дуга камней означала, что они ударили Избранных почти в 
лоб, а не посыпались сверху. и одного тела было недостаточно, чтобы остановить 
их мощную силу. Увидев, как катапульты пробивают дыры в линиях врагов и 
превращают бронированные Оскверненные в брызги кровавого тумана, Рустрам 
еще раз поразился блеску и предусмотрительности Легата, придумав этот 
хрупкий на вид боевой порядок специально для того, чтобы позволить 
миниатюрным катапультам стрелять в бой. .

 

Тем не менее, Легат никогда не переставал жаловаться на то, что было бы 
намного лучше, если бы его «пушки» были готовы и работали, и Рустрам вряд ли 
мог представить себе оружие, способное нанести больший урон, чем то, 
свидетелем которого он сейчас являлся.

 



Слишком скоро бойня закончилась, когда солдаты Рюстрама зачистили северный 
фланг. Легат Смерть корпус был еще трудно на работе с алебардой и 
катапультами, но только потому, что они бы перешли поддержать южный 
фланг. Однако, как и ожидал Рустрам, формация полумесяца Кен-Шибу пришла в 
беспорядок во время отступления, и теперь их боевые линии стали больше 
похожи на боевую кляксу. Считая, что угол слишком опасен для того, чтобы 
бросать камни, он приказал Равилю, Сияру и Протекторату в бреши второго ряда, 
где их оружие дальнего боя могло беспрепятственно стрелять в тыл 
Оскверненных, не рискуя дружественным огнем.

 

Было что-то не так в хаотическом беспорядке в репликах Кен-Шибу, но Рустрам 
не мог его распознать, пока не запрыгнул в катапульту, чтобы лучше 
рассмотреть. Там, где раньше зубцы полумесяца указывали на запад, теперь 
формация почти перевернулась, выпуклый край зацепил Избранных, в то время 
как вогнутая сторона ... сделала ... что-то. Если бы Рустрам не знал ничего лучше, 
он бы сказал, что они сметают грязь, но почему они сделали это посреди битвы, 
было за пределами его понимания.

 

«Приказ полковника Кан Бина: направить десять тысяч солдат для поддержки 
южного фланга».

 

«Подтверждено».

 

Несмотря на легкий ответ, Рустрам снова счел это действие ошибкой. Чтобы 
поддержать южный фланг, его войскам пришлось развернуться вокруг центра и 
выступить за Избранными, оставив свои фланги незащищенными и без 
поддержки. Тем не менее, приказ был приказом, поэтому он выполнял его, не 
отрывая глаз от горизонта. По равнинам все еще текла струйка Избранных, но он 
уже мог разглядеть начало упорядоченного строя, собирающегося прямо за 
пределами замка, когда командующий Врага контролировал своих безумных 
берсерков. Надеясь быстро с этим справиться, чтобы он мог приказать своим 
войскам вернуться в строй, он направил ряды, чтобы взять на себя эту 
рискованную задачу, поскольку они уже были в боевой форме с момента первого 
столкновения. Позиционируя его второй ряд, чтобы подняться, если того 
потребует ситуация,

 

Их намерение преследовать было ясно как день, но Рюстрам хотел знать, как 
Враг так быстро захватил Замок. Несмотря на отступление, у бригадного 
генерала Хунцзи был полный отряд солдат, защищавших внешнюю стену, и, хотя 
у них не было иррегулярных войск, обеспечивающих дальнобойную поддержку от
внутренней стены, стены должны были продержаться еще несколько часов, если 
Эксперты Пика Врага и Демоны снова не будут в игре. . Это был единственный 
ответ, это или план побега Хунджи ужасно провалился, но Рустрам не мог 
представить себе мир, в котором дотошный и легко приспосабливаемый бригадир
мог так ужасно ошибиться.

 



Грохот раздался с южного фланга, и когда Рюстрам резко повернул голову, чтобы
увидеть, что это, он с трудом поверил своим глазам. В то время как смешанная 
свита Кен-Шибу, состоящая из солдат Центра и Корпуса смерти, сдерживала 
Избранных, солдаты позади него расчистили целую полосу земли и травы, 
обнажив массивную подземную трещину. Нет, не трещину, если только природа 
не высекла в темноту идеально высеченную каменную лестницу, а открытие 
туннеля для эвакуации, который тянулся обратно к замку Цзян Ху, и имперские 
солдаты выходили из туннеля, чтобы выстроиться в ряды позади Кен-Шибу. 
силы. Следуя ожидаемым путем туннеля на запад, Рустрам обнаружил источник 
грохота примерно на полпути между замком и их текущим положением. Ямка в 
грязи отмечена там, где когда-то стоял туннель, теперь рухнул под землю. Мать 
знает, сколько тонн земли, камня и травы. Пока он смотрел, рухнула еще одна 
большая секция, а через несколько вдохов еще одна. Как глупо со стороны 
Рустрама думать, что Хунцзи дважды попробует один и тот же план, ведь у 
хитрого командира было много хитростей в рукаве. Неудивительно, что они 
оставили замок нетронутым, так как теперь врагу придется задуматься, есть ли 
еще какие-то скрытые туннели, которые имперцы могли бы использовать, чтобы 
вернуть его.

 

По мере того, как число Избранных сокращалось, а боевые действия утихали, 
Рюстрам возгордился от гордости за достижения своих соотечественников.

 

Повернувшись, чтобы проверить движения Избранных, он остановился, чтобы 
поймать взгляд Сай Чжоу и разделить его радость, но выражение ее лица 
заставило его остановиться.

 

Страх.

 

Время замедлилось, когда он снова повернул на запад, как раз вовремя, чтобы 
заметить приближающуюся волну Демонов, готовых врезаться в его 
ряды. « Убийцы демонов! - крикнул он, зная, что у него нет полномочий 
командовать ими и что они, возможно, уже опоздали. « Мне! » Ему нужно было 
сделать больше, он должен сказать больше, но все, что он мог сделать, это 
задействовать свою ауру, наблюдая за своим любимым Сай Чоу. Ее страх 
сменилась упрямой решимость, и его сердце екнуло, когда она упала ей 
драгоценный поклон топора, заряжая вперед, чтобы встретить ее Демонический 
противник с рычанием, в темноте, долговязым ублюдком демона с шипами, 
выступающими от каждого поверхность можно вообразить. Обмотав ноги 
свинцом, Рустрам рванулся вперед, чтобы протянуть свой клинок делу, но между 
ним и его возлюбленной простиралась жизненная дистанция. Топор Сай Чжоу 
поймал первую атаку Демона, но худощавое тело остроконечного тонкого 
существа не соответствовало его силе, поскольку от удара она пошатнулась. В то 
же время Воин Протектората бросился на Демона, пытаясь помочь, но острый 
кулак ударил беднягу по голове и отправил его труп на землю. Двух других 
Воинов постигла та же участь в молниеносной шквале ударов, а затем внимание 
Демона снова было обращено на беззащитного Сай Чжоу, все еще не 
оправившегося от первого обмена.

 



Раздался нечеловеческий вой, когда кулак Демона ударился о ее живот. Тело его 
возлюбленной согнулось пополам, из ее позвоночника вылез кулак с шипами, и 
только тогда Рюстрам понял, что крик исходит от него.

 

Время возобновилось, когда он появился перед Демоном, его рапира пронзила его
глаз. Отшатнувшись от неожиданного повреждения, существо ответило ударом 
левой, который плавно перешел в правый стрит, но Рустрам скользнул головой, 
чтобы избежать первого удара, и отклонился от второго. Сверху посыпался 
рубящий удар, нацеленный на его голову, но он отбил его в сторону щелчком 
своей рапиры и перерезал горло Демона на замахе. Невозмутимый потоком 
Ихора, устремившегося по его шее и груди, Демон принял стойку дуэлянта, 
которая показала, что уважает его как врага, но Рустраму было все равно. Его 
двигала только пустая ярость и холодное отчаяние, пока он боролся, чтобы убить 
Демона и передать свою женскую любовь Целителю. Он чувствовал ее, лежащую 
в грязи у себя под ногами,

 

Его острый, как бритва, фокус, Рустрам почувствовал приближающуюся атаку 
прежде, чем его глаза зарегистрировали движения, и он отдал себя в бой. Шквал 
кулаков был встречен ураганом стали, но, поскольку даже Сай Чоу не мог 
встретить атаку лицом к лицу, он мог только парировать и отразить их в сторону 
и атаковать ответный удар. По крайней мере, он мог ранить его, его рапира 
оставила глубокие борозды в его каменной хитиновой коже и срезала шипы, 
торчащие из его тела. Прошло всего пять секунд, и они уже обменялись ударами 
по крайней мере тридцать раз, его кулаки двигались быстрее, чем его глаза 
могли проследить, а его рапира перехватывала каждую атаку с безошибочной 
точностью, но Рюстрам не чувствовал ни гордости, ни радости, потому что он 
знал, что его возлюбленная была умирает за ним.

 

Этот удар прошел сквозь ее живот и позвоночник, поэтому даже если она все еще
была в сознании, Сай Чоу не знал, как использовать Панацею, чтобы остановить 
кровотечение и продлить ей жизнь.

 

Отчаяние росло, когда он боролся изо всех сил, он чувствовал, как нарастает 
паника. Он дал клятву никогда не делиться ею, иначе он научил бы ее 
использовать Панацею, но ему не удалось попросить легата или наставника. для 
разрешения. О, каким дураком был Рустрам, думая, что он не хочет навязывать, 
но Падающий Дождь был добрым человеком, и, несмотря на ее острые углы, 
Ментор был таким же. Они бы с радостью научили ее, если бы она предложила 
дать такие же клятвы, а легат даже не захотел бы этого, но нет, Рюстрам 
беспокоился о том, чтобы просить слишком много, но как это могло быть?

 

Сай Чжоу был его всем, и он сделал все, чтобы спасти ее. Что-нибудь.

 

Его аура окатила ее, и ему хотелось поделиться с ней своей любовью, позволить 
ей почувствовать, как много она значила для него и как одно ее присутствие 
может осветить его жизнь. Если бы только он мог поделиться с ней своими 
знаниями о Панацеи или, что еще лучше, исправить ее травмы, но такой подвиг 



был ему не по силам. Он не мог даже вылечить скот с помощью Панацеи, и мама 
знает, что он пытался, но все его усилия, когда-либо заработанные, были 
подозрительным взглядом от рассматриваемого крупного рогатого скота, 
угрюмого косматого быка по имени Арби. Однако отчаянию Рустрама не было 
предела, поэтому, обмениваясь ударами с остроконечным Демоном, он направил 
свою Ци, чтобы произвести Панацею в теле Саи Чоу, одновременно стараясь 
поделиться своими чувствами через Ауру.

 

Потому что, как бы он ни не хотел признаваться в этом, был хороший шанс, что он
ничего не мог сделать, чтобы спасти ее. Когда ее аура поднялась, чтобы 
встретить его, он представил, что чувствует, как ее любовь омывает его, и 
боялся, что это ее последнее прощание, но не мог найти ни минуты, чтобы 
обернуться. О, как ему хотелось взять ее за руку и заглянуть в ее ясные, 
красивые глаза, но все, что он мог сделать, это излучать свою ауру и надеяться, 
что его любовь и усилия каким-то образом приносят плоды.

 

Ревнуло духовное ружье, и Демон отшатнулся, предоставив Рюстраму 
возможность вонзить свою рапиру глубоко в его грудь. Лезвие с легкостью 
пробило хитиновые пластины, и Рюстрам с криком разочарования высвободился, 
тяжеловесно размахивая своим клинком, все еще врезаясь в плоть существа, 
уклоняясь и уклоняясь от попыток поразить его почти в упор. . В конце концов, 
руки Демона упали по бокам, и Рустрам оттолкнул его тушу, совершенно не 
заботясь об Ихоре, проедающем его доспехи и плоть, пока он не соприкасался с 
любовью его леди. Страх и паника были всем, что он знал, когда он бросился к 
ней, слишком боясь прикоснуться к ней своими покрытыми ихором руками, но 
отчаянно желая знать, жива ли она еще.

 

Ее глаза всегда были его любимым элементом в ней, эти ясные, красивые глаза, 
скрывающие столько боли и печали даже в лучшие дни. Они были там, снова 
смотрели на него, и на мгновение он не мог сказать, жива она или мертва.

 

Затем она моргнула, и он почувствовал, как ее Аура проникает в его, смешиваясь 
в теплой, безусловной любви.

 

«Я почувствовала это», - прошептала она, прикоснувшись к его щеке. "Твоя 
любовь. Я чувствую то же самое к тебе, возлюбленные ».

 

«Я знаю», - ответил он, опираясь на ее прикосновение. "Я знаю." Не было слов, 
чтобы выразить его радость, когда она закрыла глаза и заснула, и он встал на 
колени, не понимая, как исцеляет ее раны и предотвращает смерть, но 
безразлично, пока это работает.

 

Потому что она была его любовной дамой, причиной, по которой он дышал, 
человеком, который сделал его здоровым. Пока она была жива, все остальное не 
имело значения. Ничего.



Глава 633

По моему, по общему признанию, ограниченному опыту, фраза «тактика на поле 
боя» - это что-то вроде оксюморон.

 

Это не значит, что тактика не важна, но как только битва начинается, остается 
мало места для грандиозных стратегий или необычных маневров. Перемещать 
фигуры на доске и играть в общее дело - это хорошо и хорошо, но в 
действительности все не так чисто и аккуратно. «Поле битвы» может быть 
синонимом «области хаоса и столпотворения», поэтому намекать на то, что на 
поле боя можно действовать тактически, почти смехотворно. Конечно, есть вещи, 
которые командир может сделать, чтобы улучшить шансы и помочь своим 
солдатам, например, доставить подкрепление туда, где они нужны, или сместить 
боевые линии, чтобы обеспечить эффективное прикрытие, но как только битва 
начнется, время для тактики в значительной степени закончится. с участием. Как 
командир, вы составили свои планы, разместили свои войска и решили, что 
делать, если дерьмо попадет в вентилятор, так что на самом деле все, что вам 
остается, это сидеть сложа руки, управлять своими резервными 
подразделениями,

 

Сегодня, сидя в своей карете и наблюдая за развитием битвы, я понял, насколько 
ошибался все это время.

 

Мистер Рустрам и я много говорили о тактике в течение последнего года или 
около того, в основном потому, что он не хотел, чтобы я чувствовал себя 
обделенным, пока он возглавлял мою свиту, а я сидел дома как калека. Я никогда 
не был большим поклонником руководящих ролей, но, видя, что мне нечего было 
делать после нескольких шагов каждый день, я бросился в эту тему с большим 
рвением, чем в противном случае. Даже тогда я мало что мог предложить, кроме 
потертой версии шахматной доски, которая даже не так эффективна без 
выделенных юнитов. Щиты и пики спереди были бы идеальными, при поддержке 
стрелков ближнего боя прямо за ними, в то время как лучники, катапульты и, в 
конечном итоге, пушки висят сзади. Такие вещи, как двуручное оружие, лучше 
всего подходят для обоих флангов,

 

Это «идеальная» композиция, которую мы придумали, но проблема в том, что 
даже если бы я использовал каждую золотую монету, которую я сделал в 
качестве министра финансов, я все равно не смог бы реализовать эту идею. Самая
большая проблема - социальная, потому что здесь, в Лазурной Империи, Боевые 
Воины - это один процент, элита, к которой мы должны апеллировать, поэтому 
просить их сосредоточиться на одном оружии и роли будет «ограничивать» их 
Боевой путь. Я подумал, что мы могли бы обойти это, призвав в ряды 
трудоспособных граждан служить в качестве солдат, но эта идея почти 
неслыханная, с реакцией от смеха до возмущения. Я уверен, что если мы 
вооружим миллионы граждан пиками, научим их эффективно использовать свое 
оружие и оставим компетентных боевых воинов служить их офицерами, то они 
будут стоить не менее ста тысяч Оскверненных, но проблема с гражданской 
милицией не в эффективности. Проблема в логистике. Без Чи добавление 



обычных людей в Имперскую армию на самом деле является препятствием для 
остальных войск, потому что армия движется так же быстро, как ее самый 
медленный солдат. Хотя я решил эту проблему с моими нерегулярными войсками,
убедившись, что у них достаточно фургонов для перевозки скота, чтобы 
перевезти всех до одного, это не является жизнеспособным решением, если 
цифры увеличиваются, особенно когда речь идет о еде и воде. Организовать 
транспортировку десятков тысяч нерегулярных грузовиков достаточно сложно, 
учитывая логистику, связанную с обеспечением того, чтобы вагоны содержались 
в хорошем состоянии, скот в хорошем состоянии, а все были накормлены и поиты,
так что сделать то же самое для всех было бы кошмаром. миллион нерегулярных 
солдат в поле. Добавление обычных людей в Имперскую армию на самом деле 
является препятствием для остальных войск, потому что армия движется так же 
быстро, как ее самый медленный солдат. Хотя я решил эту проблему с помощью 
своих нерегулярных отрядов, убедившись, что у них достаточно фургонов, 
запряженных скотом, чтобы перевезти всех до одного, это не является 
жизнеспособным решением, когда цифры увеличиваются, особенно когда речь 
идет о еде и воде. Организовать транспортировку десятков тысяч нерегулярных 
солдат достаточно сложно, учитывая логистику, связанную с тем, чтобы фургоны 
содержались в хорошем состоянии, скот в хорошем состоянии, а все были 
накормлены и поиты, поэтому было бы кошмаром сделать то же самое для 
миллион нерегулярных войск в поле. добавление обычных людей в Имперскую 
армию на самом деле является препятствием для остальных войск, потому что 
армия движется так же быстро, как ее самый медленный солдат. Хотя я решил 
эту проблему с помощью своих нерегулярных отрядов, убедившись, что у них 
достаточно фургонов, запряженных скотом, чтобы перевезти всех до одного, это 
не является жизнеспособным решением, когда цифры увеличиваются, особенно 
когда речь идет о еде и воде. Организовать транспортировку десятков тысяч 
нерегулярных грузовиков достаточно сложно, учитывая логистику, связанную с 
обеспечением того, чтобы вагоны содержались в хорошем состоянии, скот в 
хорошем состоянии, а все были накормлены и поиты, так что сделать то же самое
для всех было бы кошмаром. миллион нерегулярных войск в поле. Хотя я решил 
эту проблему с помощью своих нерегулярных отрядов, убедившись, что у них 
достаточно фургонов, запряженных скотом, чтобы перевезти всех до одного, это 
не является жизнеспособным решением, когда цифры увеличиваются, особенно 
когда речь идет о еде и воде. Организовать транспортировку десятков тысяч 
нерегулярных грузовиков достаточно сложно, учитывая логистику, связанную с 
обеспечением того, чтобы вагоны содержались в хорошем состоянии, скот в 
хорошем состоянии, а все были накормлены и поиты, так что сделать то же самое
для всех было бы кошмаром. миллион нерегулярных войск в поле. Несмотря на то,
что я решил эту проблему с помощью своих нерегулярных отрядов, убедившись, 
что у них достаточно фургонов, запряженных скотом, чтобы перевезти всех до 
одного, это не является жизнеспособным решением, когда цифры увеличиваются,
особенно когда речь идет о еде и воде. Организовать транспортировку десятков 
тысяч нерегулярных грузовиков достаточно сложно, учитывая логистику, 
связанную с обеспечением того, чтобы вагоны содержались в хорошем состоянии,
скот в хорошем состоянии, а все были накормлены и поиты, так что сделать то же
самое для всех было бы кошмаром. миллион нерегулярных войск в поле.

 

Если бы мы могли обойти это, то я бы предположил, что передняя линия 
защищенных пикировщиков в моем идеальном построении могла бы быть легко 
заполнена нерегулярными войсками, а боевые воины берут на себя роли 
стрелков, тяжелой пехоты и кавалерии. Простолюдины, вероятно, тоже могли бы 
неплохо справиться с ролью конных лучников, хотя и с меньшей дальностью 
стрельбы и менее эффективными из-за их меньшей тяги, но они идеально 
подходят для укомплектования катапультами, баллистами и другим таким 
неподвижным оружием войны. Это мое предполагаемое решение для победы над 
Оскверненными, объединенной армией Боевых Воинов, поддерживаемой хорошо 



обученными простолюдинами и смертоносными боевыми машинами, но до сих пор
общественность еще не приняла идею о том, что простолюдины с арбалетом 
будут владеть арбалетом на поле боя, тем более брать в руки настоящее оружие 
и идти лицом к лицу с Оскверненными.

 

Честно говоря, мне всегда было больно думать о том, насколько более 
эффективной была бы Имперская армия, если бы они преодолели свое 
отвращение к дальнобойным боям. Забудьте об арбалете, даже такая простая 
вещь, как метание копья или топора, будет огромной, учитывая, сколько силы 
может вложить усиленный воин. Дайте каждому два или три метательных 
оружия дальнего боя, и количество убийств резко возрастет, но нет, они все 
Воины Боевого Пути и должны избегать любого оружия дальнего боя, потому что 
оно не подходит для их Дао. Честно говоря, большинство боевых воинов не могут 
позволить себе даже одно духовное оружие, не говоря уже о том, чтобы иметь 
под рукой второе, чтобы бросить во врага, поэтому я понимаю, почему это не 
влияет на их Дао, но если вы базовый солдат без духовного оружия, что плохого в
том, чтобы научиться метать копье? Он убьет так же хорошо, как обычное копье 
или меч,

 

Я задавал этот вопрос много раз, и хотя получил несколько ответов, ни один из 
них меня не удовлетворил. Аканай назвал это делом Боевой Гордости, поскольку 
Имперские Воины были приучены верить, что их ценность определяется их 
Боевыми способностями, а не другими показателями. Я понимаю, насколько она 
права в том смысле, что большинству воинов было бы стыдно брать в руки оружие
дальнего боя, но трудно спорить с результатами. В течение нескольких месяцев 
моя свита держала рекорд по количеству убитых оскверненных, рекорд, который 
мы установили, при этом у него был шокирующе низкий уровень 
смертности. Частично это произошло из-за того, что моя свита знала о Панацеи, 
но публично я назвал только арбалеты и длинные луки. Вот и все. Это все, что 
нужно, чтобы убить Оскверненного, несколько гибких палочек и веревки, но 
никому не было дела до того, чтобы попытаться повторить мой успех,

 

Дедушка Ду видит вещи в ином свете. Будучи Благословенным Ветром Воином, он
понимает, насколько велик может быть диапазон преимущества, но он также 
считает, что к оружию дальнего боя относятся с пренебрежением, потому что оно
не поможет Воинам-Боевым воинам продвигаться по Военному Пути. Это имеет 
меньше смысла, чем объяснение Аканая, потому что, хотя достижение Боевой 
Пика может быть конечной целью Дедушки Ду, есть много Боевых Воинов, 
которые почти сдались после создания Ядра и не прилагают никаких усилий для 
прогресса. В силу того, что они воинственные воины, они, по сути, являются 
полубогами среди смертных, и все мы знаем, что сила развращает. Что бы вы ни 
говорили о морали и этике, но печальная правда в том, что если вы дадите 
случайному человеку власть над людьми вокруг него, какой бы незначительной 
ни была эта власть, шансы они будут злоупотреблять указанной властью в своих 
интересах, если это не повлечет за собой никаких последствий. Мы видим этот 
принцип в действии в реальной жизни, потому что до тех пор, пока воин-воин 
заботится о том, чтобы не рассердить более сильного боевого воина, он может 
делать все, что угодно, в мире простых людей. Конечно, существуют законы, и 
простой человек может обратиться в судья по делу, но воин-воин может просто 
потребовать суда в бою, и большинству простых семей не повезет. Что они будут 
делать? Нанять боевого воина на все монеты, которых у него нет? существуют 
законы, и простой человек может обратиться в судью по делу, но воин-воин 
может просто потребовать суда в бою, и большинству простых семей не 



повезло. Что они собираются делать? Нанять боевого воина на все монеты, 
которых у него нет? существуют законы, и простой человек может обратиться в 
судью по делу, но воин-воин может просто потребовать суда в бою, и 
большинству простых семей не повезло. Что они будут делать? Нанять боевого 
воина на все монеты, которых у него нет?

 

Черт, это даже не проблема Лазурной Империи. Это просто человеческая 
природа. Сколько нормальных людей относятся к официантам как к мусору или 
кричат на продавцов только потому, что они могут? А как насчет мелких 
менеджеров, которые усложняют жизнь своим сотрудникам, или ассоциаций 
домовладельцев, выборочно применяющих правила и нормы? Конечно, есть 
хорошие люди, но я типичный парень полупустой стакан и не могу заставить себя
поверить, что люди по своей природе хороши. Мы хороши, когда это необходимо, 
когда обстоятельства требуют единства и солидарности для выживания, но в 
остальном мы эгоистичные существа, лежащие в основе всего этого.

 

Лично я считаю, что оружие дальнего боя широко презирают по одной причине и 
только по одной причине: потому что правящий класс Боевых Воинов боится его, 
и они правы. Видеть смерть и разрушения, причиненные моими вооруженными 
арбалетом воинами и поддерживающими мобильные катапульты, должно вселить
страх в сердца любого угнетателя. Избранные, с которыми мы сталкиваемся 
сегодня, - грозный противник, и хотя они, по общему признанию, были 
неорганизованной и непокорной группой, скорость, с которой мистер Рустрам 
очистил северный фланг, впечатляет, мягко говоря. Любой наблюдатель 
сегодняшней битвы заметил бы заметную разницу в результатах: северный фланг
отправил своих врагов в рекордно короткие сроки, в то время как Корпус Смерти 
удерживал центр, а солдаты Централа сновали в хаотичном беспорядке, изо всех 
сил пытаясь сдержать своих врагов. Хотя мужчины и женщины Империи боролись
за свои жизни, и я был вне себя от беспокойства за Имперский арьергард, я 
улыбнулся, когда мобильные катапульты мистера Рустрама повернулись и 
направили огонь по силам Врага на южном фланге. Как это, должно быть, задело 
гордость Ишин Кен-Шибу, и хотя мы все сражаемся на одной стороне, это не 
значит, что мне должен нравиться этот человек.

 

По правде говоря, после того, как я увидел, как его силы сливаются в одну 
гигантскую, в основном бессильную массу, я не совсем удивился. Несмотря на то, 
что я ожидал большего от Кенни, я просто решил, что это еще один аргумент 
против «Могущество делает правильно», потому что, когда вы приравниваете 
боевую силу к компетентности, вы получите много идиотов, отвечающих за более 
достойных людей. Разница очевидна как днем и ночью: войска мистера Рустрама 
выстроились в аккуратные квадраты, выстроившись в аккуратные маленькие 
ряды, в то время как силы Кенни больше похожи на неуправляемую бунтующую 
толпу с центральными солдатами и Корпусом смерти, которые бегают, как 
цыплята со своими головы отрублены. Многие из них даже не смотрят на поле 
битвы, а вместо этого смотрят себе под ноги, заставляя меня задуматься, не 
ошибся ли я, повысив Кенни до уорент-офицера первого класса. Если бы я не был,

 

Как раз когда я собирался продиктовать сообщение с просьбой к полковнику Ду 
Канг Бингу захватить южный фланг, я потерял дар речи, поскольку мне было 
дано из первых рук увидеть, как компетентный командир контролирует поле боя 
и наводит порядок в хаос.



 

В одну секунду южный фланг превращается в беспорядок из центральных солдат 
и Корпуса смерти, а в следующую они устремляются вперед на боевые линии 
Избранных, но не как одно целое. Пять тонких колонн выступают из гигантской 
толпы Имперских воинов, как пальцы, сжимающиеся из гигантского сжатого 
кулака. Убивая всех на своем пути, эти пять колонн Центральных Воинов 
углубляются в силы Врага, а Корпус Смерти движется сзади, чтобы поддержать 
их, в результате чего возникает странная пятиконечная формация, которую я 
никогда раньше не видел. Моя первая мысль заключается в том, что Кенни, 
должно быть, потерял свои шарики, пока я не осознаю, что теперь Избранные, 
зажатые между «пальцами» или зубцами, теперь окружены Имперскими Воинами 
с трех сторон. Облака крови брызгают в воздух, когда некогда непокорная толпа 
превращается в дисциплинированное построение, которое постоянно движется 
вперед, чтобы отбросить врага назад.

 

Однако с Ишин Кен-Шибу и его танцевальной труппой, возглавляющей атаку, это 
совсем другая история. Даже с такого расстояния я могу различить фарфоровые 
детали Нарисованного Танцора в авангарде самого центрального выступа, в то 
время как его четыре спарринг-партнера ведут каждый из них рядом с собой. С 
ними еще несколько танцоров Кен-Шибу, все с раскрашенными лицами и 
вооруженными парными мечами так же, как и их лидер. В общей сложности, 
около шестидесяти танцоров рассредоточены по пяти колоннам, и вместе они 
прорезают врага кровавой полосой, в то время как их союзники, стоящие за ними,
убирают все, что осталось. Они движутся вперед вращающимся кольцом 
сверкающей смерти, их мечи режут высоко и низко, чтобы калечить и убивать 
любого, кто окажется на их пути, и видя, насколько эффективно эти 
скоординированные танцоры могут убивать

 

Я имею в виду ... Я всегда знал, что дюжина Аканай, вероятно, могла бы 
разгромить миллион крестьян с помощью арбалетов, но она - Пиковый Эксперт, 
стоящий высоко над своими сверстниками. Здесь и сейчас я являюсь свидетелем 
менее сотни «простых» Экспертов, способных сделать то же самое, и я 
беспокоюсь, что мои мечты о революции арбалетов никогда не осуществятся, 
поскольку здесь, в Лазурной Империи, это возможно делает правильно.

 

Несмотря на огромное расстояние между нами, я легко могу видеть выражение 
лица Кенни, когда он танцует через боевые порядки врагов, и это не выражение 
гнева, страха, решимости, сосредоточенности или даже возбуждения. Нет, я вижу
на его накрашенных чертах не что иное, как радость и удовлетворение, потому 
что это танец, которому он тренировался всю свою жизнь. Его красные губы 
шевелятся в беззвучном чтении, и хотя я не узнаю слов, в них есть ритм и ритм 
песни, одна из которых звучит в его сердце и управляет темпом его рук и ног, 
когда он движется по кругу. поле боя. Это еще не все, что делает песня, так как 
она также помогает ему не отставать от своих товарищей, каждый из которых 
поет одну и ту же беззвучную песню и танцует в одном и том же ритме. Даже 
паузы для дыхания запекаются в песне,

 

Без Кен-Шибу и его свиты, возглавляющей атаку, вероятно, будет долгая и 
кровавая битва, чтобы отбросить Избранных, но в мгновение ока южный фланг 
очищается от Избранных, за исключением небольшого количества 



отставших. Только тогда я замечаю, что арьергард выходит из своих скрытых 
подземных туннелей, а Хунцзи выстраивает свои войска, и я произносю 
небольшую благодарственную молитву за это. Когда Избранные прорвались через
восточные стены Замка Цзянху, чтобы атаковать наши отступающие силы, я 
опасался худшего и думал, что весь арьергард был убит в рекордные сроки, 
включая Хунцзи и Яна. Почему никто не сказал мне о туннелях для побега? Я был 
так взволнован тем, как мы все уйдем, но они думали об этом легко. Более того, 
мы можем полностью использовать эти туннели, чтобы позже вернуть замок,

 

Даже когда эта мысль приходит в голову, я замечаю знакомую фигуру в рваной 
мантии, отступающую из туннеля с высоко поднятым посохом. Когда вокруг него 
вырывается последний арьергард Империи, Эксцентричный Гэм хихикает от 
дьявольского восторга и ударяет прикладом своего посоха в грязь. Облако пыли 
поднимается в воздух, когда туннели рушатся под ногами имперских солдат, 
оставляя борозду на плоской равнине, которая проходит через южный фланг, но 
каким-то образом избегает столкновения с одним имперским 
солдатом. Вспоминая, как Кен-Шибу расположил свои войска, я понял, что 
Раскрашенный Танцор расположил свои пять зубцов так, чтобы они избегали 
туннеля, а это значит, что он точно знал, откуда будет выходить арьергард и что 
задумал Хунцзи. Опять же, мы все на одной стороне,

 

Серьезно, это чушь собачья. Где лицо? С тех пор, как я приехал сюда, все 
говорили мне, как я должен открываться, но теперь, когда роли поменялись 
местами, почему никто не показывает мне лица? Как они посмели ...

 

Помимо моего угрюмого неудовлетворения, я вижу, что наши планы сближаются, 
но как только я расслабляюсь, чтобы перевести дыхание, испуганный крик 
Рюстрама, подпитываемый Ци, разносится по воздуху. « Убийцы 
демонов! Мне! ”

 

С этим все изменилось, и напряжение снова возросло, особенно после того, как 
командир стражи закрывает заднее окно и тянет Линь-Линь, чтобы она села 
рядом с ней. Как всегда упрямая, моя жена отказывается ослабить хватку на моей
шее, поэтому меня тоже тянет обратно к командиру стражи, и мы вместе сидим и 
ждем новостей, но их не происходит. Несмотря на то, что я номинальный 
командующий Имперской Армией, ко мне никто никогда не приходит за 
приказами, особенно здесь, на поле боя. Хотя я понимаю и даже настаивал на 
том, чтобы армия велась таким образом, когда Хунцзи твердо контролировал все 
отступающие силы, я все же хотел бы, чтобы меня держали в курсе. Время от 
времени было бы достаточно простого отчета, но не только соответствующие 
детали были упущены из первоначального плана,

 

Итак, я сижу в замкнутом пространстве моей кареты, а вокруг нас раздаются 
звуки кровавой битвы. Опираясь подбородком на мое плечо, Линь-Линь обнимает 
меня сзади и улыбается, когда сладкая Пинг Пин поднимает голову, чтобы быстро
прижаться к ней. Не такая уж и большая девочка лежит у меня на руках спиной к 
врагу, что мне не нравится, потому что тогда мне кажется, что я использую ее как
щит, что в некотором роде и есть. Красная панда тоже здесь, с нами, она 
прячется в мягкой коробке, которую я привязал к своему запястью, но я подумал, 



что мама Бун будет в большей безопасности с остальными моими кашами в 
повозке, которую Сонг приготовила для них. Несмотря на то, что Демоны могут 
опасаться нападать на меня, Эксперты Оскверненного Пика и Божества не 
разделяют этих опасений, и я беспокоюсь, что Чжэнь Ши может 
сконцентрировать свои усилия на попытке убрать меня с доски. Это не 
высокомерие или что-то в этом роде, потому что даже без моей способности Succ 
и полного отсутствия лица я по-прежнему играю ключевую роль в усилиях по 
защите внешних провинций, поскольку я единственное, что удерживает альянс 
внешних провинций от развала. Без меня или легата, который бы руководил 
усилиями по обороне, мы переходим от единого единого фронта к трем отдельно 
защищаемым регионам, и мы не можем позволить себе сражаться в одиночку 
против нашего численно превосходящего врага.

 

Кто в этот самый момент бросает в нас все, что у них есть, чтобы ... я не 
знаю. Держать нас на месте, чтобы остальные силы Врага догнали? В одиночку 
«Пик Эксперты» и «Демоны» вряд ли справятся с этим, но проблема в том, что 
меня беспокоят силы мистера Рустрама. Формирование шахматной доски отлично 
подходит для использования против большой вражеской армии, но обратная 
сторона заключается в том, что теперь все Эксперты Имперского Пика будут 
разбросаны по более широкой области. Даже Хунцзи или Нянь Цзу не могут 
командовать каждым пиковым экспертом, как обычным солдатом, потому что 
многие из них фактически не зачислены в армию. Многие пришли сюда, чтобы 
защитить свое молодое поколение, а это значит, что они идут туда, куда идут их 
подопечные, и даже в эти смутные времена есть пиковые эксперты, которые 
даже не открываются командиру своего подопечного, как недавно умерший дядя 
Кен-Шибу, который был тайным экспертом по пикам. Даже сейчас, когда Враг 
объединился и угрожает всему, что нам дорого, Империя по-прежнему не может 
отказаться от политики, чтобы работать как единая объединенная сила.

 

Я не знаю, как Чжэнь Ши заставил всех Оскверненных на своей стороне, но что бы
он ни делал, это должно быть магия, потому что этому нет другого объяснения.

 

Время идет, и каждая следующая секунда тянется дольше, чем предыдущая, и 
мой разум мчится со скоростью миллион миль в секунду в надежде найти 
отвлечение. Без него все, что я могу сделать, это сосредоточиться на худшем 
сценарии, например, что, если Убийцы демонов мистера Растрама не доберутся 
до цели вовремя, а мой друг уже мертв? Что, если вокруг все еще есть пара 
демонов-землекопов, и они в настоящее время роют серию туннелей позади 
нас? Что, если вражеский командир отправит против нас всех своих Демонов и 
Пиковых экспертов, здесь и сейчас, не заботясь о понесенных 
потерях? Последний сценарий - настоящий кошмар для Империи, потому что Враг 
превосходит нас численностью и, вероятно, может позволить себе торговлю, хотя
что-то мне подсказывает, что Эксперты Оскверненного Пика не будут так готовы 
жертвовать собой, как могли бы быть Демоны. Интересно, почему Чжэнь Ши не 
требует клятв от своих последователей, но ясно, что он этого не делает, 
поскольку ему все еще нужен дар болтливости Гена, чтобы переманить людей на 
свою сторону. В противном случае он мог бы просто угрожать имперским 
солдатам пытками или чем-то еще и заставить их дать клятву, но этого не 
происходит, что странно, потому что я бы полностью сделал это, будь я злым 
повелителем.

 



Если бы у меня не было всей этой надоедливой морали, из меня бы получился 
потрясающий злой повелитель ...

 

«Ты слишком беспокоишься, муженек». Со своим херувимским лицом, 
искаженным испугом, Линь-Линь кладет подбородок мне на плечо и 
вздыхает. «Ты сделал, что мог, да? Пришло время позволить другим тоже внести 
свой вклад. Доверяйте своим друзьям и союзникам, муженек. Мы справимся с 
этим вместе, так что успокойся и перестань заставлять Пинг Пинг нервничать ».

 

Откинувшись в ее теплые объятия, я прижимаюсь щекой к ее щеке и прижимаюсь
к ней, одновременно поглаживая гладкую кожистую голову Пинг Пин. На первый 
взгляд, моя милая жена, кажется, совершенно не обеспокоена 
разворачивающейся вокруг нее войной, она настолько спокойна и уравновешена, 
насколько это возможно, но я могу сказать, что она все еще беспокоится. Вместо 
того, чтобы оставить его сидеть между ее заячьими ушами, Лин-Лин заткнула 
Блэкджек в крошечную сумочку, похожую на то, как Сонг носит принцессу в 
сумке через плечо. Однако, в отличие от застенчивого медведя-ласки, сладкий 
заяц ненавидит замкнутость своих новых раскопок, и его очаровательно пухлые 
щеки постоянно хмурятся, но моя жена неумолима. Обычно она портит 
маленького зайца гнилым и тащит его в самые опасные места, но не только все 
утро держала взаперти,

 

Моя бедная, милая, беззаботная жена ... если бы она была кем-то еще, я бы 
сказал, что она хорошо справлялась со всем, но если Линь-Линь это беспокоит, 
это все равно, что Мила в отчаянии выдергивает волосы или Ян возвращается и 
так всю ночь, когда она не может заснуть.

 

Надеясь облегчить беспокойство Линь-Линя, я предлагаю, как я надеюсь, 
обнадеживающую улыбку и говорю: «Я просто думаю, это все. Вы знаете, как я 
получаю. Обращаясь к южному флангу, я вновь выражаю свое восхищение 
лидерскими качествами Кен-Шибу и использованием Хунджи скрытых туннелей, 
прежде чем заключить: «Так что теперь мне просто интересно, сколько еще 
секретов скрывают мои союзники. Это похоже на игру в шахматы, не зная, какая 
фигура какая, что делает вещи особенно напряженными, поскольку мне 
приходится учитывать больше переменных ».

 

«Хе-хе». Обнимая меня еще сильнее и перекрывая поток воздуха, Лин-Линь 
целомудренно целует меня в щеку и сияет от восторга. «Ты действительно видел 
все это, муженек? Вонючий Шибу-Бу и его танцоры, Джи-Джи выходит из туннеля,
а Гам-Гам рушит его позади него? »

 

«Ну ... да». Как еще я мог бы поделиться с ней подробностями?

 

«Вспомни, муженек», - говорит Линь-Линь, и ее улыбка становится еще ярче, 
когда она наклоняет голову набок. «Откуда вы за ними наблюдали?»



 

«Э ... прямо здесь? С тобой? В этом вагоне? Лин-Линь в порядке? Может, весь этот
стресс влияет на нее больше, чем я думал. Бедная жена. Я должен был заставить 
ее остаться в Цитадели, но она настояла на своем ...

 

«Я знаю, что физически ты был здесь, муженек». Закатив глаза в нескрываемом 
нетерпении, Линь-Линь повторяет вопрос. «Я спрашиваю, откуда вы смотрели? Вы
не могли увидеть Вонючку Шибу-Бу из окна вагона, муженек. Я был прямо за 
тобой, и все, что я мог видеть, это пыль вдалеке, а?

 

Невероятно, как я могу упустить из виду даже самые очевидные детали, 
например, как я начал панорамировать поле битвы, чтобы увидеть сверху. Я имею
в виду, как еще я мог видеть мимо всех солдат на этих глупых плоских 
равнинах? «А ... Я э ... Наверное, я смотрел?»

 

"Ага!"

 

Выдержав вторые сжимающие объятия Линь-Линя, я сразу же спрашиваю: «Но 
как? У меня нет рабочего Ядра, не говоря уже о Домене, который нужно ... 
растянуть, или что бы вы ни делали с помощью Scrying. Я сидел здесь, хотел 
посмотреть, что там происходит, и это просто ... случилось ».

 

"Понятия не имею." Хуже всего то, что певучий тон Лин-Лин дает понять, что ей 
все равно, как это сделать, и думает, что я тоже не должен. У нее хорошие 
намерения, но я понятия не имею, как она может быть такой непринужденной и 
равнодушной к вещам, что, я думаю, является причиной ее боевого успеха. Она не
думает, она просто делает то, что хочет, и каким-то образом это работает. Когда 
она хочет спрыгнуть с высокой точки обзора, она не останавливается и не 
учитывает расстояние, скорость ветра, угол приближения и свою способность 
Осветляться. Нет, она просто прыгает, и как-то все получается. Это не значит, что
она безрассудна, а скорее, что у нее инстинктивный подход, когда дело касается 
высоты. Она просто знает, сможет ли она прыгнуть, а если не сможет, то найдет 
другой способ действовать. Она не всегда была феноменальным Осветлителем, 
которым она является сегодня,

 

В некотором смысле Линь-Линь открыл очень специфическую форму Единого с 
Миром, которая связана исключительно с высотой и Молнией. Это ничем не 
отличается от боевых воинов, которые закаляют себя в повторяющихся боях не на
жизнь, а на смерть, пока их движения не станут инстинктивными, или от того, 
как мои питомцы учатся и приобретают уверенность на полосах 
препятствий. Было время, когда мои медведи и дикие кошки отказывались 
взбираться на стены или пересекать балансир, потому что это было ново и 
незнакомо, но теперь они преодолели эти препятствия до такой степени, что это 
все равно, что ходить по плоской земле. Это другая форма обучения, чем та, 
которой я так одержим, интуитивное понимание по сравнению с моим 



предпочтением логических рассуждений, за исключением того, что сейчас я 
понимаю, что моя интуиция не так уж плоха.

 

Это снова мой сбой с Guiding. Я бросаю Мир, надеясь поразить свою цель, и она 
попадает туда, ведомая Ци и Намерением. Я смотрю в окно кареты и ожидаю 
увидеть южный фланг, и я вижу, глядя сверху так же естественно, как 
дышу. Вопрос в том, как я могу повторить свой успех, чтобы использовать его по 
своему усмотрению?

 

Ответ?

 

Это просто.

 

Практика.

 

Обращая свой взгляд на север, я вижу только свой мягкий салон кареты, но то, 
что я хочу увидеть, - это мистер Рустрам. В мгновение ока я оказываюсь рядом с 
ним, наблюдая, как он борется за свою жизнь против своего демонического врага,
возвышающегося высоко над его головой. Его рапира едва царапает поверхность 
хитиновой кожи шипастого Демона, когда они обмениваются ударами в 
шквальном движении. Единственная ошибка могла бы привести к тому, что 
Рустрам раздавлен там, где он стоит, но его ноги остаются на месте, когда он 
поскальзывается, раскачивается и уклоняется от молниеносных атак, перемещая 
только верхнюю часть тела, используя Баланс на Ветреном Листе так, как это 
было задумано. Удивляясь, почему он настаивает на том, чтобы сражаться на 
таком невыгодном расстоянии, я наконец замечаю, что Сай Чоу лежал позади 
него, под ней образовывалась лужа крови, льющаяся из зияющей дыры в ее 
животе.

 

И, несмотря на всю боль и страдания, которые она должна терпеть, глаза Сай 
Чжоу плотно прикованы к спине ее возлюбленного, а мягкая улыбка 
растягивается на ее губах. Хотя я сижу в нескольких сотнях метров от меня, я 
чувствую, как отчаяние Рустрама витает в воздухе, когда он обрушивает всю свою
ярость на шипастого Демона, его неистовые, но целенаправленные удары 
рапирой теперь оставляют глубокие следы на хитиновой пластине его колючего 
врага благодаря способности Заточенного лезвия. поддерживается 
псевдодоменом Rustram только что разработанным. Мой друг окреп от своих 
испытаний и невзгод, и его отчаянная потребность и сосредоточенное намерение 
придали ему еще больше сил, но этого все еще недостаточно, чтобы спасти его 
любовную любовь, и все мы трое знаем это. Это осознание сокрушает Рустрама и 
меня, но Саи Чжоу хорошо переносит это, улыбаясь сквозь боль, потому что она 
может видеть - нет, может чувствовать - как ее любимый любит ее так же сильно,
как она любит его, и я тоже это чувствую, его эмоции выражаются 
непосредственно в его действиях, которые очень тонко просачиваются в его 
ауру. Там стоит Рустрам, сражаясь лицом к лицу с Демоном, который сразил ее, 
не только стоя на своем, но и одерживая верх, Имперский Герой, сражающийся с 
Врагом, чтобы спасти свою возлюбленную.



 

Увы, она знает, что для нее уже слишком поздно, и все, чего она хочет, - это 
увидеть, как он выжил, чтобы он мог прожить долгую и счастливую жизнь, даже 
если это жизнь, которой она не может разделить с ним.

 

Аура Сай Чжоу вырывается наружу, и в ней я чувствую ту же любовь, которую 
Рустрам испытывает к ней, только без того острого отчаяния, которое 
пронизывает его. Это их последняя отчаянная попытка поделиться своими 
чувствами друг с другом, но я могу сказать, что ни один из них еще не чувствует 
этого. Я хочу, чтобы у них было это, чтобы они могли поделиться этим 
подтверждением любви и вместе оглянуться на него в грядущие годы, чтобы я не
оставался без дела и смотрел, как умирает Сай Чжоу.

 

Но я так далеко, искалеченный воин с разбитым ядром. Что я могу сделать?

 

Наверное, ничего, но Рустрам, вероятно, может что-то сделать, так что, может 
быть, я попытаюсь ему помочь. У меня есть запасы Небесной Энергии, и я знаю 
это, потому что в противном случае я не смог бы Гадать, Ораторствовать или 
выполнять какие-либо другие необъяснимые махинации Ци, которые я делал 
последние несколько месяцев, несмотря на мое разрушенное Ядро. Даже тогда я 
не могу исцелить Сай Чоу, потому что я не только слишком далеко, чтобы 
повлиять на нее. Исцеление другого живого существа - сложная работа, в 
которой мне еще предстоит добиться успеха, но у меня есть некоторые 
теории. Что мешает Рустраму исцелить Саи Чжоу? Что ж, помимо попытки Демона
убить его и врожденных недостатков Чи, псевдо-домен Растрама едва 
простирается за пределы его рапиры, поэтому он не может протянуться 
полностью до Сай Чжоу.

 

Что дедушка Дю сказал об аурах и доменах? Они развернуты одинаково, 
верно? Что ж, у Рустрама есть аура и начало домена, поэтому мне просто нужно 
помочь ему полностью развить его, и у него будут все инструменты, необходимые
для спасения Сай Чоу. Он почти у цели, излучает свои эмоции, пытаясь разделить 
их, а что такое Ци, помимо Небесной Энергии, связанной Эмоцией? Так же, как 
Аура - это метафизическое выражение эмоций, Домен - это метафизическое 
выражение власти, дарованной Небесами, но к черту Небеса и к черту их 
власть. Я и всегда делаю свой собственный путь в этом мире. Это мой Дао, и если 
у Небес есть проблемы с этим, то чертовски плохо. Ни Рустрам, ни Сай Чжоу не 
умрут сегодня здесь, потому что я не допущу этого.

 

И точно так же эмоции Рустрама берут под свой контроль область вокруг него и 
Сай Чжоу, используя полностью реализованный Домен, наделяющий его властью, 
дарованной ему не Небесами, а мной. Я не совсем уверен, как это работает, но на 
данный момент важно только то, что это работает. Несмотря на это чудо, я 
беспокоюсь, что этого недостаточно, потому что хотя этот заимствованный Домен
может в конечном итоге позволить Рустраму победить своего демонического 
врага, исцелить другого живого, дышащего человека не так просто, как пожелать
этого. Тадук сказал, что для исцеления других требуется вершина мастерства, и 
единственное, что труднее - владеть стихиями, но я могу делать последнее, а не 



первое. Это связано с неприкосновенностью Ци, когда она привязана к 
индивидууму, и внутренней Областью, которой обладает каждый живой человек,

 

Мы втягиваем Небесную Энергию в свое Ядро и связываем ее эмоциями, но я 
понял, что это больше, чем просто эмоции. Папа однажды сказал мне, что 
подозревал, что наши Ядра созданы из наших Душ, и я думаю, что он прав, в 
основном из-за того, что Ген-Ши сказал о том, что термин «естественная душа» 
на удивление уместен. Когда я или кто-либо еще входит в Натальный Дворец 
другого живого существа, мы посылаем туда часть своей души, но это не так 
просто, как желание уйти. Как и Spectre, нас нужно пригласить, но я никогда не 
осознавал этого, потому что Ping Ping и Pong Pong были счастливы впустить меня, 
даже если я никогда не спрашивал разрешения. Они безоговорочно доверяли мне
и позволили мне проникнуть в их сокровенное святилище, в саму их душу, и это 
заставляет меня испытывать всевозможные теплые и туманные чувства внутри. А 
как насчет других времен? Хорошо, Даген и Бэй, вероятно, оба знали, что что-то 
не так, и подсознательно послали крик о помощи, который позволил мне 
беспрепятственно проскользнуть в их Натальные дворцы, и я наткнулся на Йо 
Линга, который проводил аудиенцию у Спектров. Что такое Спектры? Кусочки 
душ, что означало, что у него была политика открытых дверей в свой Натальный 
Дворец, и моя Натальная Душа тоже без проблем выстраивалась в очередь.

 

Обо всем этом стоит подумать еще один день, потому что, что касается 
Исцеления, самым большим препятствием для Исцеления другого живого 
человека является не само Исцеление, а убеждение тела и души пациента не 
отвергать «чужую» Ци Целителя, связанную душой. иметь значение. Однако это 
не проблема для Рустрама и Сай Чжоу, потому что они искренне, безумно и 
глубоко влюблены друг в друга. Управляемая Намерением и защищенная 
Доменом и Эмоцией, Ци Растрама вырывается из его Ядра и устремляется к его 
женской любви, которая принимает ее без борьбы и подозрений. Как бы глупо это
ни звучало, их любовь делает их двумя частями единого целого, и поэтому между
ними нет никаких преград, поэтому его усилия приносят плоды, поскольку его Ци 
заставляет израненное тело Саи Чоу производить панацею там, где это 
необходимо. Если бы кто-нибудь еще умирал у его ног, Попытки Рустрама 
исцелить, скорее всего, потерпят неудачу, потому что Ци - это Небесная энергия, 
заклейменная чьей-то душой, а души неприкосновенны, но для Рустрама Саи Чоу -
это тот, без кого он не может жить, и его любовь позволяет его Ци влиять на нее, 
и она чувствует то же самое к нему. Я вижу здесь любовь и доверие в чистом 
виде, потому что для всех намерений и целей Рустрам и Сай Чжоу - одна душа, 
обитающая в двух телах, и это, прежде всего, то, что делает возможным это 
Исцеление.

 

Кто-то намного умнее меня однажды сказал: «Любовь - это сила, потому что она 
умножает лучшее, что у нас есть, и позволяет человечеству не погаснуть в своем 
слепом эгоизме. Ради любви живем и умираем. Любовь - это Небеса, а Небеса - это
любовь ».

 

... О боже, скот! Вот почему Ульфсаар, Нира и некоторые другие могут 
использовать Панацею для лечения скота, но не других солдат. Это потому, что 
мое милое му-мы так доверяет своим наездникам, что позволяет их душам 
переплетаться и смешиваться, не мешая их исцеляющим усилиям.



 

Это просто ...

 

Мы не заслуживаем любви к животным. Просто нет.

 

... Почему тогда я не могу лечить своих питомцев? Это ерунда!

 

Оставшись достаточно долго, чтобы увидеть, как Рустрам убивает своего врага и 
преклоняет колени перед выздоравливающим Сай Чжоу, я оставляю их обоих на 
произвол судьбы и возвращаюсь в свою карету, истощенный и истощенный моими
усилиями. Это не усталость от физических нагрузок, а умственная усталость и 
усиливающаяся головная боль от чрезмерного употребления Ци, то же самое 
ощущение, которое я смутно помнил после пробуждения из комы после 
вознесения Пин Пин. Плечи опущены от усталости и облегчения от осознания 
того, что я каким-то образом, формой или формой помогал, я обращаюсь к Линь-
Линю и пытаюсь объяснить, что я только что сделал и как это может помочь мне в
будущем, но мои мысли - это беспорядок, который я не могу распутать. Вместо 
этого я смотрю в ее пытливые карие глаза и восхищаюсь красотой, скрытой в ее 
ярком, ясном взгляде. «Я люблю тебя, женушка», - это все, что я говорю, но этого 
достаточно,

 

«Люблю тебя больше, муженек».

 

Хотя мне есть еще много чего сказать, все, что я могу сделать, это улыбнуться 
своей милой жене, прежде чем повернуться к Пинг Пин, прижатому к моей 
груди. «Я тоже тебя люблю, Пинг Пинг». Судя по ее теплому носу и радостному 
писку, я могу сказать, что Пинг Пин чувствует то же самое, даже без 
утешительной вспышки Любящей Ауры, которая ее сопровождает. Здесь есть 
ответ на все мои беды, который я еще не достаточно умен, чтобы понять, но это 
не займет много времени. У меня есть все, что мне нужно, мне просто нужно 
собрать все воедино так, чтобы мой крошечный гладкий мозг мог полностью 
понять.

 

Или, может быть, понимание переоценено. Может, я просто следую своей 
интуиции и вступлю в битву, вооружившись силой любви. Если работает, значит, 
работает? Кого волнует, как и почему?

 

...

 

Да нет, мне все равно. Кроме того, я не могу «обладать силой любви», если даже 
не могу думать об этом, не смеясь. Дао любви может подходить другим, но я 



боюсь, что мой Дао немного отличается, даже если есть некоторые совпадения. Я 
со временем разберусь, но сначала ... Мне нужно вздремнуть.

 

Итак, здесь, на полях Центрального, я прижимаюсь к Пинг Пину, откидываюсь в 
теплые объятия Линь-Линя и предаюсь мирному блаженству забвения. Я 
выполнил свою часть работы, и есть лучшие Воины, чем я, чтобы справиться с 
остальным, так что я могу отдохнуть, пока могу, и кто знает? Может быть, когда я
проснусь, все снова обретет смысл, и я придумаю, как исправить мое разбитое 
ядро.

 

Разве это не было бы хорошо?

Глава 634

Уход из Замка Цзянху только начался, и ситуация уже выглядела ужасной, но 
Аканай никогда не отступал перед вызовом.

 

Анализируя отчеты «Отправленные», сидя на травянистых равнинах Централа, 
она следила за ситуацией в Замке, одновременно стремясь сохранять 
спокойствие и расслабленность. Хотя она могла быть вынуждена двинуться 
раньше, если ситуация еще больше ухудшилась, ее участие в сегодняшней битве 
было запланировано не раньше, чем через час или два. Командир Врага удивил ее
тем, с какой готовностью он направил в бой своих Демонов и Пиковых экспертов, 
но, если он не был готов пожертвовать своими сильнейшими элитами, у них не 
было никакого способа удержать все силы Замка на месте достаточно долго, 
чтобы другие Оскверненные могли их поймать. вверх. Она была уверена, что 
Воины Империи устоят перед натиском Врага, и полностью ожидала, что все 
пойдет по плану, а это означало, что все, что она могла сейчас сделать, это 
сидеть и ждать.

 

В общем, этот гамбит мог закончиться катастрофой для Империи практически без
выгоды, но, как они увидели, когда Враг почти захватил Замок Цзян Ху, 
альтернатива была еще хуже. Тем не менее, Аканай не понравился план Ниан Зу, 
когда она впервые услышала о нем, и с тех пор ничего не изменилось, но она не 
знала причину своего неодобрения, пока не прибыла в Замок и не приняла 
участие в битве из первых рук. Сложная наживка и уловка, которые они 
запланировали, отлично сработали бы против Оскверненных и, возможно, даже 
против Избранных, если бы их возглавлял кто-то другой, но в результате всего 
лишь нескольких мысленных обменов Аканай пришел к выводу, что Командующий
Враг был слишком проницателен, чтобы с головой впасть в катастрофу. Их 
противник был так же безжалостен к своим силам, как и к своим противникам, 
смелым, решительный командир, который извлекал выгоду из каждой слабости, 
которую чувствовал, и либо быстро приспосабливался к меняющимся 
обстоятельствам, либо настолько дальновиден, что заранее предвидел все 
возможные шаги. Аканай намеревалась нанести Врагам тяжелый удар, украв 
марш и прибыв рано в Замок, но, несмотря на то, что она скрыла все следы своего
приближающегося прибытия и застала врага врасплох, ее гамбит практически не 
увенчался успехом, поскольку ее хитрый противник вывел свои элитные силы. без



колебаний. Он даже заместил следы и не оставил возможностей для 
использования Аканая на своем пути, вынудив имперцев прибегнуть к кровавым 
боям из комнаты в комнату, чтобы отбить внешние стены, и, таким образом, 
воспользовавшись всеми возможными преимуществами своего неудачное 
наступление. Аканай намеревалась нанести Врагам тяжелый удар, украв марш и 
прибыв рано в Замок, но, несмотря на то, что она скрыла все следы своего 
приближающегося прибытия и застала врага врасплох, ее гамбит практически не 
увенчался успехом, поскольку ее хитрый противник вывел свои элитные силы. без
колебаний. Он даже заместил свои следы и не оставил возможностей для 
использования Аканая на своем пути, заставляя имперцев прибегать к кровавым 
боям из комнаты в комнату, чтобы отбить внешние стены, и, таким образом, 
извлекая все преимущества, которые он мог получить от своего неудачное 
наступление. Аканай намеревалась нанести Врагам тяжелый удар, украв марш и 
прибыв рано в Замок, но, несмотря на то, что она скрыла все следы своего 
приближающегося прибытия и застала врага врасплох, ее гамбит практически не 
увенчался успехом, поскольку ее хитрый противник вывел свои элитные силы. без
колебаний. Он даже заместил следы и не оставил возможностей для 
использования Аканая на своем пути, вынудив имперцев прибегнуть к кровавым 
боям из комнаты в комнату, чтобы отбить внешние стены, и, таким образом, 
воспользовавшись всеми возможными преимуществами своего неудачное 
наступление.

 

Этот хитрый противник был достойным противником, и Аканай боялась, что ее 
стратегия превзойдет ее. К счастью, мальчик всегда планировал худшее, но, хотя
она не видела возможности использовать Врагу в тщательных приготовлениях 
маленького Рейна, даже самые лучшие планы могли пойти наперекосяк. Что еще 
хуже, мальчик снова был без сознания, более склонный к обмороку, чем 
потерявший сознание козел. На этот раз, очевидно, из-за перенапряжения 
Гадания на поле битвы, хотя она не могла объяснить, как он мог даже справиться
с таким подвигом, когда его Ядро было разбито вдребезги.

 

Ей было больно признавать это, но Аканай больше не мог вести мальчика по его 
запутанному Пути. Ему просто придется самому найти свой путь. Не худшая 
судьба, поскольку она сделала то же самое, но он был настолько слабоват и 
нерешителен, что она боялась, что он никогда не выберет путь, по которому 
следует идти, исправлять или нет.

 

Тем не менее, ничего хорошего не выйдет из размышлений о проблемах, которые 
она не может исправить, поэтому с этой целью она искала Баланс и гладила 
спящего Канкина, молясь, чтобы у ее старого друга были силы пережить эти 
надвигающиеся испытания и невзгоды. В наши дни мех седого квинла был скорее
белым, чем коричневым, и его коллекция шрамов вызывала тревогу - рожденный 
воин, который давно должен был удалиться на более зеленые пастбища. Увы, 
каждый раз, когда она пыталась оставить его резвиться с другими старшими 
квинами, Канкин вскоре убегал и возвращался к ней, желая совершить долгую 
поездку по сельской местности или энергичный пробег через полосу 
препятствий. Такова была жизнь, некоторые люди и квины не должны сидеть 
сложа руки. В этом случае Аканай и Канкин были парой, которой соответствовала 
Сама Мать, поэтому она не могла позволить своему верному партнеру 
бездействовать в бездействии.

 



Несмотря на давнюю историю сотрудничества Народа с горными стаями 
розекенов, у них до сих пор не было окончательного процесса, чтобы 
гарантировать, что квин превратился в духовного зверя, и они не знали, как 
направить квин дальше по их Пути. Канкин был одним из самых сильных, умных и
выносливых квин, с которыми Аканай когда-либо доводилось работать, и даже 
все инструкторы были удивлены, что Канкин еще не сформировал духовное 
сердце в своем преклонном и несколько неестественном возрасте, но она твердо 
держалась к безнадежной надежде, что однажды он сможет добиться успеха и 
будет благословлен долголетием истинного духовного зверя. Чтобы помочь ему, 
она провела последние несколько месяцев, ежедневно исцеляя его с помощью 
панацеи, несмотря на отсутствие у него травм. и накормил его стеблями 
духовных растений, добытых из сада Тадука, теперь, когда у эксцентричного 
Целителя их было так много, что он, наконец, был готов с ними 
расстаться. Несмотря на это, Канкин все еще должен был развить Духовное 
Сердце, хотя, к счастью, он также не проявлял никаких признаков ухудшения, 
кроме того, что он чаще спал и был еще более ворчливым, чем обычно. Ее 
разочарование усугублялось тем фактом, что инструкторы по квинке 
подозревали, что у толстой, ленивой квинки Мафу может развиться духовное 
сердце, хотя у них еще не было доказательств успеха, и они подозревали об этом 
только из-за растущего аппетита квин и лишь незначительного увеличения. по 
размеру. кроме того, что спал чаще и был еще более ворчливым, чем обычно. Ее 
разочарование усугублялось тем фактом, что инструкторы по квинке 
подозревали, что у толстой ленивой квинки Мафу может развиться духовное 
сердце, хотя у них еще не было доказательств успеха, и они подозревали об этом 
только из-за растущего аппетита квин и лишь незначительного увеличения. по 
размеру. кроме того, что спал чаще и был еще более ворчливым, чем обычно. Ее 
разочарование усугублялось тем фактом, что инструкторы по квинке 
подозревали, что у толстой, ленивой квинки Мафу может развиться духовное 
сердце, хотя у них еще не было доказательств успеха, и они подозревали об этом 
только из-за растущего аппетита квин и лишь незначительного увеличения. по 
размеру.

 

Если бы это была другая квинка мальчика Забу, то, возможно, Аканай мог бы 
понять, но нежный и игривый темперамент Мафу позволил ему стать квином 
повозки вскоре после юности. Единственная причина, по которой он считал время 
боевым верхом, была связана с нехваткой обученных боевых квин и тем фактом, 
что Аканай почувствовал обиду, увидев хандру милой Милы, потому что мальчик 
подарил Забу и Шану маленькому Яну. Более того, мальчик поклялся, что не 
кормит квинку духовными растениями, так как же Мафу так быстро продвигался 
по своему Пути в течение второго десятилетия жизни, в то время как Канкин все 
еще томился в нормальном состоянии после почти трех столетий конфликтов и 
раздоров?

 

Почувствовав внутреннее волнение Аканая, Канкин проснулся и положил свою 
тяжелую голову ей на колени. Изучая ее выражение старыми затуманенными 
глазами, он зевнул и проворчал, прежде чем ткнуть носом в ее живот в мольбе о 
угощении. Вместо черенков духовных растений, которые он ел, но, похоже, не 
заботился о них, Аканай вытащил горсть сушеных ломтиков яблока и протянул их 
ему, которые он осторожно измельчил один за другим. Было время, когда он мог 
съесть весь мешок угощений одним глотком, но она находила утешение в его 
тщательных и методичных манерах в еде, наслаждаясь тем, как он медленно 
жевал каждое угощение и смаковал каждый последний укус. После десяти или 
около того угощений она заметила, что он продолжал поглядывать на ее 
выражение лица, пока ел, и поняла, что он просил угощения не потому, что был 
голоден, а потому, что ему нравилось дополнительное внимание.



 

Такой глупый и простой зверь. Канкин не хотел ничего, кроме как быть рядом с 
ней, так как же она могла когда-нибудь вынести на бой без него?

 

Из-за недавнего вознесения Божественной Черепахи и влияния мальчика на ее 
образ мышления, Аканай уделяла больше внимания ситуации своего старого 
партнера, и она обнаружила, что дела до крайности сбивают с толку. Все 
животные, молодые и старые, большие и маленькие, умные или глупые, были 
способны использовать Чи, но в отличие от Боевых Воинов и простолюдинов, не 
было ничего, что отличало бы способных к Ци животных от их мирских 
собратьев. Только духовные звери отличались тем, что они могли использовать ци
более ... очевидными способами. Таким образом, было широко распространено 
мнение, что Духовные Звери были древними существами, которые нашли Баланс 
и сформировали Духовные Сердца, но было практически невозможно измерить 
продолжительность жизни дикого животного в дикой природе. Согласно 
историям и каждому тренеру по квинке, она знала, прирученный roosequin обычно
жил от двадцати до двухсот лет, в то время как дикие могли жить еще дольше, и 
никто не знал, почему ареал так сильно варьируется. Некоторые ангины просто 
состарились раньше своего времени и умерли, будь то инсульт, органная 
недостаточность, блокировка сердца, остановка дыхания или какая-то другая 
естественная причина, которая может произойти в любое время, как и любой 
человек. Подобно Боевым воинам, более сильные квины обычно стареют 
медленнее и живут дольше, чем их обычные собратья, но были и такие редкие 
звери, как Канкин, которые состарились, медлительны и недальновидны, но 
продолжали бродить по прошествии двухсот с лишним лет. жизни, и никто не мог
объяснить почему. Фактически, самый старый квин в зарегистрированной истории
жил более пятисот лет, не образовав Духовного Сердца,

 

Согласно историям, возраст Духовного Зверя имел тенденцию замедляться до 
почти незаметного ползания в точке Развития Духовного Сердца, что позволяло 
им жить на протяжении тысячелетий после этого, но одного Духовного Сердца 
было недостаточно, чтобы объяснить их долгую жизнь. Возьмем, к примеру, Маму 
Бун, возраст которой был неизвестен, но они предположили, что ей тысячи лет, 
поскольку она была на пороге формирования своего Духовного Сердца. Однако, 
учитывая, что аббат видел, как три существа сформировали Духовное Сердце за 
свою жизнь, была вероятность, что Мама Бун была намного моложе и вместо 
этого просто натолкнулась на удачу. Кто мог сказать, было ли каждому 
Духовному Зверю тысячи лет, как считало большинство, или они были просто 
образцами своего вида, которым удалось за двадцать лет сделать то, что другим 
потребовалось бы две тысячи лет, чтобы выполнить?

 

Еще был тот факт, что духовные звери были долгожителями, но не вечными, так 
как они тоже могли стареть и седеть со временем. Хотя было немного записей о 
таких существах, умирающих от болезни или немощи, это произошло потому, что 
любое дружественное духовное животное считалось стражем и союзником, к 
которому заботились с величайшей осторожностью, поручив целителям следить 
за их здоровьем и поддерживать их в живых. на обозримое будущее. В течение 
короткого времени эти древние создания деревни даже пользовались вниманием 
самого святого-врача, хотя в эти дни внимание Тадука ослабло, когда он 
переключил свое внимание с духовных зверей на духовные растения. Что 
касается Канкина, Аканай лично заботился о его здоровье на протяжении многих 
лет. но было трудно сказать, были ли ее усилия ответственны за его долголетие, 



поскольку другие поступали так же и со своими квинами. Было бы лучше, если бы
она смогла найти доказательства кончины скакуна Пик-Эксперта, несмотря на то, 
что она пользовалась такой же преданной заботой, но ей еще предстоит найти 
человека, готового признать, что их пренебрежение суждениями и невнимание к 
здоровью скакуна стали причиной смерти. их квин, если это было возможно.

 

Так почему же жизнь Духовного Зверя могла быть продлена с помощью 
исцеления, но не человека? Тот же вопрос можно было задать в отношении 
полулюдей, и уже много раз это было раньше. Это была тайна на века, на 
которую Аканай редко обращала внимание, но теперь ей стало любопытно, как 
найти ответ. Общепринятым ответом было то, что Духовное Сердце каким-то 
образом позволяло духовным животным жить бесконечно, поэтому теперь, 
впервые за свою долгую жизнь, она решила разгадать тайну того, как животное 
будет формировать Духовное Сердце и, возможно, даже узнать, как можно стать 
Божественным зверем. Это очень неприятная дилемма, из которой она понятия не
имела, с чего начать. Во всем виноват мальчик, посеявший в ее мыслях семена 
любопытства, и теперь она не могла отпустить его.

 

Это должно было быть чем-то большим, чем ежедневные сеансы исцеления, 
поддерживающие Канкин в живых, иначе без Духовных сердец было бы гораздо 
больше долгоживущих roosequins. Связь между наездником и верховым 
животным была тесной, и она не могла представить, что многие из ее товарищей 
ничего не сделают, пока их верные пушистые партнеры состарились и стали 
немощными. Это вернуло Аканай к идее духовных сердец и их роли в 
долгожительстве зверей, заставив ее поверить, что Канкин долженбыть близким
к формированию своего собственного Духовного Сердца, возможно, даже в 
полушаге. Увы, не последовало никакой помощи от Духовных Зверей Людей, даже
от грозного Харуула, который предположительно был прапрадедом Канкина, по 
крайней мере, так ей сказали. Аканай все еще помнила горящее разочарование, 
которое она испытала, покидая конюшню с квинтином с юным Канкином на 
буксире, раздражала неповоротливого квинка Патриарх отказался принять ее на 
спину. По крайней мере, ее гордость была сохранена, поскольку ленивый квин 
продолжал отказывать всем до восьмидесяти или девяноста лет назад, когда он 
наконец соизволил опустить голову и взять молодого Наарана по склону горы, 
связав их судьбы вместе в тот роковой весенний день. Почему Харуул выбрал 
своим наездником шестилетнего ребенка, до сих пор оставалось загадкой.

 

По правде говоря, Аканай считала, что она собрала правду по 
кусочкам. Духовному Куину было скучно бездельничать дома, он отправился за 
ним на празднование фестиваля, украл цукаты Наарана и решил, что шумный 
ребенок перестанет плакать, если он возьмет его на прогулку. Судьба или 
случайность свела их вместе, это не имело большого значения, поскольку это 
привело к пожизненному партнерству между Кхаруулом и Наараном. Несмотря на
то, что он был умным и грозным зверем, Харуул все еще оставался roosequin со 
склонностью к сладкому и любовью к людям, поэтому было смешно думать, что 
его действия могут помочь Аканаю понять его Путь. Тем не менее, Духовный 
Рузекен казался более счастливым здесь, также здесь, на полях Централа, и 
жаждал сразиться с Врагом, хотя сам Нааран был бы счастливее остаться, чтобы 
охранять мальчика.

 



Сегодня люди считались героями и спасителями во многом благодаря усилиям 
щенка и мальчика, но Аканай знал по опыту, что и дворяне, и простолюдины 
быстро забывают о милостях и нарушают справедливость. Люди могли в одиночку
выиграть войну против Врага и изгнать Самого Отца в пустоту на всю вечность, 
но все их вклады были бы напрасными через несколько десятилетий. Сколько 
времени потребуется после войны, чтобы обедневший дворянин вспомнил, что у 
людей были Духовные Звери и природные богатства, спрятанные в Горах Святых 
Скорби? Не нужно много оправданий, чтобы убедить единомышленников 
атаковать, поскольку было хорошо известно, что хранение нефрита становится 
преступлением, когда ему не хватает силы и безопасности.

 

И это было даже не самое худшее. Если идти по берегу реки, то со временем 
обувь промокнет. Точно так же, как ей приходилось беспокоиться об угрозах 
извне Людей, она также должна была остерегаться угроз, растущих 
изнутри. Более молодые соплеменники были легко соблазнены соблазном 
благородных привилегий и изобилия, и это будет не первый раз, когда почти 
целое поколение Людей будет изгнано, и не последнее ...

 

Опасаясь сумерек своей жизни, Аканай опасалась будущего теперь, когда смерть 
таилась на горизонте. Не смерть в битве, а смерть от старости, и в этом была суть
проблемы, а также ее недавняя привязанность к Пути Животных. Не во всем 
виноват мальчик, хотя его дикие заявления о том, что ежедневное употребление 
Панацеи теоретически должно позволить Боевому Воину жить вечно, не 
помогли. Он не был уверен, и потребуются годы, чтобы проверить это, но как бы 
она ни хотела обвинить его в своих бедах, собственная смертность Аканай 
заставила ее придерживаться этой линии мысли относительно долголетия. Решив
одну загадку - долгую продолжительность жизни обычных животных, она 
надеялась найти способ продлить свою жизнь и продолжать охранять людей на 
протяжении столетий. Пятьсот лет было в среднем,

 

Увы, она обнаружила, что не может двигаться вперед, что не было 
неожиданностью, поскольку она совершенно не подходила для такого рода 
размышлений. Идя по Боевому Пути, она просто позволяла ногам вести себя, куда
бы они ни пошли, и каким-то образом они в конечном итоге привели ее на 
Пик. Другие называли это талантом, но Аканай не соглашалась, потому что знала,
как выглядит настоящий талант, и не заслуживала этого звания. Для нее 
вступление на Боевой путь было далеко не легким, полным препятствий и неудач,
но что-то в ее крови заставляло ее идти дальше. Следование Боевому Пути было 
таким же естественным, как дыхание, и она не могла представить себе жизнь, 
прожитую кем-либо или кем-либо еще, поэтому она заставляла себя так же 
сильно, как и любой из ее сверстников, если не труднее, достичь того, чего она 
была сегодня. Так много ее друзей и соперников потерялись по пути,

 

Примерно двадцать лет назад, когда наглый посыльный Гуань Суо уронил 
малышку Милу ей на колени и сказал ей, чтобы она хорошо заботилась о 
младенце.

 

Воспоминание вызвало улыбку на лице Аканай от того, как ее младшее «я» 
рассыпалось по швам из-за такой крошечной вещи. Родительство напугало ее так,



как ни один демон или оскверненный никогда не мог, и она чуть не уронила 
малышку в панике, но затем она посмотрела в красивые глаза маленькой Милы и 
по уши влюбилась в это веснушчатое хмурое выражение. Она была сварливым 
малышом, который превратился в не по годам развитого ребенка, но Аканай 
дорожила всеми испытаниями и невзгодами, с которыми она сталкивалась на 
Пути Отцовства. В отличие от Боевого Пути, она была не в себе, когда дело 
доходило до маленькой Милы, и ее гордость ранила то, что на ее ошибки указали 
щенок и другие молодые люди, которых она научила держать копья. Даже тогда 
каждый день приносил новую радость, чего Аканай никогда не ожидал, с каждой 
улыбкой, надуванием, смехом, и хмуриться о сокровище, которое она спрятала в 
своем Натальном дворце, чтобы помнить на всю вечность. Это было похоже на 
вчера, когда девочка училась ходить, а теперь она стала взрослой и замужней 
женщиной, феноменальным талантом, которая стояла на голову выше своих 
сверстников. Уже раздался шепот о втором Улыбающемся Палаче, 
пробирающемся по лагерю, поскольку яростное присутствие Милы в битве было 
похоже на старые сказки о веселой свирепости Гуань Су, и Аканай не могла 
больше гордиться своей подпрыгивающей девочкой.

 

Было горько-сладко осознавать, как много она упустила из-за того, что так долго 
ждала, прежде чем создать семью. Она могла бы лучше почтить наследие Старой 
Сумилы, предоставив своенравным сиротам Людей нечто большее, чем просто 
крышу над головой и пищу в их животах, ведь детям нужна любовь и 
привязанность, чтобы по-настоящему цвести. Хотя у нее могло быть меньше 
времени, чтобы посвятить ее Боевому Пути, у нее также было бы гораздо больше 
заветных воспоминаний, на которых можно было бы остановиться, и гораздо 
больше, чем можно было бы гордиться. Несмотря на то, что она недавно 
удочерила щенка, было уже слишком поздно. Их отношения не сильно 
изменились, и среди Людей, которых она хотела бы усыновить в детстве, было 
так много других. Например, Аргат и Джучи, два подкидыша, остро нуждающиеся
в дисциплине и любви, или маленький Турсинай, родители которого так 
трагически погибли вскоре после ее рождения. Кхагати и Харнате теперь были 
мертвы, но оба осиротели в молодости, и даже Гурде и Яруку было отказано в 
любви к семье, пока они не решили создать свою собственную. Первая теперь 
была в своей третьей семье, потеряв первых двух из-за сурового времени, в то 
время как Ярук снова остался один после смерти ее возлюбленного Кхагати, и 
Аканай не знала, откуда у них еще остались силы, чтобы продолжить.

 

Это было положительным моментом в том, что так поздно завел семью, потому 
что, если ей повезет, Аканай попадет в объятия Матери за добрые десять или два 
десятка лет до того, как маленький Рейн достигнет конца своей естественной 
жизни. Это было бы благословением, потому что тогда у маленькой Милы все еще
оставался бы любящий муж, который помог бы ей пережить утрату. Мысль о том, 
чтобы помочь своей дочери пережить потерю Рейна, до бесконечности напугала 
Аканай, или, что еще хуже, помочь ее любимому мужу горевать о потере дочери, 
потому что она ничего не могла сделать, чтобы облегчить их страдания. О, как 
она тосковала по более простым временам, когда все, что ей нужно было сделать,
это прижать к себе ребенка и погладить ее по спине, чтобы утешить ее, и вот так 
все слезы милой Милы исчезнут.

 

Да, Аканай увидел это сейчас. Долголетие было бы скорее проклятием, чем 
благословением, потому что жизнь без любви сама по себе была 
бедствием. Возможно, именно поэтому Канкин отказался умирать, потому что 
знал, что она не вынесет потери его, и, по правде говоря, он был бы прав. Точно 



так же было возможно, что он недостаточно заботился о том, чтобы 
сформировать Духовное Сердце, потому что он не хотел жить в будущем без нее, 
но был хороший шанс, что она приписывала человеческие эмоции и намерения 
своему животному товарищу. еще одна дурная привычка, которую она переняла 
от мальчика. Канкин был королем среди roosequins, но по-прежнему оставался 
диким зверьком, счастливым бездельничать на солнышке или участвовать в 
битве, пока он был рядом с Аканай. В такой простоте была красота, но это было 
не для нее, и это больше всего помогло ей увидеть ошибки своего пути. Жизнь 
была значимойиз- за его неизбежного конца, поскольку без тени смерти, 
скрывающейся за ее плечом, она не отличалась бы от Харуула, который целые 
века не делал ничего важного, пока скука не заставила его искать 
приключения. Каким же одиноким, должно быть, был бедный Гуань Су, 
проживший так долго, что даже забыл, как выглядели его родители и первая 
любовь?

 

Вероятно, поэтому люди, как правило, продвигались по Боевому Пути намного 
быстрее, чем полулюди того же возраста, страх смерти всегда заставлял их 
рисковать и максимально использовать свое время. Не было нужды быть жадным,
поскольку пятисот лет было более чем достаточно для Аканай, и она максимально
использовала свои последние несколько десятилетий, продолжая преследовать 
свою давнюю мечту достичь вершины боевой мощи. Если бы она преуспела и 
обнаружила, что долголетие и Божественность идут рука об руку, тогда она 
будет относиться к этому как к еще одному испытанию и невзгоде, но до тех пор 
не было смысла беспокоиться о том, что еще предстоит.

 

Особенно в эти неспокойные времена, поэтому было бы лучше, если бы она 
отбросила все эти размышления о Пути Животных или Пути полулюдей, а также 
свои праздные мечты о формировании Духовного Сердца, чтобы стать истинным 
вечным хранителем Людей. . Среди Людей не было человеческих божеств, а 
благосклонность Зверей предков была ... ненадежной даже в лучшие времена. Их 
взгляды были слишком далеки от взглядов недолговечных смертных, и даже 
после нескольких столетий жизни к Аканай все еще относились как к 
ребенку. Большинство из них ничем не отличалось от ленивого Харуула, 
бездействующего несколько веков, прежде чем снова проявить интерес к 
миру. Никто из них не заботился о переменах, какими бы незначительными они ни
были, и только стечение случая и бедствия привело так много Зверей Предков с 
гор, чтобы ответить на призыв Империи.

 

Вероятно, именно поэтому внимание Шэнь Чжэнь У впервые привлекло 
маленького Рейна, но Аканай не мог вынести эту новость мальчику, особенно 
учитывая то, как его действия и решения показали, что он заслужил свое новое 
положение легата.

 

Щенок гордился настолько, насколько мог, и должен был гордиться тем, что 
маленький подкидыш, которого он привел домой, теперь был самым 
высокопоставленным военным и гражданским чиновником в отдаленных 
провинциях. Поначалу это задело, но потом Аканай вспомнила, что она бабушка 
мальчика, его великий наставник и свекровь, а это значит, что она всегда и 
всегда будет выше его в семье. Так что, если ей технически пришлось встать на 
колени и приветствовать его публично? Мальчик знал, что не стоит этого 
требовать, и даже публично настаивал на том, чтобы ей разрешили остаться 



стоять в знак его уважения. Рейн был хорошим сыновним мальчиком, и Аканай 
гордился всем, чего он достиг, но, тем не менее, у него было непрекращающееся 
желание опережать его, чтобы она не потеряла его уважение и 
восхищение. Щенок уже был близок к тому, чтобы соответствовать ей в ранге, и 
хотя она могла бы продержаться против своего сына еще десять или два года, 
успехи Рейна были просто поразительными. Двадцатилетний молодой и уже 
Гадкий на поле битвы? Не говоря уже обо всех необъяснимых чудесах, которые у 
него уже были за плечами, таких как Panacea, Honed Aura, Oration и War Bonds, 
большинство из которых она все еще не понимала. Мальчик был отмечен 
величием, и она хотела видеть, как он выполняет все, что Небеса задумали от 
него.

 

И прежде всего на повестке дня было нанесение Оскверненной армии 
сокрушительного удара, прежде чем они прибыли, чтобы угрожать ее 
драгоценному зятю.

 

Как она и ожидала, защитники Замка Цзян Ху выдержали атаки Вражеских 
Демонов и Пиковых Экспертов и теперь полностью отступали. Это был не 
постоянный марш обратно к Центральной цитадели, а полноценная гонка, 
направленная на то, чтобы опередить нетерпеливых Избранных, наступающих им 
на пятки, и до сих пор Хунцзи проделал замечательную работу, поддерживая 
своих солдат в живых. Однако теперь приближались эти Оскверненные всадники,
и пришло время Аканай сыграть свою роль. Когда земля под ней загрохотала, она 
поднялась на ноги, рядом с ней стоял Канкин, свирепая квинка уже дрожала от 
возбуждения. Выбрав момент, чтобы обнять своего престарелого партнера, она 
разгладила его усы и массировала щеки, молча обещая обезопасить его. Только 
после этого она села на него и закрепила топор перед тем, как поднять над 
головой длинный лук. «Приходите, мои Стражи , - приказала она, не заботясь о 
том, слышат ли ее союзники, что она использует язык народа. « Враг едет на 
битву с нашими союзниками, но именно мы сегодня обретем славу ».

 

На другом конце поля она наблюдала, как пятнадцать тысяч всадников на гаро 
замедлили шаг и пошатнулись, поворачиваясь туда-сюда в поисках источника ее 
голоса, но их усилия были тщетными. У них мало шансов увидеть сквозь 
Маскировку, созданную Божеством, и даже если бы они могли, было уже слишком
поздно, потому что вражеские силы уже были в пределах досягаемости 
лука. Первая стрела вылетела из ее лука, и тысячи последовали за ней, и каким 
бы впечатляющим ни было это зрелище, Аканай задавалась вопросом, как она 
должна выглядеть с другой стороны. Для тех оскверненных всадников эти стрелы
появлялись из воздуха, уже дугой обрушиваясь на их ряды, и какая это была 
славная смерть.

 

Технически, наличие Зверя предков, Скрывающего армию из трех тысяч Стражей 
и пяти тысяч Имперской кавалерии, было нарушением Договора, но Враг уже 
продемонстрировал свое презрение к правилам войны, и Аканай был не против 
угрозы эскалации. Гуань Суо был отцом драгоценной дочери Аканая, и она будет 
упущена, если не отомстит за его смерть. Хотя ее самой все еще не хватало, было
несколько старых горных туманов, которые могли оказаться достойными Чжу 
Чаньцзуй, поэтому она не смущалась использовать их таким образом.

 



Залп за залпом обрушивались на вражеские силы, но, не видя цели, им ничего не 
оставалось, кроме как метаться и умирать. После того, как почти половина 
всадников гаро была мертва и Враг показал признаки разрушения, Аканай дала 
знак своему союзнику сбросить Маскировку, на что он ответил фырканьем и 
длинной жалобой. Отбросив его ворчание из головы, она наблюдала, как ее 
раскрытые силы попали под пристальное внимание Врага. Увидев, что их 
численность по-прежнему одинакова, глупый командир Врага считал, что его 
силы все еще способны выиграть битву, и поэтому приказал атаковать, как она и 
ожидала. Если бы это был блестящий командир, который руководил войсками в 
замке Цзян Ху, он бы разделил свои силы, чтобы отступить и сражаться в другой 
день, но этот командир кавалерии был более типичным лидером 
Оскверненных, слишком ослеплен жаждой крови, чтобы знать, когда его 
били. Длинные луки Стражей пели снова и снова, и к тому времени, когда первые 
наездники на гаро достигли ее рядов, оставалось менее тысячи, и воины Аканая 
быстро и кроваво расправились с выжившими.

 

В то время как Канкин и другие квины быстро перекусили гаро и Осквернением, 
Аканай проанализировал Послания и нарисовал в уме одну и ту же сцену, 
происходящую на протяжении всего ожидаемого пути отступления Замка Цзян 
Ху, когда Имперские Божества, наконец, приложили руку к военным 
усилиям. . Однако в трех случаях командир Врага спас большую часть своих сил 
тем же способом, который она подробно описала выше, рассеивая их по ветру 
только для того, чтобы перегруппироваться дальше на запад. Всегда было 
страшно и возбуждающе сталкиваться с компетентным противником, потому что 
острые ощущения от охоты приносили наибольшее удовлетворение перед лицом 
смертельной опасности. В этой охоте можно было много выиграть и многое 
потерять, но Аканай отбросила свои страхи и собрала силы, чтобы преследовать 
один такой перегруппирующийся контингент Оскверненных.

 

Это был боевой план, который разработали Нянь Цзу, Шуай Цзяо и маленький 
Рейн, и до сих пор все шло так, как ожидалось, но было еще слишком рано 
объявлять победу. Когда ее Стражи натолкнулись на свою добычу, она 
обнаружила, что Враг выстроился в засаде, и немедленно потребовала 
остановки. Остановившись вне досягаемости лука, она наблюдала за силами гаро,
пытаясь развеять тревожные опасения, но, несмотря на то, что не видела ничего 
необычного, у нее все еще были сомнения. Если бы она столкнулась с имперскими
солдатами, она, недолго думая, отдала бы приказ выпустить стрелы, но она 
выступила против Оскверненной. Даже если они и называли себя Избранными 
Небесами, они все равно были обезумевшими от крови Оскверненными, поэтому 
их появление в засаде с такой строгой дисциплиной вызвало у Аканая все виды 
тревожных колоколов.

 

« Уходите », - приказала она, и прибыл шквал посыльных, чтобы подвергнуть 
сомнению ее решение, даже когда она передала свои оговорки другим силам на 
местах. Не имело значения, что у нее не было ничего, кроме инстинкта, потому 
что она была не только командиром этого контингента, но и вторым по 
значимости офицером в этой области. Ду Мин Гю был единственным человеком, 
который превосходил ее по рангу, и он уже давно передал ей команду, а это 
означало, что ей некому было отвечать, даже маленькому Рейну. Здесь что-то 
происходит, и она была бы дурой, если бы не доверилась своим инстинктам - 
действие, которое почти сразу же оказалось правильным.

 



Ибо как только ее силы повернулись, чтобы уехать, орда демонов показалась и 
ринулась к ее строю с хором леденящих кровь вой.

 

К их чести, имперские солдаты под ее командованием не паниковали и 
продолжали отход, в то время как различные Убийцы Демонов выезжали, чтобы 
сдержать Врага, но у Аканая были другие идеи. « Все силы, полное 
отступление . Убийцы демонов, формируйте арьергард ». У нее было всего 
восемь тысяч кавалерии под ее непосредственным командованием и менее 
дюжины официальных Убийц Демонов. Добавьте сюда неофициальных 
истребителей демонов, таких как Тенджин и Турсинай, а также многообещающих 
воинов, таких как Альсантсет, Хуушал и Мила, и это число подскочит ближе к 
пятидесяти, но даже тогда это были плохие шансы, поскольку на них напали 
десятки различных демонов. .

 

Когда грязные приспешники Отца приблизились к ее силам, из арьергарда 
вылетело единственное копье и вонзилось в передового Демона. Ее грудь 
наполнилась гордостью, Аканай бросила быстрый взгляд на свою прекрасную 
дочь и оставила в памяти свою дикую ухмылку. Еще одно первое для молодой 
Милы, потому что этот Демон умер под ее копьем благодаря какой-то невидимой 
работе Чи, и оружие уже возвращалось в ее руку. Таким эффектным образом 
Мила заработала свое первое подтвержденное убийство Демона в возрасте 
двадцати лет. Девушка прогрессировала почти так же быстро, как Рейн, ее сила 
росла не по дням, а по часам с тех пор, как она случайно встретила бамбуковую 
рощу Тадука, чудесное место естественного равновесия. Если бы только этого 
эксцентричного дурака можно было убедить изучить его бамбуковую рощу рядом 
с его садом духовных растений,

 

Тогда не было больше свободного времени для праздного мысли, как демоны 
были на них, и Akanai установить ее топор-копье к кровавой работе. Длинные 
взмахи ее древка держали ее противников подальше от спины, ее движения 
больше не соответствовали формам, а превращали их во что-то новое, 
уникальное и полностью подходящее для ее телосложения. Она не была Иволой, 
Богомолом, Волком или каким-либо другим подобным существом, а была Воином-
получеловеком, в отличие от любого другого, и поэтому ее движения не могли 
быть полностью воспроизведены кем-либо еще. Другие, конечно, могли 
моделировать свои действия по ее образцу, и внешне они могли выглядеть 
одинаково, но эти движения лучше всего подходили ей и ей одной. Даже если бы 
различия были незначительными, ни у кого не было такого же телосложения, как 
у нее, и, следовательно, то, что было наиболее эффективным для нее, не было бы 
наиболее эффективным для другого. Это все, что нужно было сделать,

 

Все это произошло благодаря ее недавнему прозрению, на которое она 
наткнулась не более часа назад, о красоте и преимуществах смертности. Всю 
свою жизнь она следовала Боевому Пути, но при этом игнорировала ключевой 
аспект своего существа. Нравится вам это или нет, но она была получеловеком 
или полуживотной, как ее считал остальной мир. Как бы она ни пыталась 
игнорировать это, мир был прав, потому что полуживотный был более 
подходящим термином для того типа человека, которым она была, человека с 
большей продолжительностью жизни и с точки зрения, отличной от менее 
живущих людей. Она не была ни человеком, ни зверем, и хотя большинство 
считало ее вид тупиком, неспособным когда-либо достичь Божественности, 



Аканай считал, что это всего лишь случайность. Людей было гораздо больше, чем 
полуживотных,

 

Так что дело не в том, что полуживотные не могли достичь Божественности, 
просто никто этого еще не сделал .

 

Почему? Что ж, это была недавняя теория, основанная на ее собственном опыте, 
но Аканай полагала, что это произошло из-за двойственности ее характера. Да, 
она была человеком, но обладала скрытыми инстинктами своего наследия Зверя 
предков. Старый Сумила называл ее карибу, и Аканай так ненавидел это имя, что 
спилила рога, пока они не скрылись за ее волосами. Это мышление сдерживало 
ее, ее горячее желание быть более человечным, чем зверем, но Мать сочла 
нужным одарить Аканай дарами от обоих, и до сих пор она почти презирала 
половину самого себя.

 

Какие выгоды могут принести эти новые изменения, еще предстоит выяснить, но 
по крайней мере теперь она осознала, откуда взялись ее инстинкты. Ее Владения 
вздымались, когда она обменивалась ударами со своим демоническим 
противником, Аканай погрузилась в азарт погони, ведя своих врагов по 
травянистым равнинам Централа и все время опережая их. Это было у нее в 
крови, смертельная игра между хищником и добычей, и хотя оленя и карибу часто
убивали и убивали, волки поступали мудро, опасаясь своих копыт и 
рогов. Быстрый поворот против преследующихся врагов увидел, что почти 
дюжина демонов убита и вдвое больше ранена, маленькая Мила заработала свое 
второе убийство за день, в то время как Альсанцет, Турсинай и Тенджин забили 
свои первые, и снова грудь Аканая вздымалась от гордости . Вот кем стали люди, 
кем стали Стражи,

 

Это было бы наследием Аканай, созданным в честь женщины, которая ее 
вырастила, и даже если бы она умерла здесь сегодня, этого было бы достаточно.

 

Не то чтобы она, конечно, ожидала, поскольку это единственное столкновение 
должно было заставить врага задуматься. Их миссия завершена, ее силы без 
колебаний отступили, сокращая расстояние между двумя их силами. Более того, 
она только что получила известие о втором и третьем контингенте Стражей и 
Имперских копейщиков, идущих поддержать ее, но командующий Врага уже 
отводил свои силы. Сегодня будет пролито много крови, поскольку она 
соответствовала остроумию своему грозному противнику, но с такими 
союзниками, как Хунджи, Нааран, Гурда, Сарнай и Ду Мин Гю, чтобы поддержать 
ее, Аканай была уверена, что приведет свои силы к победе.

 

После этого? Что ж, на поле боя были еще две другие армии Оскверненных со 
всей Западной провинцией, из которой можно было привлечь свежие вражеские 
войска, так что ее работа еще не была завершена, но пока она была довольна 
тем, что делала шаг за шагом.

 



Ибо такова была жизнь, испытания и невзгоды без конца, и Аканай не желал 
другого пути.

Глава 635

Война была игрой для молодых людей, но острые ощущения от битвы заставили 
Ду Мин Гю снова почувствовать себя молодым сердцем.

 

Ужасно говорить, учитывая, что хорошие мужчины и женщины в настоящее время
умирали, защищая Империю, но, проведя более трети своей жизни, скитаясь от 
конфликта к конфликту, он чувствовал себя намного комфортнее здесь, на поле 
битвы, чем сидя дома в «его» стул, яркое чудовище с такими тонкими подушками,
без которых можно было бы обойтись. Это был антиквариат, созданный с мыслью 
о том, что форма превыше функции, подарок его младшего брата после их долгой
разлуки, который был продан за немалые деньги после того, как его внучатые 
племянники и племянники взяли финансовый контроль над его 
имением. Скатертью дорога к нему. Он оставил его только для того, чтобы 
успокоить своего брата, который попал в объятия Матери более десяти лет назад,
поэтому пора было купить себе стул, в который можно было бы погрузиться. Не то
чтобы он хотел вернуться в свой семейный дом в Яньтае, ибо там было слишком 
много печальных воспоминаний. Он был намного счастливее маршировать по 
затоптанной траве и облакам пыли здесь, на равнинах Централа, с ревущими 
рогами, барабанами и грохотом стали, чтобы поднять настроение, составляя 
компанию своим любимым внукам.

 

Дискуссия и обсуждение Дао были прекрасны, и все остальное, обучение и 
руководство учениками всегда занимали место в его сердце, но отныне Мин Гю 
навсегда останется в первую очередь дедушкой, во вторую - воином, а все 
остальное будет в лучшем случае далеким третьим. , по крайней мере, до тех пор,
пока девочка не усыновила ребенка, которого Мин Гю должен баловать.

 

Было приятно наблюдать за маленькой Янь за работой, потому что она зашла так 
далеко с момента своего первого набега на передовую. Незаметно для нее он 
последовал за ней, чтобы защитить ее на передовой, и он будет хранить эти 
воспоминания на всю жизнь. Было непросто сидеть сложа руки и видеть, как она 
колеблется под своим бременем, но если ее цель состояла в том, чтобы 
удерживать звание и командовать солдатами, тогда лучше было позволить ей 
бороться с самого начала, чем баловать ее и баловать. Позади каждого великого 
генерала лежала гора трупов, и пока она держала голову около себя и старалась 
изо всех сил, Мин Гю была полна решимости стоять в стороне и наблюдать.

 

По правде говоря, его решимость почти сломалась во время первой экскурсии Ян, 
где она сделала так много очевидных оплошностей и ошибок, прежде чем 
наткнуться на засаду Оскверненных, но она хорошо сражалась и вышла 
победительницей с относительно низкими потерями. Бедная девушка взяла ее 
ошибки трудно, хотя, и это было трудно увидеть ее так обескуражена, но первый 
набег Мин Его в качестве мичмана закончился еще хуже, менее дюжины 
выжившими, пережившей кровавой, трудно бороться борьбы против 



повстанцев. Ему самому посчастливилось стать одним из немногих оставшихся 
офицеров после той битвы, и его (недавно назначенный) командир решил, что 
выживание Мин Гю означало, что он достаточно компетентен, чтобы получить 
второй шанс. Потребовалось много лет и множество кампаний, прежде чем он по-
настоящему научился командовать солдатами, но, к счастью для Яна, она 
оказалась способной секундантом в Сутахе. Сам бывший капитан, суровый 
южанин был грубым и серьезным человеком, который напомнил Мин Гю старого 
товарища, павшего в Битве Пяти пагод. Подобно несчастному Чжун Чэну, Сутах 
происходил из общего фона и продвигался вверх благодаря усилиям и 
компетентности, поэтому Ян быстро учился на своем примере и не стеснялся 
спрашивать совета. Что еще более важно, она была достаточно умна, чтобы 
позволить этому мужчине работать с минимальным контролем, потому что, как 
бы странно это ни звучало, один из самых сложных уроков для командира - это 
правильное делегирование. Было хорошо и хорошо лично инспектировать свои 
войска, когда вы были сотником командующего, но попытки сделать то же самое, 
что и тысячный командир, съели время, которое можно было бы лучше потратить 
почти на что угодно.

 

Теперь, после более чем года, проведенного на поле боя и вне его, Янь стала 
уверенным в себе и способным командиром, который заслужил высокую оценку 
бригадного генерала Хунцзи за то, что принял командование во время ухода из 
Синудзи. Мин Гю не мог быть более гордым, хотя он уже давно перестал 
сопровождать Янь во время ее экскурсий и сожалел, что не видел ее в момент ее 
славы. Не потому, что он потерял интерес, а потому, что она стала мудрее к нему 
и часто спрашивала его, чем он занимался во время ее отсутствия. Таким 
образом, было приятно снова увидеть ее во главе, тем более, что он мог делать 
это открыто, не прячась в тени, как кошелек. Этим утром они вместе отправились 
удерживать внешние стены, пока остальная часть Имперской армии отступила из 
замка Синудзи.

 

Хотя титул Великого Учителя он получил из-за его способности направлять 
учеников по Военному Пути, Мин Гю также увеличил свою долю офицеров. В свои 
сорок пять лет молодой Кай имел высокое звание бригадира, хотя, увидев Хунцзи 
в действии, Мин Гю был вынужден признать, что Кай не совсем этого 
заслуживает. Студента можно было направить к правильным ответам в вопросах 
лидерства, но, как и в случае с Боевым путем, ему все еще нужно было найти, как
наилучшим образом применить то, что они узнали. Было много стилей лидерства, 
таких как харизматичный Воин, который привлекал преданных подчиненных, как 
мух к меду, инстинктивный командир, чей рекорд побед доказывал свою 
ценность, или даже тихий интеллектуал, чье понимание тактики и времени 
позволяло им выполнять сложные маневры. различной эффективности. Сам Мин 
Гю предпочитал серьезный подход, в котором были изложены правила и 
положения, а любые нарушения карались соответствующим 
образом. Повседневная жизнь, насыщенная для того, чтобы уравновесить хаос 
битвы, заставляла подчиненных беспрекословно подчиняться приказам. Кай вел 
своих солдат таким образом, хотя он слишком часто отдавал предпочтение 
удочке, когда морковь оказывалась более эффективной. Кан Бин также был 
сторонником этого стиля, и теперь он был в шорт-листе на повышение до самого 
Бригадира. Даже послушный Сутах одобрял этот подход, что было достаточным 
доказательством его эффективности, но маленький Ян подходил к лидерству 
совершенно иначе. Повседневная жизнь, насыщенная для того, чтобы 
уравновесить хаос битвы, заставляла подчиненных беспрекословно подчиняться 
приказам. Кай вел своих солдат таким образом, хотя он слишком часто отдавал 
предпочтение удочке, когда морковь оказывалась более эффективной. Кан Бин 
также был сторонником этого стиля, и теперь он был в шорт-листе на повышение 



до самого Бригадира. Даже послушный Сутах одобрял этот подход, что было 
достаточным доказательством его эффективности, но маленький Ян подходил к 
лидерству совершенно иначе. Повседневная жизнь, насыщенная для того, чтобы 
уравновесить хаос битвы, заставляла подчиненных беспрекословно подчиняться 
приказам. Кай вел своих солдат таким образом, хотя он слишком часто отдавал 
предпочтение удочке, когда морковь оказывалась более эффективной. Кан Бин 
также был сторонником этого стиля, и теперь он был в шорт-листе на повышение 
до самого Бригадира. Даже послушный Сутах одобрял этот подход, что было 
достаточным доказательством его эффективности, но маленький Ян подходил к 
лидерству совершенно иначе. и теперь он был в шорт-листе на повышение до 
самого бригадного генерала. Даже послушный Сутах одобрял этот подход, что 
было достаточным свидетельством его эффективности, но маленький Ян 
подходил к лидерству совершенно иначе. и теперь он был в шорт-листе на 
повышение до самого бригадного генерала. Даже послушный Сутах одобрял этот 
подход, что было достаточным доказательством его эффективности, но 
маленький Ян подходил к лидерству совершенно иначе.

 

Не прошло и четырех часов, как они стояли на внешних стенах, мужчины и 
женщины Империи сжимали оружие и шаркали на месте, столкнувшись с 
перспективой неминуемой атаки. Мин Гю напомнил бы своим солдатам, что они 
должны помнить об их тренировках, в то время как молодой Рейн произнес бы 
бессвязную, но в конечном итоге вдохновляющую речь, но маленький Ян не спеша
шел по ряду солдат, не глядя на Оскверненных. спросил: «Как дети сегодня 
выглядят, Сутах?»

 

Дети, конечно же, были ее солдатами, и знакомое, хоть и унизительное, название 
заставило их улыбнуться. «Они выглядят как всегда, уорент-офицер Ян», - 
ответил Сутах таким же мрачным и зловещим тоном, как и его выражение 
лица. «Разочарование».

 

«Да ладно, Сутах, конечно, они не могут быть такими уж плохими».

 

«Тани и Джэ снова носят не те ботинки, но им слишком стыдно, чтобы поменяться
местами на виду. У ятагана Чол есть крупный осколок возле рукояти, который она
бы заметила, если бы когда-нибудь позаботилась о надлежащем уходе. Шнурки 
Цудзи развязываются, Оба пропустил не одну, а две пуговицы, и половина этих 
ублюдков прошлой ночью не выспались. Громко плюясь от стены, словно чтобы 
избавиться от привкуса горького разочарования во рту, Сутах заключил: «Я 
полагаю, что все могло быть и хуже, уорент-офицер Ян. По крайней мере, на этот 
раз они все не забыли взять с собой оружие.

 

«Ты никогда не позволишь этому уйти, ладно, Сутах? Бедный Югоро настолько 
травмирован, что каждую ночь держит свой ятаган в постели, так что тебе пора 
его отпустить. Ее тон сочился криво-забавным, Ян отмахнулся от озабоченности 
Суты и сказал: «Не нужно придираться, все эти проблемы легко решаются, и у нас
даже есть запасные ятаганы с арьергардом». Мин Гю не ускользнул от внимания, 
как все не слишком тонко взглянули на одного смущенного солдата, которого, 
как он предполагал, был Югоро, и он не упустил из виду, как солдаты Яна тихо 
уладили свои проблемы, как те, которые были названы, так и другие, которые они



считали, что осталась незамеченной. Конечно, в этом и заключалась цель 
праздного подшучивания Янь, чтобы она могла быть добрым офицером-матерью, 
который заботился о своих солдатах, в то время как Сута играл роль сурового, 
требовательного отца. Это было любопытное сочетание вины, страха, долга,

 

Вплоть до тех пор, пока он не увидел солдат маленького Яна в битве.

 

Поскольку самому Мин Гю не хватало поддержки могущественной фракции во 
время своего восхождения к славе, он хотел, чтобы Ян испытал ту же борьбу и 
понял, как стать эффективным офицером. Также был тот факт, что Мин Гю была 
разорена и не могла позволить себе нанять обученных наемников для службы в 
своей свите, но маленькая Рейн, безусловно, могла, в то время как Аканай была 
более чем готова одолжить Яну использование ее Хишиг. Несмотря на это, Мин 
Гю считал, что его внучка лучше всего будет учиться, руководя простыми 
солдатами, и поэтому ее свита состояла из разношерстной группы воинов без 
клана, семьи или принадлежности. Он не ожидал многого, но когда он увидел ее 
свиту в бою на стенах замка Цзянху, он задумался, значительно ли улучшилось 
качество базовой пехоты за те десятилетия, которые он отсутствовал. Эти 
простые солдаты сражались с храбростью львов и свирепостью фанатиков, как 
только началось сражение, и их легко принять за хорошо обученную элиту, а не 
за отброшенных, не имеющих собственного места. Большинство из них были 
вооружены чересчур большими ятаганами в южном стиле, такими длинными и 
изогнутыми, их концы были обращены назад, когда они держались вертикально, 
в то время как другие несли длинные копья или крючковатые алебарды. Они 
даже владели своим оружием, как южане, причем каждый второй солдат 
синхронно взмахивал ятаганом, образуя стену из смертоносной стали, в то время 
как воины позади них оказывали помощь копьем и древком. Все, что 
потребовалось, - это ошибка одного солдата, чтобы повергнуть всю группировку в
хаос, но, к его удивлению, этот набор случайно собранных солдат из Центральной
части продемонстрировал уровень дисциплинированной координации, 
сопоставимый с тем, что он видел в Стражах Корпуса Смерти.

 

Ян, Гён и Сяо Ци преуспели, как и ожидалось, но вклад этих безымянных солдат 
застал Мин Гю врасплох. Он, конечно, не отставал от достижений Янь и заметил, 
что количество ее свиты быстро улучшилось, но он также знал, что от четверти 
до одной трети этой свиты были потеряны во время ухода из Синудзи. Здесь были
солдаты, которые прослужили у Яня не больше недели, добавилось 
подкрепление, чтобы восстановить силы ее подразделения, но как бы он ни 
старался, Мин Гю не мог отличить новых солдат от старых. Это означало, что эта 
дисциплина и координация не были результатом близкого знакомства и с трудом 
заработанного опыта, и что эта тактика могла быть использована практически 
любым Воином, получив лишь минимальную базовую подготовку.

 

Если бы только он уделил больше внимания свите Ян, вместо того, чтобы 
выдавать все ее достижения за свои собственные. Неудивительно, что Хунцзи 
чувствовал себя комфортно, оставляя большую часть своих сил в умелых руках 
Янь, потому что она была умным и эффективным лидером, который выявлял 
лучшее в солдатах под ее началом. Конечно, под ее преданным командованием 
было всего сотня воинов, но была веская причина, по которой командование 
перескочило со ста до тысячи солдат в одном звании. Эти сто солдат составят 
ядро ее тысячной армии, как только этот идиот Рейн сочтет нужным продвигать 



свою талантливую и достойную жену. Не все из этих сотен солдат станут 
подчиненными на уровне капитана при Яне, но некоторые сделают это, в то время
как другие будут формировать своих новых товарищей изнутри, и довольно 
скоро,

 

Еще когда он был простым уорент-офицером, Мин Гю сетовал на то, что такое 
чувство, что многие из его товарищей-офицеров были здесь только для того, 
чтобы играть на войне, отдавая бесполезные команды, в то время как хорошие 
мужчины и женщины сражались за свои жизни. Индивидуальная сила была 
важна, но когда хорошие солдаты работали вместе, сумма их усилий часто была 
больше, чем целое, что было именно тем, что Империи сейчас нужно.

 

Планируя открыть школу для офицеров и внедряя новые стандарты базовой 
военной подготовки, Мин Гю почти пропустил свой призыв к действию, сделанный
не кем иным, как самим бригадным генералом Хунцзи. Собрав свою Чи для 
подготовки к действию, Мин Гю отвлекся от личной безопасности Яна и Кён на 
достаточно долгое время, чтобы разобраться в общей ситуации, и, как он ожидал,
дела были ужасными. Внешние стены получили кровавые удары от упорных 
Оскверненных, обезумевших от отступления Империи и мнимой потери своей 
добычи, но арьергард все еще держался, несмотря на слабые шансы против 
них. Более чем один солдат, вероятно, считал, что их дело проиграно, что этот 
арьергард будет принесен в жертву для общего блага, но все же они продолжали
сражаться, не сдаваясь.

 

И они должны, потому что как они могли не стоять рядом с любимым бригадным 
генералом Хунцзи, который лично руководил ими? Редкий офицерский зверь, он 
был командиром, который руководил не дисциплиной, харизмой, инстинктом или 
интеллектом, а скорее своим примером. Это не значит, что ему не хватало каких-
либо из этих предыдущих показателей, поскольку Хунцзи придерживался правил,
как и любой другой солдат, был любим теперь, когда его репутация опередила 
его, и был хитрым и расчетливым стратегом, который знал, как прислушиваться к 
его мнению. кишка. Более того, его солдаты бросились подчиняться его 
командам, потому что они знали, что он никогда не прикажет им делать то, что 
он лично не сделал бы, отметив его как Великого Генерала в процессе 
становления, если не самого себя.

 

Этот Чэнь Хунцзи довольно характерный персонаж, и, оценив его превосходный 
контроль над Доменом, Мин Гю заподозрил, что этот человек также был будущей 
Живой легендой, которая создавалась ...

 

На отметке Бригадира Мин Гю напомнил миру, почему он был Кровавой Бурей, и 
выпустил две Ветровые чакры, чтобы сеять хаос на линиях Врага. Даже 
Руническая броня не доказала свою защиту, поскольку бушующие бури Ветреной 
Ци пронеслись сквозь них, как масло, а в других местах вдоль внешней стены к 
аналогичному эффекту присоединились другие Пиковые Эксперты, хотя ни один 
вклад не был столь обширным и впечатляющим, как вклад Мин Гю. В общем, это 
был рискованный гамбит, который принес имперцам всего несколько секунд, но 
горстка была всем, что требовалось солдатам Хунцзи, чтобы облить вражеские 
лестницы маслом и поджечь их. Каменные стены уже давно были лишены всего, 



что могло распространиться от огня, кроме одежды обороняющихся солдат, но, 
учитывая, как указанные солдаты быстро эвакуировали внешние стены, 
распространение огня было их наименьшей из проблем.

 

Существование подземных туннелей для побега не было полностью 
неожиданным, поскольку Мин Гю подозревал это с тех пор, как впервые услышал 
о плане Нянь Зу, но то, как они были раскрыты, застало его врасплох. Там, в 
открытом дворе между внутренней и внешней стенами, сама земля открылась, 
чтобы показать Эксцентричный Гэм, стоящий у входа в туннели и кричащих 
солдатам, чтобы они перестали пялиться и забрались внутрь. Как только солдаты 
закончили, Гам закрылся. большинство входов, чтобы заставить Оскверненных 
течь в несколько избранных туннелей, что имело дополнительное преимущество, 
задерживая Врага от преследования отступающих солдат. Свита Яна имела честь 
быть одним из последних отрядов, вышедших из туннеля,

 

И тем самым убив одним махом гораздо больше Оскверненных, чем Мин Гю мог 
когда-либо с двумя жалкими чакрами ветра, как выразился Гам. Впрочем, это 
сравнение было не совсем справедливым. Заслуга в его убийствах должна быть 
разделена с бесчисленным количеством саперов, которые потратили дни, недели 
или даже месяцы на подготовку всех этих туннелей для эвакуации. Фактически, 
его вклад был сродни тому, что он выбил с места один-единственный камень, 
который вызвал лавину, кропотливо приготовленную другими. Если бы у него 
вообще было хоть какое-то чувство приличия, полулисец вообще не стал бы 
претендовать на заслугу, но, зная Гама, хвастун, вероятно, надул бы грудь и стал 
бы напыщенно заявлять, что он убил больше Оскверненных, чем любой 
отдельный воин в Империи.

 

Благодаря их значительному вкладу во внешнюю стену, измученная свита Яна 
избежала дальнейшего сражения во время марша на восток к Цитадели, оставив 
Мин Гю свободным пополнить свои запасы ци и наблюдать за разворачивающимся
сражением. Маленькая Янь была невероятно талантливой молодой Воительницей,
но, судя по тому, что он видел, ее соперничество было нисколько не 
слабым. Самой очевидной угрозой был Ишин Кен-Шибу, блестящий полководец, 
несмотря на свою молодость и вполне заслуживающий своего легендарного 
высокомерия, но у него был штат тщательно обученных экспертов, на которых 
можно было положиться, в то время как Ян мог почти соответствовать своим 
усилиям, используя случайных имперских воинов, поэтому победитель был 
очевиден. Лу Цзя Цзянь, Там Тэуун, Тонг Да Фунг и Ре Союн не могли сравниться с
Яном, когда дело касалось командования или харизмы.

 

При этом был один удивительный соперник, который привлек внимание Мин Гю, 
которого он и многие другие не заметили из-за теней, отбрасываемых теми, кто 
окружал этого офицера. Однако сегодняшний уход окончательно доказал, что 
талантливый майор «Мистер» Рустрам более чем заслуживал своего недавно 
полученного звания, поскольку он показал себя еще одним скрытым драконом 
Бехай. Такого и следовало ожидать от единственного и неповторимого ученика 
Сарная, поскольку он не только вступил в бой и в конечном итоге убил своего 
демонического врага в единоборстве, Убийцы демонов, ответившие на его призыв
о помощи, утверждали, что чувствовали, что он развивает свои владения в пылу 
битвы. Хотя это и не было чем-то неслыханным, такой подвиг был редкостью 
даже в самые неспокойные времена, поскольку Домен требовал тщательной 



сосредоточенности, решимости и усилий для развития. Хотя похож на 
Ауру, Домен был основан больше на намерении, чем на эмоциях, 
концентрированном усилии воли, как сказал бы Рейн, поэтому разработка его на 
лету была впечатляющей, особенно учитывая, что у молодого человека не было 
Натальского дворца. Более того, его новомодный Домен был огромного размера, 
способный достигать как минимум двух метров, насколько мог судить Мин Гю, 
судя по тому, как Рустрам использовал свой Домен, чтобы исцелить раненого 
солдата, лежащего позади него. Если бы не это доказательство, происходившее у
него на глазах, то эти утверждения были бы высмеяны, но теперь появился еще 
один чудовищный молодой талант, который вполне мог бы обогнать своих 
сверстников в течение нескольких лет. его новомодный Домен был огромным по 
размеру, способным достигать по крайней мере двух метров, насколько мог 
судить Мин Гю, судя по тому, как Рустрам использовал свой Домен, чтобы 
исцелить раненого солдата, лежащего позади него. Если бы не это 
доказательство, происходившее у него на глазах, то эти утверждения были бы 
отвергнуты, но теперь появился еще один чудовищный молодой талант, который 
вполне мог бы обогнать своих сверстников за считанные годы. его новомодный 
Домен был огромным по размеру, способным достигать как минимум двух метров,
насколько мог судить Мин Гю, судя по тому, как Рустрам использовал свой Домен,
чтобы исцелить раненого солдата, лежащего позади него. Если бы не это 
доказательство, происходившее у него на глазах, то эти утверждения были бы 
высмеяны, но теперь появился еще один чудовищный молодой талант, который 
вполне мог бы обогнать своих сверстников в течение нескольких лет.

 

Как выяснилось, раненый солдат был любовником Рустрама и товарищем по 
Протекторату, неким Сай Чжоу. Это означало, что его успех, вероятно, был 
случайностью, или, возможно, лучше было бы назвать его чудом, дарованным ему
Матерью, но даже тогда это был впечатляющий подвиг. По крайней мере, это 
было бы для сказки, достойной оперы, где молодой герой воспламенил свой 
потенциал, чтобы спасти свою возлюбленную, убить Демона и залечить ее раны 
одним махом. Девушке повезло, что она все еще была жива, и, скорее всего, она 
еще несколько месяцев пролежала без дела в постели, если целители не сочтут 
нужным вернуть ее к работе, но это уже вопрос другого времени.

 

Самая загадочная проблема заключалась в том, что, хотя область Мин Гю была 
способна зайти так далеко, ему потребовались десятилетия усилий и терпения, 
чтобы достичь своего нынешнего уровня, и он не был уверен, сможет ли он 
вылечить тяжелые травмы Сай Чжоу и сохранить ее. жив, пока полностью 
сконцентрирован на задаче, не говоря уже о том, чтобы делать это в смертельной
схватке с Демоном. Молодой Рустрам был впечатляющим Воином, поскольку 
большинство недавно Развитых Доменов едва ли были достойны этого имени, 
едва ли могли выйти за пределы кожи Воина-Боевого. Рустрам был либо 
несравненно талантлив как в области, так и в исцелении, либо он был полностью 
благословлен Матерью выше. О, как Мин Гю хотел, чтобы у него было время сесть
и взяться за мозг этого человека, но майор Бекхай был занят прикрытием 
северного фланга отступления. Несмотря на тяжелые раны в битве с Демоном,

 

Вернувшись, он бросился в отступление с новой силой, как будто все еще жаждал
мести, несмотря на то, что уже убил демонического преступника. Арьергард 
между Рустрамом, Кен-Шибу и Куанг Бяо храбро держался против Оскверненных, 
но было ясно, что свита Рустрама выполняла львиную долю работы. Враг 
намеревался уничтожить Имперские Силы, прежде чем они сбежали в безопасное
место, но каждый раз, когда они рвались вперед, чтобы вступить в бой, силы 



Бехай отвечали ураганом стрел и камней. Одни только длинные луки и 
катапульты приносили больше убийств, чем две другие секции, вместе взятые, и 
все еще оставалось множество арбалетов для более коротких дистанций, которые
использовались лишь изредка, так как даже боевым воинам было трудно 
маршировать и перезаряжаться одновременно.

 

Однако дальнобойное оружие было не единственной причиной, по которой Мин 
Гю так высоко оценил Рустрам. Видя угрозу, которую они представляли, Враг 
сосредоточил большую часть своих усилий на атаке на северном фланге, и 
именно здесь усатый майор показал свою истинную храбрость. На первый взгляд 
сетчатое построение на северном фланге показалось слабым и дырявым, но и Мин
Гю, и Враг быстро поняли, что это не так. Это было почти похоже на игру в 
шахматы с использованием отрядов из тысячи человек в качестве фигур вместо 
резных фигурок, где каждое построение расположено так, чтобы они могли легко
поддерживать, отступать или усиливать друг друга с смехотворной 
легкостью. Линия клина по-прежнему была лучшей для прорыва врага, в то время
как вогнутая линия была лучшей оборонительной позицией, но в хаотичном 
рассредоточенном отходе, подобном этому, это сетевое построение, несомненно, 
было наиболее эффективным.

 

Снова и снова Враг натыкался на подготовленные ловушки мистера Рустрама, 
солдаты падали назад, чтобы заманить Оскверненного, но были растерзаны в 
клочья, когда поддерживающие подразделения приближались с обеих 
сторон. Затем, когда вражеский командир наконец дозвонился до своих полевых 
командиров и предостерег их от этой тактики, мистер Рустрам раскрыл еще один 
трюк, который он спрятал в рукавах, когда четыре центральных отряда собрались
вместе, чтобы сформировать летающий клин, который атакует налево и направо, 
когда один, сокрушая всех без исключения Оскверненных на своем пути 
огромным количеством чисел. Командир Врага сформировал свой собственный 
клин и послал их к солдатам мистера Рустрама, только для того, чтобы имперские
солдаты сломались и рассеялись, как ветер, когда весь передний ряд отступил, 
как один, втягивая клин Врага в ожидающие копья второго линия.

 

И все это время камни, стрелы и даже странные залпы арбалетных болтов 
обсыпали Оскверненных сверху, неуклонно сокращая количество врагов, пока они
не уменьшились настолько, что больше не осмеливались продолжать погоню. В 
течение последних двух часов Мин Гю и все присутствующие офицеры проходили 
мастер-класс по тактике боя, который проводил Воин едва ли в первой четверти 
века его жизни.

 

Поскольку он не хотел, чтобы кто-то из его учеников тратил Чи на Гадание, Мин 
Гю рассказал об этом вслух, и только сейчас Ян счел нужным вмешаться. «Рейн 
называет это построением шахматной доски», - сказала она, слегка пожав 
плечами в ответ на незаданный вопрос. «Он говорит, что шашки - это игра, 
похожая на шахматы, но упрощенная, и нет, я тоже не знаю, почему он не 
называет это шахматной доской».

 



Видя, как Хунцзи приказал армии замедлиться и позволил им роскошь 
дискутировать во время марша, Мин Гю погладил бороду и спросил: «Как бы вы 
все победили это построение, если бы столкнулись с ним на поле битвы?»

 

«Атака с тыла с кавалерией», - сказал КагеТака, всегда слишком быстро, чтобы 
говорить, не задумываясь.

 

«Тактика, которая нанесет поражение большинству пехотных формирований и 
поэтому тщательно охраняется». Ответ КагеТака был сродни словам: «Победите 
их подавляющим числом», что не было неправильным, но далеким от 
приемлемого ответа при обсуждении тактики.

 

Следующим попытать счастья был Сяо Ци. «Эта ... шахматная формация сильна 
спереди, но как она будет действовать с боков? Я пошлю застрельщиков 
окружить оба фланга, а затем подкреплюсь второй волной пехоты ».

 

Мин Гю покачал головой прежде, чем Сяо Ци даже закончил говорить. «Гибкость, 
предлагаемая этой формацией, работает во всех направлениях, хотя и на более 
узком фронте. Чтобы исправить это, мистер Рустрам разместил свои самые 
сильные отряды по краям: Там Тэуун держал левую руку, а Лу Цзя Цзянь - 
правую. Хотя можно победить описанным вами способом, это будет лишь 
незначительно лучше, чем сражаться с фронта, и не забывайте, что у него есть 
свои застрельщики. Что ты будешь делать, когда твои фланговые силы будут 
окружены самими собой, и не меньше воинов с арбалетами? »

 

Ученики Мин Гю предложили еще несколько предположений, но это все, что они 
были, предположения. Проделав дыры в их предложениях и оставив их в 
недоумении, он, наконец, повернулся к Яну и сказал: «Я подозреваю, что вы 
знаете ответ. Давай, девочка, говори. Это не похоже на тебя - стесняться.

 

«Лучше всего вступить в бой с легкой кавалерией», - ответила она, пожав 
плечами, как всегда. «Выберите один отряд, рассыпьте его под атакой и 
отступите до прибытия подкрепляющих отрядов. Другой вариант - проклясть 
потери и идти вперед, но в мобильной битве, подобной этой, это уже не 
вариант. Избранный -"

 

«Оскверненные». Прервав ее, чтобы поправить ее, Мин Гю бросил суровый взгляд 
на всех присутствующих и повысил голос, чтобы услышать еще больше. «Они не 
избранные, и меня оскорбляет, когда их так называют. Хотя они одеваются как 
цивилизованные воины, они все равно являются Оскверненными, не более того ».

 

Урок, который молодой Рейн добился во время своего короткого пребывания в 
замке Цзянху, который Имперская армия не могла бы забыть.



 

Приняв критику с беглым поклоном и улыбкой, Ян продолжил: «Оскверненные не 
могут продвигаться вперед сильнее, иначе они рискуют перерасти. Это означает, 
что командующий Врага, вероятно, отступает, чтобы снова собрать свои силы, и 
выжидает, пока не прибудет его кавалерия, чтобы сделать именно то, что я 
только что сказал. Пожав плечами в третий раз, она улыбнулась и оставила все 
как есть, так как знала, что Аканай бродит по полю и превыше всего боготворил 
женщину.

 

Этого было почти достаточно, чтобы заставить Мин Гю ревновать, но он должен 
был признать, что грозная женщина заслужила это, особенно в свете новостей, 
которые пришли вскоре после этого. Пока войска Хунцзи маршировали на восток, 
кавалерийские патрули Аканая сумели выследить и устроить засаду пять 
контингентов вражеской кавалерии, что привело к гибели от сорока до 
шестидесяти тысяч оскверненных при минимальных потерях. Опять же, длинные 
луки Бекхай доказали свою ценность, и Мин Гю применил другую тактику, 
которая была бы несколько эффективной против построения шахматной доски: 
иметь больше арбалетов, катапультов и длинных луков, чем вражеское 
построение. Даже тогда казалось, что рассредоточение всех юнитов было 
специально адаптировано для противодействия массированному огню дальнего 
боя, а это значит, что если Falling Rain действительно придумал это 
самостоятельно, а не просто «прочитал» в безымянной книге,

 

Это было ужасно, потому что сам Мин Гю оценил мальчика как живую легенду. Не
один в процессе становления, а один во плоти, потому что его достижения будут 
влиять на Империю на долгие века.

 

Несмотря на его непреодолимое любопытство и желание размышлять обо всем, 
что он видел сегодня, Мин Гю ни разу не ослабил бдительности, пока они 
продолжали марш, и не зря. Заметив группу разнообразных фигур, собирающихся
вдалеке, он скривился и щелкнул рукавами, прежде чем сбросить верхнюю 
куртку, которую Кён поймал, прежде чем она упала ему на плечи. «Похоже, 
командующий Врага снова хочет попытать счастья». Улыбаясь, похлопав Кёнга по
щеке, он добавил: «Оставайся здесь, мой сыновний внук. Берегите сестру и 
внимательно смотрите. Я научил тебя пользоваться саблей, но теперь я покажу 
тебе, как я заработал свою славу все те годы, пока я не пробудился к 
Благословению Воздуха ».

 

Явно опечаленный тем, что он не смог присоединиться к Мин Гю, красивые 
зеленые глаза Кён, тем не менее, загорелись от нетерпения, его кошачьи уши 
трепетали, как листья в шторм. По правде говоря, хотя Кену было бы лучше 
увидеть мастерство Мин Гю с близкого расстояния, он беспокоился, что не 
сможет сосредоточиться на битве из-за страха перед своим любимым внуком. Кён
был талантливым воином, но тем, кто еще не достиг Пика, и для участия в 
грядущем конфликте быть экспертом Пика было лишь минимальным 
требованием.

 



Было время и место для тактики, но в том же духе, время и место, где 
безраздельно властвовала только сила.

 

Обняв обоих своих внуков на прощание, Мин Гю Облако отошел в тыл колонны, 
где к нему присоединились такие герои Империи, как бригадный генерал Хунцзи, 
Эксцентричный Гам, экзарх Бралтон, экзарх Эриен, Неподвижный Бинеси, 
Поющее копье Ши Юкун. , и Воющий дракон Ситу Цзя Ян. Также с ними были 
менее знакомые лица с менее громкими именами, но, тем не менее, герои, такие 
герои, как доблестный Вон Гван, Законодатель, выдающийся Донг Пинг из 
Двойных Копий, свирепый Му Хун Безудержный и тихий, скромный И Чеок, Девять
Татуированных Драконов. . Здесь были Сун Цин из Пламенной Звезды, а также ее 
младший брат Сун Цзян, Темный Гигант, и Нефритовый Вооруженный 
Ремесленник, которые прошли уединенное обучение, чтобы оказать 
помощь. Больше всего удивило появление не одного, не двух,

 

Железный Костыль Ли ТиеГуай стоял перед своими младшими братьями, крепко 
сжимая руками своего тезку, пока он ковылял на позицию, в то время как 
завуалированный и гротескный дьявольский дуэт, Тао Цзы и Пин Го, стоял по 
бокам его. До отъезда в Замок Цзянху Мин Гю думал, что Ли ТиГуай все еще 
привязан к своей инвалидной коляске, а дьявольский дуэт слишком стыдился 
показывать свои уродливые лица, но здесь они были настолько смелы, насколько 
это было возможно, готовы оказать помощь делу. Хотя все они когда-то считались
ведущими талантами, никто из них не был Пиковым Экспертом до того, как 
скрылся, но их присутствие здесь указывало на то, что с тех пор они не 
бездельничали. Все трое держались среди людей, как драконы, и, несмотря на 
его морщинистые черты лица и костыли, удерживающие его, Мин Гю даже 
почувствовал угрозу со стороны самого Ли ТиГуая.

 

Приветствуя болезненного, но могущественного Воина сжатым кулаком, Мин Гю 
предложил то же самое другим воинам вокруг него и сказал: «Для него большая 
честь сражаться вместе с такими прославленными Героями Империи».

 

«Точно так же».

 

«Это наша честь».

 

«Слишком добрый, слишком добрый».

 

После этого не было больше времени для шуток, поскольку Враг начал 
атаку. Десятки Демонов и Пиковых Экспертов устремились к имперским линиям, 
обнажая клыки и размахивая оружием. Достаточно интересно, что мистер 
Рустрам приказал своим лучникам стрелять, и, хотя это мало повлияло на эти 
Пиковые существования, в матче равных учитывалась каждая мелочь. Увы, 
первого врага Мин Гю было слишком мало, чтобы считаться таковым, так как его 
сабля пронзила шею Демона. Ударь первым, нанеси сильный удар и двигайся 



дальше, не оставляя после себя ничего, кроме разрушения, которое когда-то 
было мантрой поля битвы Мин Гю, вплоть до тех пор, пока он не проснулся от 
Благословения Ветра и не отложил свою саблю, но теперь он вернулся к вернуть 
себе былую славу.

 

Сабля была наградой за почти единоличное подавление Восстания Черного 
Шарфа, подаренной ему магистратом Хвандо. В то время Мин Гю принял это 
оружие с тяжелым сердцем, так как был слишком беден, чтобы позволить себе 
оружие собственной конструкции. Хуже того, в его глазах эта сабля казалась 
сделанной для использования женщинами, длинным, тонким и элегантным 
оружием, а не широкими и тяжелыми саблями, которые предпочитали мужские 
Воины Империи. Однако, когда ему открылись секреты сабли, он обнаружил, что 
его боевой стиль больше всего подходит для этого вида оружия, хотя было 
трудно сказать, привык ли он к сабле или сабля приучила его к ее 
использованию. В любом случае, с Духовной Саблей в руке, он был подобен тигру,
получившему крылья на поле битвы, и его легенда быстро росла оттуда.

 

Хотя прошло некоторое время с тех пор, как он использовал свою саблю в бою, он 
не забыл ни одного из своих с трудом заработанных навыков, владея своим 
оружием так же, как если бы он использовал более тяжелое оружие, только с 
гораздо большей скоростью и гибкостью, поскольку он мог сражаться одной или 
двумя руками. Двуручный удар снизу вверх объединяет нападение и защиту 
одним движением, пробивая защиту второго Демона и рассекая двуногого 
монстра пополам. Взмахнув своим оружием, взмахом запястья он очистил ихор от 
своего клинка, одновременно блокируя атаки трех экспертов Оскверненного 
пика. Ему почти не приходилось думать, пока его Домен руководил его 
действиями, поэтому он нашел время, чтобы изучить своих врагов и заметил, как 
отметки на их доспехах означали, что их шлемы, наплечники, наголенники и 
нагрудники были всего рунического разнообразия. . Вместо того, чтобы 
обмениваться ударами с этими хорошо бронированными врагами и ждать 
открытия или помощи, Мин Гю презрительно фыркнул и вместо этого сплел три 
работы Ветряной Чи. Если пронзить их шеи клинком ветра, они сразу же 
погибнут, но также потребуется больше Чи, особенно без боевого вентилятора, 
чтобы сформировать ветер. Вместо этого он просто вонзил неформованный 
воздух глубоко в их уши, и внезапный всплеск давления с смехотворной 
легкостью разорвал их барабанные перепонки. Выведенные из равновесия из-за 
неожиданной травмы, три пиковых эксперта походили на рыбу на разделочной 
доске, когда Мин Гю обезглавил каждого по очереди, только чтобы с большим 
нетерпением двинуться на своего следующего врага. Если пронзить их шеи 
клинком ветра, они сразу же погибнут, но также потребуется больше Чи, 
особенно без боевого вентилятора, чтобы сформировать ветер. Вместо этого он 
просто вонзил неформованный воздух глубоко в их уши, и внезапный всплеск 
давления с смехотворной легкостью разорвал их барабанные 
перепонки. Выведенные из равновесия из-за неожиданной травмы, три пиковых 
эксперта походили на рыбу на разделочной доске, когда Мин Гю обезглавил 
каждого по очереди, только чтобы с большим нетерпением двинуться на своего 
следующего врага. Если пронзить их шеи клинком ветра, они сразу же погибнут, 
но также потребуется больше Чи, особенно без боевого вентилятора, чтобы 
сформировать ветер. Вместо этого он просто вонзил неформованный воздух 
глубоко в их уши, и внезапный всплеск давления с смехотворной легкостью 
разорвал их барабанные перепонки. Выведенные из равновесия из-за 
неожиданной травмы, три пиковых эксперта походили на рыбу на разделочной 
доске, когда Мин Гю обезглавил каждого по очереди, только чтобы с большим 
нетерпением двинуться на своего следующего врага.



 

Глупо отмечать их рунические доспехи так и давать понять любому, у кого есть 
глаза, с чем они имеют дело, но отметки также использовались для обозначения 
ранга, так что на самом деле ничего не было. Если бы вражеский командир был 
умен, он бы раскрасил обычную броню, чтобы она выглядела как руническая 
разновидность, и заставила бы имперцев уделять больше внимания, но пока Мин 
Гю относился бы к отметинам как к подлинным и делал бы все возможное, чтобы 
избежать их нанесения. Увы, командир Врага внимательно следил за битвой и 
раздавал полезные советы, поскольку следующая попытка Мин Гю сломать 
барабанную перепонку врага была встречена конденсированным слоем домена, 
установленным там, чтобы охранять их. Такой позор, что его противник забыл о, 
казалось бы, ничем не примечательном таланте Кровавой бури. В то время как 
другие находили владения противника непроницаемыми для Чи, Чи Мин Гю была 
так же неосязаема, как и сам ветер.

 

Мин Гю был сильнее, чем когда-либо, и считал, что должен благодарить мальчика
за это. Первоначально он боялся, что обсуждение Дао с Рейном пошатнет его 
веру, но, во всяком случае, их многочисленные дебаты укрепили убеждение Мин 
Гю. Большая часть того, что Рэйн обсуждал или теоретизировал, было уже 
известно Мин Гю, но только на интуитивном уровне, поэтому, отвечая на вопросы 
мальчика, он обнаружил, что это помогло стабилизировать его собственное Дао, 
поскольку новые концепции объясняли или укрепляли его старые 
взгляды. Ничего не изменилось, кроме понимания Мин Гю собственных навыков, 
поэтому теперь он нашел им хорошее применение, научив Врага истинному 
значению сожаления.

 

Еще полдюжины пиковых экспертов упали на его саблю, прежде чем Враг счел 
нужным перестроить свои боевые линии, и Мин Гю залился смехом, когда вместо 
этого оказался в окружении демонов. Фактически, Пять Демонов, и хотя он 
наслаждался перспективой достойного вызова, на поле боя было мало места для 
эго, поэтому он выполнил предложение своего союзника «Послать» и отступил от 
своих врагов. Таков был путь Ветра, идущий туда, куда ему заблагорассудится, и 
застигнутые врасплох внезапным разворотом, нечеловеческие существа 
бросились за ним, не обдумывая вещей, где их встретили Железными костылями 
Ли Тие Гуая и Железными телами Дьявольский дуэт.

 

Это было любопытное зрелище - увидеть настоящего калеку, прыгающего по 
полю битвы на истощенных ногах, которые еще не оправились, но Ли ТиеГуай 
двигался со скоростью и ловкостью обезьяны, прыгающей по деревьям, используя
любопытную смесь Молнии и Реверберации, чтобы прыгать. . Это означало, что 
Железные костыли на самом деле были духовным оружием, которое он 
использовал с большим эффектом, подпрыгивая взад и вперед, чтобы отвлечь 
демонов и уклоняться от их атак, используя свою скорость и вес для придания 
силы своим атакам. В сочетании с дьявольским дуэтом, открытыми 
блокирующими атаками, которые доставили бы Мин Гю на попечение Целителя 
или загробной жизни, и «испорченные» ученики Тайи Чжу Шена наконец 
доказали, что Дао телесного совершенствования их наставника было 
жизнеспособным путем.

 



Тем не менее, этим троим не хватало наступательных способностей, но именно 
здесь появился Мин Гю.

Клыкастая хватка Тигра, Рука-копье Богомола, Стремительный клык Змеи, он 
двигался сквозь Демонов, убивая каждым ударом. С оккультным трио, которое 
защищало его, Мин Гю нужно было только сосредоточиться на убийстве, и он 
осмелился бы сказать, что было немного воинов, которые могли бы сравниться с 
ним в этом отношении. Когда Ли ТиеГуай устал и дьявольский дуэт не выдержал, 
Мин Гю продолжил свой путь без их помощи и нашел новых помощников в лице 
братьев и сестер Сун. Когда Огненная Звезда потускнела и Темный Гигант 
дрогнул, Мин Гю присоединился к копьеносцам Знаменитой Пятьдесят и 
продолжил свою бойню, не ослабевая. Один с Саблей и Один с миром, он заново 
открыл пламенные амбиции Воина, которым он когда-то был, этого голодного 
безымянного уорент-офицера, который был отправлен на войну против его воли и
отчаянно хотел выжить. Убить, прежде чем быть убитым,

 

Если одной атаки было недостаточно, чтобы убить, то он атаковал второй 
раз. Затем третий, четвертый и пятый. Когда это перестало быть достаточно 
эффективным, он использовал острие своей сабли, чтобы отточить ветровые 
клинки и доставить смерть издалека. Когда не осталось союзников, которые 
могли бы поддержать его, он вступил в бой в одиночку, один против трех, 
четырех и даже пятерых в один момент, не из-за эгоизма или гордости, а из-за 
отчаянной нужды, потому что грязные приспешники Отца значительно 
превосходили их численностью. Такова была жизнь, и, к счастью, Мать дала 
своим Детям достаточно сил, чтобы противостоять им, поэтому он сражался и 
убивал, пока не мог больше сражаться. И когда он, наконец, остановился, чтобы 
перевести дух, он обнаружил, что у него не осталось врагов, с которыми он 
столкнулся, выжившие враги отступили, чтобы сражаться в другой день. Из его 
груди вырвался сердечный рев - гнев, облегчение, вызов и многое другое.

 

Победа пока была за ними. Увы, Мин Гю нечего было отдать, поскольку 
напряжение спало с его усталого тела. Откинувшись назад, он обнаружил, что 
Кён готов его поймать, глаза полны гордости и беспокойства. «Хорошо драный 
дедушка», - сказал он, и впервые это название стало естественным для 
полукошки. «Хорошо сражался».

 

«Со временем ты превзойдешь меня», - сказал Мин Гю. «Я знаю это, потому что ты
мой драгоценный внук и самый многообещающий ученик, Ду Мин Гён». И с этим 
он рухнул в объятия своего внука с радостной улыбкой, потому что незадолго до 
того, как его веки стали слишком тяжелыми, чтобы их удерживать, он увидел, как
Кён сиял от гордости, не от первой части заявления Мин Гю, а от второй части: 
что было гораздо более важным из двух.

 

Возможно, еще было время, чтобы встретиться с мужчиной Ду Мин Гён, а не 
просто с рабом, и если так, то Мин Гю мог без сожалений пойти в Объятия 
Матери.

 

Конечно, не в ближайшее время, потому что Империя и, что более важно, его 
близкие еще нуждаются в Кровяной Буре.



Глава 636

Пик Эксперт.

 

Высокий титул в глазах многих, но Хунджи обнаружил, что его не хватает, когда 
его используют для описания героев, с которыми он сражался вместе сегодня. Не 
существовало строгих правил для отделения Экспертов от Пиковых Экспертов, 
только общепринятое понимание того, что Пиковый Эксперт был кем-то, готовым 
взять на себя заключительный этап на Боевом пути. Сила играла второстепенную 
роль во всем этом, поскольку сам Хунцзи подходил под описание только из-за его 
особого мастерства над Доменом. По сравнению с выдающимися воинами под его 
командованием, ему катастрофически не хватало скорости, силы, навыков и 
слишком многих других показателей, чтобы перечислять их, из-за чего он 
чувствовал себя недостойным причислять себя к их числу.

 

Возьмите пару мужа и жены, Экзарх Бралтон и Эриен. На первый взгляд их стиль 
боя лучше всего можно было описать как базовый, их методы и приемы не 
отличались от того, что могли использовать обычные солдаты. Оба сражались 
пешком и использовали ничем не примечательные копья, изготовленные 
одинаково: стальное древко двухметровой длины, увенчанное острым 
обоюдоострым клинком, длина одного из них не превышала двадцати 
сантиметров от кончика до основания, а возможно, третье. что по ширине. На их 
оружии не было перекрестий или противовесов, кистей или гравюр, ничего 
примечательного, кроме двух кожаных рукояток, прикрепленных к основанию и в 
центре копья, а это означало, что в создание мирского , стандартное армейское 
копье, чем оружие Экзархов. В сочетании с их примитивной кожаной одеждой, 
замысловатыми головными уборами с рогами,

 

И не заблуждайтесь, экзарх Бралтон и экзарх Эриен были рождены для битв.

 

Вместо того, чтобы удерживать одну область вдоль линии, пара мужа и жены 
играла роль тяжелой кавалерии, за исключением того, что они делали это без 
потребности в коне. Опустив копья и качая ногами, они мчались по полю битвы, 
нападая как на Демонов, так и на Пиковых Экспертов, и, как бы упрощенно это ни
звучало, их тактика оказалась эффективной только по одной причине: никто не 
мог сравниться с их скоростью. Было бы неправильно называть это бегом, 
поскольку Хунцзи лично видел, как они опережали лошадей и квин в поле, могли 
бежать быстрее и бежать дольше, чем любой человек имел право. Когда Хунцзи 
узнал, что они произошли от соперничающих племен кочевников, разводящих 
лошадей, он предположил, что это означает, что они станут феноменальными 
кавалерийскими командирами, но ничто не могло быть дальше от 
истины. Поскольку они зарабатывали на жизнь выращиванием лошадей, их 
племена ставили жизни своих чистокровных над жизнями своих воинов, то есть 
они отказывались когда-либо участвовать в битве. Следовательно, убежать от 
битвы было так же легко, как уехать, так как их противники также будут идти 
пешком и не повредить лошадей.

 



Это, в свою очередь, побудило юных Бралтона и Эриен сосредоточиться на 
скорости, прежде всего, исключительно для того, чтобы участвовать в битвах, 
кражах лошадей или чему-то еще. В результате всех своих тренировок Экзархи 
каким-то образом включили Формы в свой стиль бега, хотя как, ни один из них не 
мог точно сказать. С точки зрения постороннего, их длинная, резкая походка 
напоминала лошадь на полном галопе, и хотя это не казалось, что она будет 
особенно эффективной, скорости, на которые они были способны, не оставляли 
сомнений в их эффективности. Грохочущие шаги эхом разносились по полю 
битвы, когда экзарх Бралтон и экзарх Эриен не оставили после себя ничего, 
кроме пыли и крови, их копья были залиты кровью, а Ихор и лица загорелись от 
чистого удовольствия, когда они довели свои границы до 
крайности. Большинство их врагов умерли, даже не зарегистрировав пару,

 

Хотя их движениям и атакам не хватало элегантности и изощренности, их 
эффективность нельзя было отрицать, и их доблесть заключалась не только в 
скорости, но Хунцзи не хватало знаний или способности распознать, что это могло
быть. Возможно, наступательное отражение, чтобы защитить их тела при 
движении на таких высоких скоростях, или постоянное использование Домена в 
качестве жесткого барьера от ударов, но что бы это ни было, он не мог сказать. И 
это не было единственной тактикой экзарха Бралтона и Эриена, поскольку он и 
многие другие лично видели, как они сражались с сильнейшими противниками, 
которых Враг должен был предложить, и выходили победителями в поединке 
стоя, но это был просто пример того, как один или два Peak Experts могут 
изменить весь темп боя. Сегодня здесь, на открытых равнинах Центральной,

 

Пронзительный крик раздался без остановки, пока Воющий Дракон Ситу Цзя Ян и 
Неподвижный Бинеси держали оборону, в то время как Поющее Копье Ши Юкун 
порхал над их головами и спустился, чтобы размахивать своим податливым 
копьем. Дальше по линии Законодатель Вон Гван сформировал оплот из одного 
человека со своим длинным, громоздким Духовным оружием для ловли людей, 
что стало подтверждением его скромного начала в качестве Городской 
Стражи. Обладая экзотическим оружием с феноменальным мастерством и 
ловкостью, Законодатель с большим эффектом использовал вращающуюся 
защелку и кольцевое устройство, захватив руки, ноги или даже шеи внутри 
стального ограждения и удерживая своих врагов на месте, чтобы его союзники 
обеспечивали убийство. Это не означало, что Законодатель был беспомощен без 
посторонней помощи, потому что обратный край неподвижности,

 

По сравнению с шестью упомянутыми выше, большинству других пиковых 
экспертов не хватало, но их мастерство нельзя было отрицать. Му Хун 
Безудержный оправдал свое имя, когда он кружился в битве и выходил из нее, 
безрассудно бросаясь в атаку и разбивая всех на своем пути, не заботясь о 
собственной безопасности. Донг Пин из Близнецов Копья сражался подобным 
образом, вертя своих тезок смертоносным кольцом из поющей стали, так похожим
на стиль Воющего Дракона, но совершенно неспособным сравниться даже с юным
Лу Ань Цзином. Зрелище было зрелищем на Девятитатуированного Дракона, 
чернильные чешуи, выгравированные на его коже, мерцали в солнечном свете, 
когда он сражался бок о бок с Нефритовым Вооруженным Мастером, чей молочно-
белый Духовный Протез невозможно было пропустить, но его также легко было 
принять за настоящий конечности из плоти и крови с тем, насколько естественно 
он ими владел. Все время,

 



И, несмотря на все их совместные усилия, они все еще не могли сравниться со ста
одиннадцатилетним Ду Мин Гю, Воином, который стоял на вершине смертной 
мощи и сражался на поле боя, как настоящая сила природы. Шагая сквозь трупы, 
как скучающий, окровавленный дворянин на прогулку в середине дня, он 
рассекал хаос с уравновешенностью и элегантностью, используя свою 
изысканную и утонченную саблю. Хунджи вспомнил времена своей юности, когда 
этот стиль сабли был в моде, все из-за усилий этой Живой легенды до него, и он 
подозревал, что вскоре он снова войдет в моду, когда распространятся рассказы 
о сегодняшней битве. В то время как другие боролись долго и упорно в тесных 
контактах без четкого победителя, казалось, недруги Du Мин Их пошли из их пути
к выпаду в путь своего оружия, предлагая ему шею, чтобы он разрезал их, словно 
стыдясь их неполноценности. Один удар, одно убийство, его присутствие на поле 
битвы можно было описать только как вихрь крови и смерти, не оставляя 
сомнений в том, как он заслужил свое имя как Кровавая буря.

 

Сравнения просто не было. Ду Мин Гю был самым старым человеком-воином, 
присутствовавшим по крайней мере на десять лет, но при этом единственным, 
кто принял участие в этой битве экспертов Пика от начала до конца. Ни один 
противник не мог сравниться с ним, ни один Демон никогда не заставлял его 
останавливаться, и только в конце битвы, когда большинство Имперских Воинов 
были истощены, и столетний Герой начал слабеть и колебаться. Конечно, это 
означало, что ему потребовалось два или три обмена, чтобы найти выход вместо 
одного, и Хунджи не мог представить, насколько сильным был бы Ду Мин Гю, если
бы не его долгое отсутствие на поле боя.

 

Неудивительно, что он так сильно поддерживал бехайцев. Мало того, что его 
приемная внучка вышла замуж за Падающего Дождя, но и Святой Врач исцелил 
то, что его беспокоило, и вдохнул новую жизнь в карьеру Ду Мин Гю.

 

Дела пошли не полностью в пользу Империи, и многие жизни были потеряны, но 
после долгой, захватывающей схватки между Пиковыми существованиями Враг, 
наконец, отступил от Имперских линий, и Хунджи снова смог дышать. Быстрое 
предвидение вражеской армии показало, что основная часть их сил все еще 
преследуется по горячим следам, хотя и далеко не так рассредоточена и 
беспорядочно, как ему хотелось бы. Привычно сопротивляясь желанию проверить 
свои карманные часы, он прикинул, что солнце уже около двух часов после 
полудня, а это означало, что первая часть плана была практически 
выполнена. Генерал-лейтенант Аканай сдерживал вражескую кавалерию, и силы 
под командованием Хунцзи отошли в относительную безопасность, потому что в 
этот самый момент солдаты на северной и южной частях второй линии 
устремились из своих замков на лошадях. крупный рогатый скот, носороги, и 
любых других вьючных животных, которые они могли подобрать, чтобы 
перехватить эту Оскверненную армию и истребить их до последнего. Достаточно 
скоро командующий Врага получит известие об этом, и время для полумер будет 
позади. Либо Оскверненные попытаются уничтожить силы Хунцзи как можно 
быстрее, либо они сократят свои потери и отступят к замку Цзян Ху в надежде, 
что они прибудут до того, как подкрепление отрежет их.

 

Худшая часть? Независимо от решения врага, это не имело значения для сил 
Хунцзи, поскольку в любом случае им предстояла тяжелая битва. Если Враг 
совершил нападение, то это была борьба за выживание, а если иначе, то их 



задачей было замедлить и помешать силам Врага настолько, насколько они 
могли, без того, чтобы их поймали и превратили в мясную пасту на открытом 
поле. Прекрасная линия для танцев, но танцевать он должен, иначе все жертвы 
его солдат были бы напрасными.

 

Приказав своей армии идти половину марша, он замедлился, чтобы 
соответствовать темпам врага, и молился о некоторой форме 
облегчения. Секунды проходили как минуты, минуты как часы, и медленно, но 
верно план Врага воплощался в жизнь, когда Избранные Небесные маршировали 
в строю с высоко поднятыми копьями и снова готовы к битве. Вдалеке Хунцзи 
почти мог разглядеть облака пыли, поднятые надвигающимся прибытием 
оскверненной кавалерии, их число сократилось почти на треть благодаря 
доблестным усилиям генерал-лейтенанта Аканая, но все же численностью конные
силы Хунцзи все еще превосходят в три раза. . Что еще хуже, основную часть 
прибывшей вражеской кавалерии составляли не легкобронированные всадники-
гаро, с которыми Аканай столкнулся в поле, а тяжелая конница гаджашиа, 
чудовищные конные существа с клювыми птичьими головами, несущие полностью
бронированных всадников.

 

Отдавая приказ набрать скорость до трех четвертей марша, Хунджи пронзил 
вражеские линии в поисках грозного врага, одновременно передавая эту 
информацию Аканай. Технически он все еще командовал всеми силами ради этого
вывода, поскольку пехотный контингент был намного больше из двух, но он не 
чувствовал себя вправе отдавать приказы свекрови легата, свекрови легата. 
грандиозная героиня, которая пугала Воинов Централа пятьдесят лет назад и с 
тех пор вернулась, чтобы снова продемонстрировать свое боевое 
мастерство. Грозный лидер Бекхай был также блестящим стратегом в своем 
собственном праве, потому что, если бы она не предвидела намерения 
вражеского командира захватить Замок Цзян Ху силой Пиковых экспертов и не 
предприняла шаги для противодействия им.

 

Как и ожидалось, Аканай уловила смысл его отчетов и ответила, собрав свои 
разрозненные патрули, чтобы подкрепить его, хотя она не зашла так далеко, 
чтобы раскрыть свое местоположение Хунцзи или Врагу. Ему все еще не 
удавалось думать, что там есть Имперские Божества, укрывающие тысячи 
всадников от врага, потому что они были высокомерными, гордыми людьми, 
которые презирали борьбу простых смертных. Эта часть плана не была раскрыта 
Легатом, и Хунджи понятия не имел, как юноше это удалось, но она привлекла 
внимание к блестящей дальновидности предыдущего Легата, назначившего 
Падающий Дождь своим преемником.

 

Пусть Мать присматривает за Шен Чжэнь У в его трудное время, но было 
возможно, что ему даже не понадобится возвращаться в отдаленные провинции, 
как только он увидит, как у его замены все хорошо в руках.

 

Увидев, что вражеские силы почти не выдерживают, Хунцзи перестроил свои 
боевые порядки, готовясь к неминуемой битве, переставляя своих солдат, чтобы 
сбить с толку и задержать врага. Если повезет, Оскверненный командир 
подождет, чтобы увидеть, что он задумал, или, что еще лучше, будет вынужден 



атаковать раньше, но, увы, противник Хунцзи был слишком хитрым и продолжал 
свое медленное продвижение, гарантируя, что вражеские силы немного отдохнут
после битвы. снова присоединился. Несмотря на то, что он знал, что к его армии 
стремительно движутся две грозные армии, коллега Хунцзи выглядел 
совершенно безразличным, что было как-то воодушевляющим и тревожным 
одновременно. Либо он знал что-то, чего не знали остальные, либо он был 
дураком, и хотя Хунджи еще не назвал имя вражеского командира, они 
достаточно часто ссорились за последнюю неделю, чтобы понять, что он не 
дурак.

 

Не было смысла мучиться из-за того, чего не знал Хунджи, поскольку что бы это 
ни было, на данный момент это было вне его рук, поэтому все, что он мог сделать,
это сражаться в битве перед ним. На линии фронта, которая являлась тылом 
колонны, он разместил свою тяжелую пехоту, лучший из таких солдат во всей 
Империи. Охранники Корпуса Смерти будут держаться до последнего, особенно 
если Легат так близко. Еще лучше было то, что их командир, молодой эксперт 
Пиков по имени Куанг Бяо, был знаком с той же сетчатой формацией, которую 
майор Рустрам использовал для большого эффекта, а это означало, что Хунцзи не 
нужно было микроуправлять центром и имел только держать под рукой 
подкрепления, чтобы поддерживать их в случае необходимости.

 

Возникает вопрос: откуда взялось это умное формирование, восточные имперцы 
или элита бехайцев?

 

Как бы он ни хотел организовать остальную часть своей армии подобным 
образом, чтобы воспользоваться преимуществами эффективного построения, 
Хунцзи знал, что лучше придерживаться того, что он знал, чем возиться с тем, 
чего он не знал. Таким образом, он переместил свой отряд дальнего боя в 
середину своего строя, где они были бы хорошо защищены. Не только катапульты
и длинные луки Бекхай, но и целые десять тысяч нерегулярных войск, которые до
сих пор ничего не делали, кроме как сидели в своих повозках и истощали запасы 
Хунцзи. Не было страха, что в ближайшее время закончится еда или вода, и не 
было никаких шансов, что эта битва превратится в долгую, продолжительную 
кампанию, но скромный фермерский мальчик в нем не любил тратить деньги, не 
будучи уверенным в возвращении. Еще неизвестно, стоили ли эти десять тысяч 
простолюдинов своей соли,

 

Конечно, эта партия добровольно взялась за эту работу, но сожаление было 
сильным ядом, от которого не было лекарства ...

 

Затем он выбрал свои элитные подразделения и разместил их там, где они будут 
иметь наибольший эффект. Свита майора Рустрама сократилась до менее чем 
четверти численности, учитывая его дальнобойные и кавалерийские контингенты
в других местах, но этот человек был слишком компетентным командиром, чтобы 
его терять. Там Тэуун и Лу Цзя Цзянь, с другой стороны, не проявили почти 
никакого таланта к командованию, и поэтому Хунцзи оставил их в умелых руках 
майора Рустрама, не особо заботясь об их гордости, и даже укрепил свое 
положение еще пятнадцатью тысячами солдат для действий. как якорь на правом
фланге.



 

Если бы только у него был еще один блестящий молодой командир на левом 
фланге, но Хунцзи обошелся с майором Ёби-но, старшим, серьезным воином, 
который давно достиг своего предела на Боевом пути, но также был прекрасным 
Твердый командир. Седоватый ветеран взял на себя охрану левого фланга от 
Ишин Кен-Шибу, чья свита показала слишком много перспектив в качестве 
элитной ударной пехоты, чтобы оставаться статичными, неподвижными 
защитниками. К Кену Шибу присоединилась Ду Минь Янь, которая также была бы 
прекрасным выбором для командующего левыми, если бы она сама не была такой 
смертоносной в бою. Чтобы обеспечить хорошее поведение Кен-Шибу и 
обезопасить вторую жену легата, Хунцзи дал леди Янь повышение до уорент-
офицера первого класса, хотя формально у него не было на это полномочий. Хотя 
никто не осмелился бы возвысить голос в знак протеста, учитывая, что последнее 
слово в этом вопросе было за Легатом, от этого все равно пахло фаворитизмом 
больше, чем хотелось бы Хунцзи. Он бы этого не сделал, если бы у него был 
другой выбор, но это позволило ему поставить союзников Бекхая, таких как Тонг 
Да Фунг и Ре Союн, под командование Ду Мин Яна, а также несколько других 
верных, надежных отрядов, которые даже Ишин Кен- Шибу придется дважды 
подумать, прежде чем действовать против.

 

По правде говоря, в свете недавней демонстрации боевого превосходства Ду Мин 
Гю, Ишин Наследник был бы глупцом, если бы сейчас действовал против своей 
внучки, но люди совершали странные вещи в пылу битвы, и Хунцзи не оставлял 
ничего на волю случая.

 

Разместив свою ударную пехоту там, где она будет наиболее полезна, Хунцзи 
переместил остальные силы на место и устроился ждать. При взгляде сверху его 
строение представляло собой странное зрелище на полях Центрального, с 
солдатами Корпуса смерти в черной броне, свободно стоящими впереди вогнутой 
линией, и эклектичным разбросом легкой пехоты, идущей к спине комковатой 
выпуклой линией. группировка. На севере майор Рустрам выстроил свои войска 
еще одним сетевым построением, только на этот раз они образовали треугольник,
а не прямоугольник, почти как крыло на стороне неуклюжего зверя, а на южном 
фланге стоял майор Йоби-но. ждет со своими войсками на плотной, громоздкой 
площади. Невообразимый и громоздкий, но тем не менее надежный, но если бы 
Хунцзи сидел по другую сторону этой армии, он предпочел бы сильнее всего 
ударить по южному флангу. Поскольку это оказалась самая интересная цель, он 
приготовился поддержать ее, даже отправив предложение генерал-лейтенанту 
Аканай, которое требовало простого ответа «Понятно».

 

Какой-то генерал из той или иной пыльной книги однажды сравнил армию с 
громоздким, неуклюжим существом, чьи конечности двигались независимо друг 
от друга, и Хунцзи полностью согласился. Вторым преимуществом сетчатой 
формации было то, сколько свободы она предоставляла каждой отдельной 
единице. Пока они не отставали слишком далеко и не уходили слишком далеко 
вперед, общая формация оставалась нетронутой, но на густом южном фланге и 
сгруппированными, дальними первопроходцами все они двигались со скоростью 
самой медленной их особи. Удерживать всю армию в строю во время марша на 
восток было довольно сложной задачей, но вскоре Враг прозвучал в атаку, и 
Хунцзи смог отдать приказ окопаться.

 



По крайней мере, он так думал, но после целого часа марша Враг еще не успел 
сделать шаг, давая своим войскам и кавалерии больше времени для отдыха, чем 
Хунцзи считал безопасным. Опять же, это указывало либо на ошибку со стороны 
его врага, либо на знание событий, о которых он не знал, но он знал все, что 
знала Цитадель, а это означало, что за последний час ничего не 
изменилось. Северные и Южные подкрепляющие армии все еще спешили, а две 
другие действующие армии Оскверненных еще не успели приспособиться. На 
самом деле, судя по горстке усеченных отчетов, которые он получил, казалось, 
что Враг удваивает свои усилия на всех фронтах. Замок Вулин на севере и замок 
Юксия на юге стойко выдерживали атаки, но оба командира обратились с 
просьбой о поддержке Цитаделей. одна была нацелена на то, чтобы оторвать 
солдат от подкрепляющих армий Легата. В просьбах не было никакого злого 
умысла, поскольку сам Хунцзи поступил бы так же на их месте, потому что ни 
одному командиру не нравилось видеть, как его солдаты изо всех сил пытаются 
удержаться, в то время как их избыток уезжает. Оба командира подкреплений 
уже согласились с просьбой, в которой, опять же, Хунцзи не мог их винить, но это
не сулило ничего хорошего для плана Легата. Его армия должна была объединить
силы с армией подкреплений, чтобы уничтожить настроенных против них врагов, 
используя подавляющую силу и численность, но теперь почти четверть 
подкрепления была перераспределена по пути к месту назначения, и он 
беспокоился, что Враг имел в виду уничтожить его здесь и сейчас, прежде чем 
повернуться к усталому подкреплению.

 

Хотя каждый инстинкт побуждал Хунцзи отступить и задержаться, он держал 
свои войска на скорости в три четверти марша и наблюдал, как Враг не 
отставал. Был шанс, что вражеский командир устроил фарс ряженого, ведя себя 
так, как будто у него было все время в мире, чтобы Хунджи разволновался и 
запаниковал. Нельзя сказать, что это не сработало, потому что, хотя эта 
задержка была ему выгодна во всех отношениях, он чувствовал себя совершенно 
голым и смотрел на голодного хищника, который еще не решил, стоит ли его 
есть.

 

Затем, из ниоткуда, вражеская армия остановилась, и внезапное падение 
громкости заставило Хунцзи задуматься, не стал ли он наполовину 
глухим. Прежде чем он успел даже обдумать, о чем думает другой командир, он 
увидел единственную фигуру Облака, вышедшую из Оскверненной армии и 
приземлившуюся примерно на полпути между их двумя силами. Одетый в желто-
черные рунические бригантиновые доспехи, он ничем не отличался от любого 
другого избранного эксперта Пика, за исключением оперения его конического 
шлема, которое было скорее золотым, чем красным. С точки зрения Боевых 
Воинов, человек худощавого и невзрачного телосложения, хотя у него была 
огромная, возвышающаяся глефа, одна с красным древком длиннее, чем этот 
человек был высокого роста, и увенчан клинком, по крайней мере, на треть его 
длины. Даже без необходимости предвидеть, Хунджи знал, что их девять, 
толстые, свинцовые кольца, вставленные вдоль задней части клинка, чтобы 
добавить еще больше веса громоздкому оружию, и что вокруг древка были два 
извилистых, зеленых дракона, с одной головой на каждом конце, обнажающей 
клыки, чтобы действовать как защита оружия и противодействие -вес. Этот тип 
древкового оружия в просторечии был известен как наклонный лунный клинок, и 
это оружие, в частности, называлось Клинок Полумесяца Зеленого Дракона, о 
котором он знал, потому что видел его изображенным в книге, подробно 
описывающей величайшие Живые легенды Империи.

 



- Этот принц , - начала фигура, медленно и небрежно растягивая слова, столь 
свойственные жителям Запада, - Бэ Гунсунь Ци, генерал-полковник 
Избранных и командующий Первой армией . Сделав паузу для эффекта, 
Палач Йике и Князь Жестокости терпеливо ждал, пока его слова проникнут в 
глубину и вызовут ужас и тревогу. « Я хотел бы поговорить с вашим 
командиром здесь и сейчас. Этот принц пришел один, но у вас может быть
стража, если вы того пожелаете, даже одно из тех зверей, от которых вы 
скрываетесь .

Не обращая внимания на не слишком тонкий удар по Скрытым Божествам, 
Хунджи лихорадочно обдумывал свои варианты. Отказаться от встречи означало 
бы признать трусость и нанести сокрушительный удар по моральному духу 
Империума, но если и есть кого бояться, так это Гунсунь Ци. Отчаянно надеясь на 
выход, Хунцзи доставил посылку Аканай и спросил: «Как ты думаешь, мне нужно 
идти?»

 

«Да», - последовал ответ, пришедший слишком быстро и не задумываясь, хотя, к 
счастью, за ним последовало: «Я буду сопровождать вас». Точно так же она 
подошла к нему с коротким приветственным кивком, стоя на целую голову выше 
Хунцзи и крепко сжимая древко. «Я предлагаю подойти медленно», - Послала она,
не сводя глаз с грозного врага напротив них. «Чтобы убедиться, что это не 
ловушка. Если начнется битва, я прикрываю ваше отступление ».

 

Не смея даже кивнуть из страха выдать себя, Хунджи собрал нервы и приказал 
армии остановиться и приготовиться к битве, прежде чем отправиться на встречу
с Оскверненной живой легендой. Это было не идеальное место для сражения, так
как речной переход был менее чем в километре к востоку, что могло бы стать 
лучшим местом, но, возможно, именно поэтому Гунсунь Ци решил раскрыться 
сейчас. Независимо от его рассуждений, к этому врагу было нелегко относиться 
легкомысленно, поскольку, хотя его тактическое мастерство было потрясающим, 
его военная мощь не имела себе равных в Западной провинции, а некоторые 
даже спорили с самими внешними провинциями.

 

Нельзя забывать, что обыкновенный человек, ставший Оскверненным, считается 
половиной Воина-Боевого, так какие же выгоды получит Живая Легенда?

 

Отчаянно надеясь не узнать об этом из первых рук, Хунцзи неуклонно 
продвигался с Аканаем рядом с ним, пока не остановился напротив Гунсунь 
Ци. Вблизи безжалостный генерал-полковник выглядел даже более внушительно, 
чем раньше, поскольку было очевидно, что этот человек был совершенно 
расслаблен, или настолько расслаблен, насколько мог бы быть дежурный 
солдат. Ноги расставлены, хватка расслаблена, он спокойно стоял и изучал своих 
посетителей со смесью скуки и презрения, отразившейся на его удивительно 
молодом лице, которое принадлежало мужчине пятидесяти лет, а не человеку, 
приближающемуся к сотне. «Этот принц хочет поговорить с командующим этой 
армией», - сказал он, качая головой в сторону Хунцзи. «Не его безымянный 
номинальный руководитель. Вызови своего командира, который советует тебе из 
тени. Я бы знал своего врага верно ».

 



Хотя его презрение было понятно, Хунцзи не знал, как ответить. «Легат поручил 
этому, бригадному генералу Чен Хунцзи, командовать армией здесь», - начал он, 
сопротивляясь побуждению обернуться и оглянуться. «Если ты хочешь 
поговорить с ним, то…»

 

Хунцзи собирался сказать, что легат или, скорее, его защитники вряд ли 
согласились бы, но Гунсунь Ци прервал его насмешливым 
фырканьем. «Легат? Пей. Зачем мне говорить с дворнягой-марионеткой? Этот 
принц говорит об истинном полководце, который отдает приказы из тени, шепчет
вам на ухо советы и тактику ». Показывая на Аканай, он продолжил: «Это не она, 
какой бы грозной она ни была, потому что она прибыла с вашим марионеточным 
Легатом и его подкреплением. Нет, кто-то другой, будь рядом, кого-то, кого 
давно не видели. Это исключает генерал-полковников, но этот принц должен 
знать, кто его враг. Давно прошло с тех пор, как Гунсунь Ци встретил достойного 
соперника, и я узнал бы его имя, прежде чем убью вас всех, где вы стоите ».

 

С поджатых губ Аканая сорвался смех, не смех радости и веселья, а смех 
насмешек и презрения. Впечатляет то, что в одном выдохе столько смысла, но 
Аканай справилась хорошо, и ее усилия не остались незамеченными. «Это будет 
забавно для тебя», - сказал Гунсунь Ци со спокойным выражением лица, когда его
пальцы сомкнулись на Клинке Полумесяца Зеленого Дракона. "Почему?"

 

«Потому что, - начал Аканай, растягивая слоги скучающим, бескорыстным тоном, -
на твой вопрос был задан и дан ответ. Командир стоит здесь рядом со мной, 
бригадный генерал Чен Хунцзи, и за последнюю неделю он нанес вам удар за 
ударом по замку Цзянху. Вы считаете себя настолько талантливым, что вам могут 
сравниться только генерал-полковники? Когда приедет мой сын, ты станешь 
свидетелем настоящего гения до тех пор, пока он не вырвет твое сердце из твоей
груди. Ухмыляясь, она добавила: «Если вы проживете достаточно долго. Я 
подумываю забрать вашу голову здесь и сейчас для себя. Мне очень нравится 
мысль о том, чтобы повесить твою красочную алебарду у меня на стене, хотя, 
боюсь, мой муж, скорее всего, будет возражать против такого яркого украшения 
».

 

Несмотря на то, что она мало разговаривала с грозной женщиной, Хунцзи могла 
понять, почему так много семей Централ нацелены на нее во время ее последнего
визита. Какой мужчина не мечтал завоевать могущественную женщину, и не было
никого красивее, властнее и опаснее, чем Аканай из Бекхаи.

 

К его чести, Гунсунь Ци не потерял самообладания и даже не выглядел 
смущенным ее оскорблением или инсинуациями. "Твой сын?" - спросил он, прежде
чем его глаза засияли узнаванием. «Ах, новый« выскочка »генерал-майор с 
севера. Баатар, я думаю, его зовут. Этот принц не знал, что вы его мать, но вы 
должны меня простить. Новости медленно приходят на запад, хотя я должен был 
догадаться о родственниках, потому что ни один воробей не может породить 
ястреба. Сверкнув хищной улыбкой, отнюдь не обнадеживающей, он добавил: 
«Если ты хочешь забрать голову этого Принца и Клинок Дракона, тогда можешь 
сделать попытку. Этот принц тоже жаждет боевых испытаний, и, несмотря на 



впечатляющие тактические навыки молодого Хунцзи, его боевой мощи 
прискорбно не хватает, но у него есть время и потенциал для роста ».

 

Хунцзи было стыдно признать, что он горд получить такую восторженную похвалу
от генерал-полковника. Оскверненный или нет, Гунсунь Ци был одним из шести 
воинов, которые в настоящее время занимают этот ранг, так что это значило 
знать, что у него есть потенциал, но этот человек теперь был Врагом, и Хунцзи 
должен был обращаться с ним как с таковым. «Вы просили слова», - сказал он, 
изображая безразличие и нетерпение. «Так говори».

 

«Ах, рвение молодости». Удивленно взглянув на Аканая, Гунсунь Ци задумчиво 
спросил: «Хотя я полагаю, что даже мужчина моих лет может показаться вам 
молодым и торопливым». Пальцы Аканай сжались вокруг ее древка еще сильнее, 
а ее ноги даже немного дернулись вперед, заставляя Хунджи задуматься, не пора
ли бежать, но, к счастью, два Пиковых существования не дошли до драки. Когда 
стало ясно, что они оба ждали, что он скажет свою часть, Гунсунь Ци вздохнул и 
сказал: «Хорошо, тогда хорошо. По делу. Обычно я не такой ... бесцеремонный, но 
текущие обстоятельства оставили меня без ровесников, с которыми можно было 
бы поговорить, только с подчиненными. Снова вздохнув, он выпрямился и потерял
всякую сердечность, трансформация была такой резкой и внезапной, что застала 
Хунджи врасплох. «Ваш легат говорил о выборе, поэтому принц пришел 
сюда, чтобы предложить его. Сдавайся или умри. Это единственные два 
варианта перед вами ». Сделав паузу, снова приняв роль серьезного и близкого 
по духу соперника, он добавил: «Я бы предпочел, чтобы вы оба сдались, потому 
что этому принцу остро нужны способные подчиненные».

 

Между страхом, нервозностью и трепетом что-то оборвалось внутри Хунцзи, и его
самообладание исчезло. "Ха!" - рявкнул он, запрокидывая голову в искреннем 
смехе, пока не осознал, что только что сделал, но отступать было уже 
поздно. « Сдаться? Если это ваша капитуляция, я готов принять это от 
имени легата, но что касается солдат, стоящих за вами, моя маленькая 
голова не осмеливается гарантировать им жизнь. ”

 

Аканай ничего не ответила, но ее фырканье прояснило ее позицию, выражающую 
согласие с Хунцзи и забавляющую Гунсунь Ци. Явно не обрадованный, 
оскверненный командир выпрямился и снова сбросил видимость 
сердечности. « Тщательно обдумайте мое предложение », - начал он, нависая
над ними, несмотря на то, что стоял ниже их обоих. « Вы верите, что я оказался
в ловушке между тремя армиями, но уверяю вас, они никогда не 
прибудут. Пока мы говорим, мой старый соперник, ставший союзником, 
самопровозглашенный король бандитов Хуанхузи возглавляет военно-
морской флот на восток вдоль Лазурного моря, неся армию, которая 
затмевает ту, с которой я отправился. На юге стоит Ючун из Десяти тысяч 
копий, ожидая его с предположительно меньшей армией, но одна скрытая
менее чем в пятидесяти километрах к востоку от замка Юксия.. » Пожав 
плечами с призрачной улыбкой на его губах, он сказал: « Умный гамбит, но этот 
принц придумал первым. Ваше подкрепление скоро получит известие об 
этом, и у них не будет другого выбора, кроме как повернуть назад. В 
противном случае вторая линия упадет, и мы выследим и перебьем 
каждого до последнего солдата, оставшегося там ». Наклонившись вперед, 



не шевеля ногами, он добавил: « После того, как этот принц будет убивать 
жалкую армию позади вас ».

 

« Вы пропустили третий вариант» , - ответила Аканай, продолжая вытягивать 
слова, насмехаясь над акцентом Гунсунь Ци. « Мы убиваем вас, не нуждаясь в 
подкреплении. Достаточно просто, если вы спросите меня .

 

Если бы Хунцзи вмешался, он бы заявил, что это почти невозможно, но он знал, 
что лучше не открывать рот. Как ни странно, теперь он почувствовал себя 
немного лучше, когда он знал, что планировал Враг, потому что, как бы ужасно 
это ни казалось, если Гунсунь Ци говорил правду, тогда еще не все было 
потеряно полностью. Так что, если не будет никакого подкрепления? До 
Цитадели оставалось меньше суток, половина этого пути, если они пройдут в два 
раза быстрее, и половина, если новая волна подкреплений из Цитадели встретит 
их на полпути. Все, что ему нужно было сделать, это продолжить вывод еще 
четверть дня, и все будет хорошо.

 

Это далеко не ошеломляющая победа, которую предвидел Легат, но, по крайней 
мере, не все потеряно ...

 

"Это ваше решение?" Разочарованный отсутствием ответа, Гунсунь Ци 
нахмурился и сказал: «Ваша решетчатая формация умна и интригует, но ваши 
солдаты не привыкли к ее использованию, а у этого принца уже есть 
инструменты, необходимые, чтобы разорвать ее». Имеется в виду тяжелая 
кавалерия, которая будет грубо бегать по изолированным отрядам внутри сети, 
но Хунцзи знал о противодействии этому противодействию, и, без сомнения, 
Гунсунь Ци имел для них еще один противодействие. Тем не менее, было 
бессмысленно обсуждать сильные и слабые стороны формирования, поскольку 
единственный путь вперед - это сразиться с ним и найти ответ для 
себя. Почувствовав невысказанный ответ Хунцзи, Гунсунь Ци покачал головой и 
вздохнул. «В моей юности этот принц ненавидел свой титул Лорда Боевого Мира, 
но в старости я стал дорожить им. Они хотели издеваться надо мной,

 

Видя их недоверие, Гунсунь Ци изменил такт. «Почему вы сопротивляетесь? Вы 
думаете, что Империя заботится о вас или о вас? На протяжении тысячелетий 
западные пошлины наполняли имперскую казну, в то время как восточная знать 
жирела на трудах моих соотечественников, но где они были, когда пала Стена 
Плача? Где они были, когда мы стояли за стенами нашего города, голодные и 
измученные жаждой, сдерживая прилив Врага? Где они были, когда лояльных 
граждан Запада забивали, как собак на улице? Они не вышли нам на помощь. Они
не посылали нам слов, чтобы вдохновить и успокоить нас. Мы могли бы 
сражаться, могли бы очистить Запад от Врага, но вместо этого Император Собак 
поджал хвост, закрыл все границы с Западом и убил тех, кто пытался бежать на 
свободу. Вы скоро увидите, как он делает то же самое со всеми внешними 
провинциями,

 



Видя, как он объединился с той самой армией, которая убивала его 
соотечественников, Гунсунь Ци явно сошел с ума, или, возможно, он сошел с ума с
самого начала. Трудно поддержать его аргумент, когда он теперь работал с 
Врагом, которого так явно ненавидел. "Это правда?" - спросил Хунцзи больше из 
любопытства, чем из чего-либо еще. «Были ли ваши родители в Ике, когда вы 
руководили чисткой?»

 

Наперевшись от удивления, Гунсунь Ци заметно качнулся на пятках, хотя его 
ступни остались на месте, и его общее равновесие никогда не менялось. Сузив 
глаза, чтобы взглянуть на Хунцзи, он прошипел: «Они были, и я говорю вам 
сейчас, мой отец повернулся бы, если бы не моя милость. Этот принц знает, о чем 
вы намекаете, но я не осквернен и никогда им не был. Этот Принц будет 
Избранным Небесным, тем, кто принесет Мир Империи в той или иной форме ».

 

Повернувшись на каблуках, чтобы уйти, Гунсунь Ци двинулся к Облачному Шагу 
прочь, но топор Аканая был быстрее, его пронзительный наконечник просверлил 
его в затылок. Быстрее, чем могли проследить глаза Хунцзи, Гунсунь Ци поднял 
Клинок Полумесяца Зеленого Дракона и развернул его, чтобы парировать удар, 
но Аканай отступил, прежде чем атака соединилась. Это, и только это, спасло ее 
жизнь, а также жизнь Хунцзи, поскольку Владыка Боевого Мира одолел их обоих 
одним ошибочным ударом. Удар потряс органы Хонджи, когда он упал от 
столкновения, и он лишь смутно осознавал, что тело Аканая приземлилось где-то 
поблизости. Неуверенный, мертва она или жива, он Шагал в Облако быстрее и 
дальше, чем когда-либо прежде, предварительно развернув свой Домен и 
используя его, чтобы крепко схватить Аканая.

 

Вряд ли это было самое изящное отступление, но не было лица, потерянного в 
бегстве от подавляющего врага. Повернувшись, чтобы проверить Аканай, он 
обнаружил, что ее ледяной синий взгляд полон упреков и решительно направлен 
против него. "Почему?" - потребовала она ответа, и Хунцзи потребовалось 
некоторое время, чтобы понять, что она имела в виду.

 

«Почему я ушел?» Отправил, чтобы их не подслушивали. «Потому что он одним 
ударом ударил тебя по заднице!»

 

Наморщив лицо и нахмурившись, Аканай фыркнула и ответила: «Он сильнее, чем 
я ожидал, но все же человек. Я убью его в следующий раз, когда мы скрестим 
клинки ».

 

Что произойдет достаточно скоро, потому что Оскверненные выдвинули 
обвинение, и Хунджи не было времени на подшучивания. Остальной части 
Империи теперь придется позаботиться о себе, потому что его силы значительно 
превосходили численностью, а дружественное подкрепление не 
ожидалось. Надеюсь, Легат запланировал это и вскоре явит еще одно чудо, но, 
если это не удастся, Хунцзи и его солдатам придется сделать это трудным путем.

 



И, как это ни странно, Хунцзи наслаждался вызовом, потому что, как сказал 
Аканай, он уже обменялся тактическими ударами с Лордом Боевого Мира, и он, 
Чэнь Хунцзи, вышел вперед.

 

...

 

Конечно, у него больше не было стен или статической защиты, о которых можно 
было бы говорить, только ровная местность со всех сторон, так что, возможно, его
уверенность в этой конкретной ситуации была неоправданной. Независимо от 
того. Он был смертным, поэтому он ничего не мог сделать, кроме как выстоять в 
испытаниях и невзгодах перед ним.

Глава 637

Корабли скользили из утреннего тумана, как призраки тумана и брызг, их гладкие
темные формы рассекали волны без единого звука.

 

Прежде чем стража успела поднять тревогу, корабли сбросили свои звуковые 
барьеры и ожили в симфонии морских волнений, хлопанья парусов, хлопков 
корпусов и стона весла в такт неистовым барабанам. На каждом корабле был 
поднят единственный флаг - черный квадрат с изображением скрещенных 
топоров и саблей, показывая себя пиратами, которые стали достаточно смелыми, 
чтобы атаковать саму Имперскую армию. Когда приближалась первая волна 
кораблей, моряки подожгли свои суда, прежде чем бросить их, чтобы они с 
головой ушли в блокаду беспилотных, груженых нефтью имперских 
кораблей. Оглушительный взрыв сотряс землю, когда была прорвана первая 
линия обороны, но, несмотря на весь дым и замешательство, обороняющиеся 
корабли имели достаточно времени, чтобы подготовиться к надвигающемуся 
морскому сражению. После нескольких месяцев изученной практики, Все 
капитаны были хорошо знакомы с местными отмелями и рифами, и они 
соответственно расположили свои суда, готовые воспользоваться замедленным 
продвижением Врага и перекрыть пути входа затопленными Вражескими 
судами. На борту было вооружено и заряжено огромное количество катапультов и
арбалетов, нацеленных на запад в туман и дым, чтобы поджидать своих целей, в 
то время как стойкие Воины Империи были готовы дать отпор всем обитателям, 
эти герои готовы дорого продать свои жизни и бросить поддержите этих 
пиратских захватчиков.

 

Но, увы, даже всего этого оказалось недостаточно, чтобы остановить 
самопровозглашенного Короля бандитов, злобного полубарсука Хуаньхузи.

 

Не обращая внимания на опасность глубоких вод, флот Короля разбойников 
прибыл с северного подхода. Суда контрабандистов - все до единого, но 
построенные так, чтобы прятаться на виду, их внешний вид обманчиво похож на 
стандартные торговые суда, за исключением модифицированных корпусов, 
скрытых под волнами. Именно это позволило их кораблям полностью 



нейтрализовать врожденную защиту гавани, их корабли с плоским дном 
скользили по опасным мелководьям с смехотворной легкостью. Прежде чем 
имперские корабли смогли повернуться, чтобы встретить своих врагов, самые 
северные корабли уже подверглись атаке пиратского флота, численность 
которого составляла три или четыре к одному. Рейдеры Хуаньхузи отбивали 
имперских защитников по частям, и до того, как закончился час, вторые линии 
были прорваны, и пиратский флот продолжил плыть на восток в сторону 
Суйхуа. крупнейший имперский узел Стены Плача. Если пираты захватят или 
заблокируют гавань, всем имперским припасам и подкреплениям не останется 
иного выбора, кроме как путешествовать по суше, в то время как вражеские 
налетчики будут иметь почти беспрепятственный доступ к любой точке вдоль 
Стены благодаря проторенной дороге, которая была вырыта для та самая цель.

 

Тем темным осенним утром Война против Оскверненных приняла самый худший 
оборот, но, к счастью, Волк с Кровавыми Клыками Баатар уже был на поле боя с 
армией и имел хорошие возможности для оказания помощи. Однако его армия 
должна была усилить силы Эфирного Кулака Хунцзи, которые уже сражались на 
открытых полях Центрального, и в сочетании с хаосом, развивающимся за 
пределами Замка Улинь на юге, это означало, что доблестный Чэнь Хунцзи 
остался без помощи. Испытание титанических размеров, установленное Высшей 
Матерью, но каким бы темным ни был день, Она всегда оставляет путь обратно к 
свету.

 

Ибо Чэнь Хунцзи не стоял в одиночестве, подкрепленный недавними 
подкреплениями, элитной силой, в которую входило слишком много имперских 
героев, чтобы перечислить их, и возглавляемой самим легатом Падающий дождь.

 

- Отрывок из «Darkest Before Dawn, saga of Falling Rain», написанный Ханом Бошуи.

 

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

 

В свете событий дня продвижение Янь на должность уорент-офицера первой 
степени вызвало у нее вполне понятное противоречие.

 

С одной стороны, она не совсем верила, что заслуживает повышения или, по 
крайней мере, не опережает других, более достойных воинов, таких как 
холодный и отчужденный Ре Союн, которого Да'ин неоднократно хвалил как 
блестящий тактический ум, или Биг Ху. кто обладал инстинктивным пониманием 
тактики стаи и боевых порядков. Не говоря уже о том, что теперь она чувствовала
себя превзойденной своими сверстниками благодаря превосходному владению 
властью Ишин Кен-Шибу, постоянно растущей личной силе Зиана и Тэма Тэуунга 
и даже `` Мистеру '' Рустраму теперь, когда он исцелил Сай Чжоу без Натального 
дворца или владений его собственный. Конечно, это было связано с Панацеей, но 
Исцеление все еще было сложной работой Внешней Ци, хотя как ему это удалось, 
сказать трудно. Янь получила благословение ветра, но даже она не до конца 
понимала, почему ее Ци рассеивается в Небесной Энергии с каждой работой, 
которую она пробовала, кроме Лезвий Ветра и Посылки, и она все еще не могла 



понять основную концепцию Натального Дворца. Как сохранить постоянство 
ментальной конструкции? Как только ее внимание ускользнет, ее разум станет 
пустым, и она снова окажется в темноте пустоты, но все говорили ей, чтобы она 
продолжала попытки.

 

Дождь был худшим для этого, абсолютно не помогал. «Просто никогда не 
переставай думать об этом, лоб», - сказал он, прежде чем рассмеяться без всякой 
причины. Сводящий с ума мужчина, этот ее муж, но она любила его еще больше 
за его странные маленькие причуды.

 

С другой стороны, было приятно наконец выйти из рядов младших офицеров, и 
вдвойне превзойти бедную Милу, которую Аканай все еще отказывался 
продвигать дальше старшего капитана. Как ни забавно было бы проткнуть 
веснушчатую рыжую голову, это было нечестно, учитывая, что тесть Баатар 
оставался простым капитаном в течение нескольких десятилетий, даже после 
того, как стал экспертом по пикам. Хотя это не помешало Яну дразнить ее сестру 
жену, она боялась, что ее двухуровневое повышение будет пахнуть кумовством 
для посторонних, особенно потому, что единственные реальные достижения, 
которые она имела в своем имени, не имели почти ничего общего с тактической 
проницательностью. .

 

Все это означало, что Ян придется очень усердно работать, чтобы доказать, что 
она заслужила свое новое звание, но, как женщина и полуживотная, она не 
привыкла к невзгодам. Ведя марш на восток, к Цитадели, она пристально 
наблюдала за вражеской армией, когда они строились, представляя, как она 
будет сражаться с этим грозным хищником, наступающим ей по пятам. Во-
первых, она ознакомилась с формацией Хунцзи, которая была незнакомой, 
учитывая все введенные новые элементы. К счастью, она подслушала достаточно 
разговоров Рейна и Рустрама, чтобы понять основы их построения шахматной 
доски, и, хотя до сих пор она использовалась с большим эффектом в битвах, она 
также знала его ограничения. С кавалерией сейчас в игре, она полностью 
ожидала, что центральный и правый фланги будут подвергаться 
целенаправленным атакам со стороны всадников гаро и гаджашиа, поскольку они
оба представляли прекрасную возможность. Чтобы бороться с этим, она 
переместила бы свиту Кен-Шибу на север и поставила бы их перед контингентом 
дальнего боя, чтобы он и его солдаты были готовы заткнуть любые бреши. Затем 
она разместит свиту из тяжелой кавалерии майора Чу Синюэ для поддержки 
правого фланга, и этого должно быть достаточно, чтобы удержать Врага от 
слишком сильной атаки, но бригадный генерал Хунцзи вместо этого решил 
отправить обе свиты для усиления левого фланга. где майор Ёби-но занял 
видоизмененный клиновой строй, который в значительной степени 
благоприятствовал открытой южной стороне. она переместит свиту Кен-Шибу на 
север и переместит их впереди отряда дальнего боя, чтобы он и его солдаты 
были готовы заткнуть любые бреши. Затем она разместит свиту из тяжелой 
кавалерии майора Чу Синюэ для поддержки правого фланга, и этого должно быть
достаточно, чтобы удержать Врага от слишком сильной атаки, но бригадный 
генерал Хунцзи вместо этого решил отправить обе свиты для усиления левого 
фланга. где майор Ёби-но занялся модифицированным клиновым построением, 
которое в значительной степени благоприятствовало открытой южной 
стороне. она переместит свиту Кен-Шибу на север и переместит их впереди 
отряда дальнего боя, чтобы он и его солдаты были готовы заткнуть любые 
бреши. Затем она разместит свиту из тяжелой кавалерии майора Чу Синюэ для 
поддержки правого фланга, и этого должно быть достаточно, чтобы удержать 



врага от слишком сильной атаки, но бригадный генерал Хунцзи вместо этого 
решил отправить обе свиты для усиления левого фланга. где майор Ёби-но 
занялся модифицированным клиновым построением, которое в значительной 
степени благоприятствовало открытой южной стороне.

 

Хрестоматийный ответ на битву с Оскверненными на открытом поле, так почему 
же Хунджи был так обеспокоен защитой Ёби-но и оставил мистера Рустрама 
более или менее без поддержки на северном фланге? Бригадир был блестящим 
командиром и, вероятно, имел свои причины, но Ян не могла придумать ответ 
самостоятельно. Неосознанно глядя на дедушку Ду за советом, она была 
поражена тем, каким усталым он выглядел, сидя на милой Шане с прямой спиной 
и квадратными плечами, чтобы приподняться, но его усталые глаза, вялые руки и 
болтающиеся ноги выдавали его усталость. , наряду с неусыпно бдительным 
присутствием Кён, все ближе к нему. Тем не менее, дедушка был не без причины, 
так как его эпическая битва с вражескими демонами и пиковыми экспертами 
закончилась менее часа назад.

 

О, какое удовольствие было увидеть в действии Кровавую бурю, владеющую 
своей тонкой саблей с непревзойденными навыками мастера. Дедушка не 
обладал таким сильным, властным присутствием, как Баатар или Гурда, и при 
этом он не сражался с грацией и красотой кого-то вроде Аканая или Ярука, 
воинов, которые привлекали взор, куда бы они ни пошли. Вместо этого Дедушка 
Ду двигался с точной целью в битве, почти невидимый до момента после 
удара. Если у него не было другого выбора, он никогда не сражался в одиночку, 
взявшись за руки со своими союзниками вокруг него и добавив к их усилиям 
таким образом, чтобы общая сумма их усилий была больше, чем целое. Где бы он 
ни появлялся, Имперские Герои сплачивались, а злодеи Оскверненных пали, 
являясь центром порядка и разрушения, поскольку его действия формировали 
поле битвы вокруг него.

 

Это были действия человека, выросшего на поле битвы, того, кто научился 
гармонизировать со своими союзниками и сплотить воинов для своего дела, не 
посылая ни единого слова. Дедушка Ду давно признал, что тактика не была его 
истинной силой, но там, в хаосе битвы, он стал командиром в другом смысле, тем,
кто диктовал ход конфликта. Трудно выразить словами то, что она 
засвидетельствовала, но казалось, что на протяжении всей битвы дедушка был 
именно там, где ему нужно было быть, чтобы воспользоваться слабостями своих 
врагов или поддержать своих ослабевших союзников. Один или два раза могло 
быть совпадением, но он всегда приходил вовремя, чтобы одержать победу или 
ниспровергнуть поражение, и, по ее мнению, он почти в одиночку удерживал 
имперские линии от разрушения.

 

Конечно, во многом это было связано с его подавляющей личной силой, но даже 
при минимальном использовании его «Благословения ветра» дедушка все еще 
оставался силой, с которой нужно было считаться. На что бы он походил, если бы 
он действительно вырвался на свободу, используя саблю и боевой веер, не 
заботясь о сдержанности? Обладая ветровыми чакрами, он был силой сам по себе,
боевым воином, который мог с легкостью сражаться с одним против сотни. Это 
была та Воительница, которой Ян представляла себя, когда она впервые вошла в 
его опеку, только что после своего Пробуждения и желая узнать, как лучше всего
владеть им, но теперь было ясно, что дедушка мог предложить гораздо больше 



мудрости. Хотя она разделяла его Благословение, она видела, что именно Кён 
унаследовал его истинный стиль, который поддерживал его союзников на поле 
битвы, а также использовал их поддержку, чтобы нанести удар первым, нанести 
сильный удар и не оставить ничего, кроме разрушения на своем пути.

 

Даже работая вместе, Ян и Кён будут вынуждены отдать должное наследству 
дедушки, и у нее не будет другого выхода. Как и любая живая легенда, он 
отбрасывал огромную тень, но она была полна решимости сделать так, чтобы его 
имя было в памяти до тех пор, пока она дышала. Для этого она должна сама стать
живой легендой, что по совпадению и всегда было ее целью.

 

Все это заставило ее нервничать и взволновать, потому что эта битва войдет в 
историю, масштабная битва между Империалом и Осквернением на открытой 
местности. Если бы только у них был еще час, чтобы занять более выгодную 
позицию, но командир Врага, вероятно, тоже знал об этом и готовился вскоре 
нанести удар. Как бы они напали? «Избранные» были упорядоченной и 
дисциплинированной группой, когда того требовал случай, и они 
продемонстрировали это сейчас, сформировав еще одну незнакомую 
группировку, или, по крайней мере, так это выглядело для Яна. Трудно разобрать 
их общее устройство без доступа к Видению и связать его с моделями и 
диаграммами из ее слишком кратких уроков, но ей придется смириться.

 

Тяжелая кавалерия ждала на флангах левого фланга, свободная линия легкой 
кавалерии действовала как ширма в центре, а вспомогательные войска племен 
концентрировались справа, в то время как Избранные были повсюду. Это 
объясняло, почему бригадный генерал Хунцзи был так озабочен левыми, но 
решения вражеского командира не имели никакого смысла. Зачем бросать 
племенных помощников в шахматную доску мистера Рустрама? Это играло на его 
сильных сторонах, так как его гибкое развертывание позволяло ему выбирать, 
какие секции поражать сильнее всего, не говоря уже о том, что скопившиеся 
группы обнаженных Оскверненных стали идеальными целями для отряда 
дальнего боя, припаркованного в центре Имперской башни. силы. Затем был тот 
факт, что плотный клин Ёби-но на левом фланге оставил мало возможностей для 
врага. Всадники гаро были совершенно истощены против тяжеловооруженного 
корпуса Смерти, вооруженного древковым оружием, а имперская легкая 
кавалерия по-прежнему отсутствовала. Добавьте к этому, как Врагу не хватало 
времени, когда две имперские армии ехали, чтобы отрезать им путь к 
отступлению, и Ян подозревал, что командир Врага был либо некомпетентен, 
либо дважды предатель, кто-то, кто взял под контроль Оскверненную армию, 
чтобы ошибся на своем пути к окончательному поражению в извращенной службе
Империи.

 

Увы, Небеса были не такими добрыми, и Гунсунь Ци открылся Имперским силам, 
заставив Янь поверить, что она просто категорически неправильно прочитала 
ситуацию. Каким бы предателем он ни был, Лорд Боевого Мира не был ни 
бездарным дураком, ни колеблющимся отступником. Если самая печально 
известная Живая Легенда ополчилась на Империю, то он намеревался довести 
дело до конца, и он сделает это с той же безжалостной энергией и 
изобретательными методами, которые позволили ему подняться до звания 
генерал-полковника, несмотря на из-за отсутствия поддержки и множества 
могущественных врагов, которых он нажил на своем пути.



 

Почти никто не был слишком удивлен, узнав, что человек, тихо известный как 
Князь Жестокости, стал Оскверненным, и не было неожиданностью для Короля 
Бандитов Хуанхузи сделать то же самое, но, когда они услышали Ючунь из 
Десяти Тысяч, раздался хор вздохов. Спирс тоже повернулась. В возрасте сорока 
восьми лет харизматичного эксперта Пика лучше всего описать как Западного Рё 
Дэ Чжун, Дракона среди людей, который настолько превосходил своих 
сверстников, что его ближайшим соперником был Гао Чангонг, человек почти на 
два десятилетия старше его. Хотя «всего лишь» генерал-майор, почти 
предполагалось, что Ючун в конечном итоге достиг бы высшего звания благодаря
поддержке его Десяти тысяч копий, элитного почетного караула из верных 
солдат, воспитанных и обученных покровителем Юй Чуна, монолитным 
Матарамом. Клан.

 

И теперь этот великий генерал Запада выступил против Империи, возглавив 
армию, чтобы осадить замок Улинь со всех сторон и не давая подкреплениям Юга 
прийти на помощь бригадному генералу Хунцзи. Что ж, неудивительно, что 
Гунсунь Ци не торопился с ними разбираться, у него было все время в мире, чтобы
сокрушить армию Хунцзи. Вопрос был в том, как он намеревался это сделать, 
используя сильные стороны Империи? Его размещение по-прежнему не имело 
никакого смысла ...

 

«Тебе следует больше улыбаться». Выведенный из ее мыслей необоснованный 
совет Фуна, Ян одарил благородного денди испепеляющим взглядом. Полностью 
невосприимчивый к его эффектам, Фанг сверкнул улыбкой, которая была 
слишком вкрадчивой, чтобы соответствовать его красивому лицу, и добавил: 
«Или, по крайней мере, хмуриться меньше. Это лучше для морального духа ». В 
ответ Ян увеличил интенсивность ее взгляда, но опять же, это не имело никакого 
эффекта, кроме как вызвать смешок у самого ленивого друга Рейна. «Вы люди . Я 
все время говорю Ментор то же самое, но она никогда не слушает. Какой позор."

 

Сопротивляясь желанию ослабить зубы, Ян снова обратил свое внимание на 
встречу на равнинах и отпустил его, принюхиваясь. «Я здесь, чтобы сражаться с 
Оскверненными, а не хлопать ресницами и выглядеть красиво».

 

«Не нужно быть злобным. Все, что я пытаюсь сказать, это то, что ты должен быть 
более верным своей природе, как Да'ин. На этот раз не только Ян впился 
взглядом в Фуна, но и Союн, но он продолжал, как будто даже не заметил. «С 
вами, женщинами-воительницами, всегда так и с ледяной маской, потому что вы 
думаете, что это единственный способ, чтобы к вам относились серьезно. У вас 
есть свои причины, и я уверен, что во всем виноваты мужчины, но обычно вы 
такие смелые и наглые, всплеск цвета в этой мрачной и суровой сфере. Затем 
приходит время для работы, и ваша личность исчезает, энергичный Ян 
заменяется мрачным и холодным уорент-офицером Ду ». Покачав головой со 
вздохом, он очень усердно старался игнорировать гнев Яна и заключил: 
«Перемена отталкивает, мягко говоря, и огорчает всех, кто ее 
переживает. Представьте, что вы знаете, что перед вами сидит самый красивый 
цветок, но нет света, чтобы увидеть его. Какой позор..."

 



Получив продвижение по службе, Ян выбрала Союн в качестве своего второго 
помощника, хотя бы для того, чтобы держать рядом скрытых стражей Ре-
наследника, чтобы Кён и дедушка могли отдохнуть. Если бы она знала, что 
молодой магистрат Шэнь Хо, преследующий юбку, был здесь в качестве ее 
помощника, а не самого прапорщика, она бы разместила их обоих как можно 
дальше. Фунг даже не оказал ей любезности и привел с собой своего 
талантливого «слугу», когда он стоял там и поэтично рассказывал о цветах и 
цветах. Жаль, что Фу Чжу Ли не было рядом, так как любой целитель, достаточно 
опытный, чтобы заслужить доверие Божества, должен быть феноменально 
одаренным, как Тадук, который пригодится в следующие несколько часов.

 

С другой стороны, Гуань Суо все же умер, несмотря на все усилия слуги, так что 
это было ...

 

«Мужчины-офицеры имеют возможность отпускать шутки и подружиться со 
своими подчиненными», - объяснил Ян, недоумевая, почему Аканай когда-либо 
принимала эту пустую трату дыхания в качестве своего ученика. «Но 
дружелюбным женщинам-офицерам нужно идти по тонкой грани, чтобы их не 
считали недостаточно авторитетными. или того хуже, нескромно ». Сам Ян 
несколько раз обходил очередь, хотя неодобрения Кён было достаточно, чтобы 
держать ее под контролем большую часть времени, но как бы она ни хотела 
сесть, выпить несколько стаканов и поделиться непристойными шутками со 
своими солдатами, это было бы считаться самым неприличным и плохо 
отражаться на ее могущественном и влиятельном муже.

 

Ба. Политика.

 

«Вот как обстоят дела сейчас и как они будут всегда, если вы и другие женщины, 
подобные вам, никогда не попытаетесь что-то изменить». Пожав плечами, как 
будто все было так просто, Фунг указал на Яна с головы до пят и сказал: «Этот 
стоический образ, который вы приняли здесь, вам ни в малейшей степени не 
подходит, и он влияет на ваше суждение. Вы уже некоторое время пытаетесь 
разобраться в формации Врага, и все, что вам нужно сделать, это быть самим 
собой и спросить ». Что-то в взгляде Яна наконец заставило Фун вздрогнуть, и она
отчаянно хотела знать, что это было, но прежде чем она смогла это обдумать, 
Фунг добавил: «Не я, конечно. Нельзя просить человека о помощи, это не 
годится. Сделайте так, чтобы вы казались слишком беспомощной девушкой, если 
бы вы это сделали, хотя только дурак мог бы подумать о вас. Там являетсяВы 
могли бы спросить кого-нибудь еще поблизости, женщину, получившую лучшее 
военное образование, которую можно купить за деньги и влияние, и красоту, не 
похожую ни на что другое ".

 

Как ни ужасно Ян признавал это, Фунг был прав. Обратившись к своему 
секунданту, она подумала о том, чтобы улыбнуться младшему брату Ре и решила, 
что ее усилия не будут оценены по достоинству. В то время как Ян играл в 
холодность и отчужденность, Союн была рождена для этого, такая же 
безрадостная и безразличная к своей семье, как и к незнакомцам. Это, больше, 
чем тот факт, что они были технически соперниками, удерживало Ян от того, 
чтобы быстро подружиться с Союн, как это было с по общему признанию грозным 



и харизматичным Да'ином, которого она очень боготворила. Да'ин больше 
соответствовала тому типу женщины-воина, которой она хотела быть, такой 
внушающей страх и внушительной, в то же время полностью охватывающей ее 
страстную женственность, но Яну не хватило смелости справиться со всеми 
слухами и слухами, которые она вызывала. Дедушка Ду достаточно пострадал, 
приняв ее за свою внучку, так что она вряд ли могла испортить и его репутацию, 
особенно со всеми жуткими сплетнями, которые возникли независимо от ее 
усилий. Слух не обязательно должен быть правдой, чтобы отрицательно повлиять
на чью-то жизнь, как мог подтвердить Да'ин. Была веская причина, по которой 
она все еще была незамужем почти в тридцать лет, и в основном это было 
потому, что хрупкое эго большинства мужчин не могло вынести жену более 
сильную или более сексуально ненасытную, чем они. Было немного мужчин, 
которые могли бы сравниться с Принцессой Меча из Централа, и еще меньше тех, 
кто был все еще одинок, но такова была цена, которую пришлось заплатить за 
свободу слова. Была веская причина, по которой она все еще была незамужем 
почти в тридцать лет, и в основном это было потому, что хрупкое эго 
большинства мужчин не могло вынести жену более сильную или более 
сексуально ненасытную, чем они. Было немного мужчин, которые могли бы 
сравниться с Принцессой Меча из Централа, и еще меньше тех, кто был все еще 
одинок, но такова была цена, которую пришлось заплатить за свободу 
слова. Была веская причина, по которой она все еще была незамужем почти в 
тридцать лет, и в основном это было потому, что хрупкое эго большинства 
мужчин не могло вынести жену более сильную или более сексуально ненасытную,
чем они. Было немного мужчин, которые могли бы сравниться с Принцессой Меча 
Централа, и еще меньше тех, кто был все еще одинок, но такова была цена, 
которую пришлось заплатить за свободу слова.

 

Тем не менее ... Янь очень развеселился, представив выражение лица будущего 
мужа Да'ина, когда он узнал, что его жена все еще девственница ...

 

Надеясь, что ее голос не звучит слишком отчаянно, невежественно или 
требовательно, Ян повернулся к Союн и спросил: «Что ты думаешь о 
формировании врагов?»

 

Давным-давно сменив развевающуюся белую мантию на более подходящую 
боевую одежду, Союн в действительности выглядела как ледяная королева в 
своей тесной синей тунике и тонкой стальной нагруднике, отполированной до 
серебристого блеска. Обильно украшенная гравировкой перьев, она также носила
один такой же наплечник на левом плече и двойные наручи на каждом бледном 
тонком запястье, в то время как ее руки в перчатках держали два меча в ножнах 
перед ее бронированной юбкой, которая была в некотором роде функциональной.
женственно и одновременно модно. Каждое изделие было тонко изготовлено из 
самой прочной и легкой стали, доступной, но совершенно приземленной, 
насколько Ян мог судить, поскольку, хотя звезда семьи Ре была восходящей 
звездой, им не хватало глубокой поддержки и обширных ресурсов более 
авторитетных семей, таких как Ишины или Йос. необходимо для закрепления 
рунического снаряжения.

 

Но только после того, как она устроила истерику, по крайней мере, так пошли 
слухи. Честно говоря, какой бы красивой она ни была, Союн была надменной, 
вспыльчивой женщиной, которая едва позволяла Фуну коснуться края своей 



юбки, и Ян удивился, что этот очаровательный и красивый молодой магистрат 
увидел в ней. Это не могло быть потому, что он хотел, чтобы Риос стал 
политическим союзником. Семья Тонг прочно укоренилась в Шэнь Хо с тех пор, 
как Аканай помог им завоевать этот пост на сто лет, и у Рё не было никакого 
шанса покинуть Централ и переехать туда. Черт, у Фунга даже был комплект 
рунических доспехов, прекрасная боевая одежда, которую он так любил 
процветать, стоя вдали от битвы, а также таинственный подчиненный, с головы 
до ног облаченный в руническую пластину, который исчез после своего 
публичного появления в Нан Пин, не говоря уже о разносторонних талантах,

 

... Теперь, когда Ян задумался об этом, многое в Фанге и его семье было 
бессмысленным. Тонг Да Хай был лейтенантом без фракции, который в одиночку 
пробился и стал магистратом Шэнь Хо после того, как предыдущий магистрат 
назвал его своим преемником, но, учитывая, как недавно он вступил в должность,
семья Тонг была гораздо более могущественной и влиятельной. чем он имел 
право быть. Как любопытно.

 

Мрачно взглянув на Фуна, Союн даже не посмотрела в глаза Яну, когда она 
ответила: «Гонсун Ци означает сокрушить левый фланг с подавляющей 
силой». Ян тоже это заметил, но она не знала почему, но Союн продолжила, 
прежде чем она успела спросить. «Сетчатое построение, используемое правыми и
центральными сторонами, выглядит уязвимым для целевых кавалерийских атак, 
но наше присутствие здесь означает, что мы можем броситься в бой с любыми 
силами противника, которые прорвутся. Оскверненная кавалерия могла отступить
тем же путем, что и пришла, но такой точный поворот легче сказать, чем сделать,
а в статическом бою пехота в конечном итоге сокрушит любую кавалерию. Таким 
образом, Гунсунь Ци намерен увязнуть справа и в центре с помощью 
вспомогательных войск Оскверненных, незначительно поддерживаемых 
оппортунистической легкой кавалерией,

 

Ну конечно. Мобильные катапульты Рейна не рискнули бы стрелять по 
сплоченным рядам Ёби-но, как и нерегулярные войска. Это просто показало, что 
длинный лук был королем, а конные лучники - самым опасным юнитом на поле 
битвы. «И как вы думаете, он прорвется через строй Ёби-но? Сразиться с пехотой 
и отделить ее от центра с помощью кавалерии? »

 

Сделав паузу перед тем, как она ответила, Ян увидел, как Союн размышляет над 
вопросом в ее уме. «Вот как я бы это сделала», - начала она, и это было хорошо, 
потому что Ян тоже пришел к такому ответу, но затем Союн добавила: «Но я не 
верю, что Гонсун Ци сделает то же самое. Известно, что он применял тактику 
своего врага, чтобы использовать против них, и я подозреваю, что именно это он 
собирается делать сегодня. Южный фланг врага все еще скрывает их строй, но 
судя по их расположению, они могут легко разветвляться, отражая расположение
Ёби-но ».

 

Странно для генерал-полковника позволить гордости диктовать свою тактику, но 
Ян предположил, что если кто-то и был достаточно хорош для этого, то это был 
бы Гунсунь Ци. Однако, прежде чем она успела задать какие-либо другие 
вопросы, раздался громовой хлопок, и она заметила, что Хунджи Облако 



отступает к имперским позициям, волоча за собой явно рассерженного 
Аканая. Учитывая слой грязи, покрывающий ее кожаные леггинсы, казалось, что 
главный провост проиграл их обмен, который был, мягко говоря, ужасающим. Всю
свою жизнь Янь боготворила Аканай как самую сильную женщину из ныне 
живущих, и до сих пор не было доказательств, чтобы опровергнуть ее, но теперь 
ходили слухи о том, как хрупкая и стройная Гунсунь Ци только что отправила 
Аканай в полет с ошибочным замахом. его массивной глефы.

 

Между прочим, явный признак чрезмерной компенсации - носить с собой оружие, 
которое намного выше его роста, что даже не подходит для конного боя. Если бы 
Гунсунь Ци мог владеть этой гигантской тварью одной рукой, не убивая свою 
лошадь, то Ян с радостью съел бы ее ботинки сырыми.

 

Теперь, когда Гунсунь Ци раскрыл свою руку, у бригадного генерала Хунцзи 
оставалось два выбора, и, верный своей форме, он выбрал более смелую и 
решительную из двух. Вместо того, чтобы тянуть больше времени и идти дальше 
на восток, Хунцзи приказал имперским войскам окопаться и приготовиться к 
битве. Не было никаких шансов, что Гунсунь Ци позволит им отступить на более 
безопасную позицию, поэтому бег сейчас только напрасно тратит энергию, лучше 
потраченную на борьбу. Стремясь к еще одному столкновению, Ян потянулась к 
спокойствию и Балансу, чтобы пополнить последнюю часть ее запасов Ци, но 
казалось, что Враг не торопился вступать в бой. И не зря. Хотя обе стороны 
устали от почти восьмичасового непрерывного марша и прерывистых боев, 
противников было гораздо больше, чем имперских.

 

И достаточно скоро имперские отчеты стали информировать Хунцзи о 
катастрофических событиях, разворачивающихся в других местах вдоль второй 
линии, показывая, что Гунсунь Ци в конце концов не блефовал, и Хуаньхузи и 
Ючунь перешли на сторону врага. Хуже всего было то, что все еще оставалось так
много западных героев, чья судьба еще не была раскрыта, например, 
Разрушитель Осады Гао Чанггон или Колючий цветок пустыни, бригадир Леони из
Лхатепа. До сегодняшнего дня граждане по всей Империи питали надежду, что 
эти стойкие Воины все еще сопротивлялись Врагу, но теперь лучшее, на что они 
могли надеяться, это то, что эти герои лежат мертвыми и где-то похоронены, а не
возглавляют Оскверненное, чтобы свергнуть Империю.

 

Время шло медленно, когда две армии сталкивались, и Хунцзи был достаточно 
умен, чтобы использовать это время для подготовки, собирая своих Убийц 
Демонов и Пиковых экспертов, переставляя пустые транспортные фургоны, чтобы
они служили импровизированными баррикадами и чтобы у каждого солдата было 
достаточно еды и воды для заполнения. их животы. Хотя Янь предпочел бы, чтобы
он приказал вырыть ряд траншей, она понимала, почему Хунцзи свел свои 
действия к минимуму, поскольку любые усилия будут напрасны, если Гунсунь Ци 
нападет до того, как их последняя подготовка к окопу будет завершена. Ян также
использовала это время, чтобы познакомиться с офицерами под ее 
командованием, при этом дедушка Ду не прятался через ее плечо и не смотрел на
любого, кто осмеливался проявить малейший признак неуважения. К своему 
удивлению, она обнаружила, что это были сердечные люди,

 



Как резервная сила, главная обязанность Ян заключалась в том, чтобы 
реагировать в случае необходимости, а это означало, что ее испытанная и верная 
тактика использования устойчивой линии качающихся ятаганов, поддерживаемых
колющими копьями, вряд ли вступит в игру сегодня. С этой целью она собрала 
еще несколько талантливых офицеров и их самых сильных воинов в единый 
состав, а также обеспечила достаточное количество лидеров, чтобы держать в 
подчинении остальную часть ее свиты. Это было лучше, чем рассредоточение ее 
сильнейших Воинов по пяти тысячам солдат, особенно с учетом ее позиции за 
шахматной доской мистера Рустрама, поскольку теперь у нее был отряд, который 
мог пробиваться сквозь бреши, не приводя в беспорядок его боевые 
порядки. После этого осталось еще множество мелких корректировок, которые 
она могла внести,

 

Однако не прошло и получаса, как казалось, терпению бригадного генерала 
Хунцзи пришел конец. Зная, что время больше не на их стороне, он приказал 
всему центру наступать, пока катапульты не окажутся в пределах 
досягаемости. Со своего места позади нее она ясно видела резкую разницу 
между преданным Корпусом Смерти и поспешно обученными иррегулярными 
войсками: десятки тысяч первых маршировали в прямом шаге, в то время как 
вторые рвались вперед шаркающей, нерешительной каплей. У Рейна была 
правильная идея доставить арбалеты на поле битвы, но он совершил серьезную 
ошибку, отдав их в руки простолюдинов. В отличие от первой партии, 
большинство этих нерегулярных формирований вызвались участвовать в военных 
действиях, и было легко видеть, что большинство из них сожалеет о своем 
предыдущем решении. И мужество, и отчаяние были мощным оружием на поле 
битвы, и приведение в бой этих десяти тысяч простолюдинов было сродни 
нанесению себе удара в зад без особой причины. По мере того, как шли раны, это 
не было особенно опасно для жизни, но все равно было неудобно работать.

 

Подумать только, Рейн хотел вооружить своих нерегулярных войск пиками, 
доспехами и щитами, что было пустой тратой средств и усилий. Было 
замечательно и хорошо подбадривать его этими нерегулярными отрядами, 
поскольку они в значительной степени полагались на себя. Они несли большую 
часть своего снаряжения при себе, и Рейн щедро снабдил их скотом и повозками, 
в которых можно было хранить пайки, корм и болты, но если бы у них было 
больше снаряжения, им бы потребовалось больше фургонов, что еще больше 
замедлило бы общее количество армии. Скорость путешествия. Это был муж Яна, 
мечтатель до конца и слишком упрямый, чтобы принимать вещи, не усвоив их на 
собственном горьком опыте. Вполне возможно, что для того, чтобы убедить его в 
его глупости, потребуются смерти тысяч иррегулярных войск, но, по крайней 
мере, его усилия можно было бы лучше потратить на то, чтобы убедить боевых 
воинов взяться за арбалеты. К сожалению, он усложнил себе работу, вооружив 
ими столько крестьян и тем самым подчеркнув, что арбалеты были оружием 
простолюдинов. Глупое различие, поскольку то же самое можно сказать о копьях,
булавах, топорах или любом количестве инструментов, превращающих оружие, 
но такова была жизнь.

 

Если бы Иррегулярные войска были Воинами-Боевыми, они были бы гораздо более
полезны, поскольку Ян предполагал, что перед армией появится линия стрельбы 
из дальнобойных бойцов, чтобы заманить Оскверненного в ловушку или 
защищенную территорию. Увы, рука бригадного генерала Хунцзи была 
вынуждена, и Корпус Смерти был вынужден покинуть позиции, чтобы сохранить 
безопасность иррегулярных войск. Странно, что левый и правый фланги тоже не 



двигались вверх, и Ян опасался, что возникло какое-то недопонимание прямо до 
тех пор, пока первая катапульта не выпустила смертоносный груз.

 

Не было пронзительного свистка, чтобы сопровождать тяжелый удар, но небо 
озарилось ливнем искрящихся огней. Ян понял, что солнечный свет отражается от
металла, на самом деле это кованая сталь, и, когда она проводила по дуге в небе,
ее живот дергался, когда снаряды падали до линии врага. Затем снова 
прозвучали катапульты, и снова их полезные нагрузки рассыпались по открытым 
полям Централа, и только тогда она поняла гамбит. «Калтропс», - сказала она, 
сморщив нос в уродливой гримасе. Это обоюдоострый меч, поскольку имперская 
кавалерия больше не сможет преследовать убегающих из Оскверненного, но, 
подумав, она решила, что слишком оптимистична.

 

Если Оскверненные будут побеждены и сбегут, Имперская армия будет не в 
состоянии преследовать их, и, вероятно, лучше будет отступить в 
противоположном направлении ...

 

После того, как катапульты сбросили три залпа телег, лишив их нескольких 
участков земли на южном фланге, катапульты снова начали сбрасывать камни, но
Гунсунь Ци немедленно приказал атаковать. Передний ряд Оскверненных 
устремился к имперским линиям, совершенно не обращая внимания на забитое 
шипами поле, поскольку простых ботинок было бы достаточно, чтобы их 
остановить. Но не так для мягких ног кавалерии, вынуждающей пикет из 
всадников гаро ехать на восток с пути наступающих солдат. Оставив кавалерию 
на произвол судьбы, Хунцзи по-прежнему не приказал флангам наступать, и 
когда удлиненная линия племенных вспомогательных войск повернула внутрь к 
ближайшей цели Корпуса Смерти, Ян наконец понял, почему.

 

Хороший бригадир рассчитывал, что его выносливая тяжелая пехота выдержит 
удар как со стороны центральной линии врага, так и со стороны вспомогательных
войск племени, рассчитывая на то, что последний не сможет контролировать 
ситуацию, чтобы помешать продвижению более дисциплинированных 
избранных. Это тоже сработало, так как центр врага остановился на идеальной 
дистанции катапульты, в то время как вспомогательные войска сгрудились в 
центре, их обычное оружие в значительной степени неэффективно против 
крепкой восточной брони теперь, когда их вожди и чемпионы были 
оторваны. Запоминание этой незначительной детали и ее использование было 
отличием эффективного командира от Яна, поэтому она тихо упрекала себя за то,
что даже не рассматривала эту возможность, когда собирала самых опытных 
воинов своей свиты в одном месте.

 

К счастью, она в основном сражалась с незащищенным племенем Оскверненным, 
особенно теперь, когда правый фланг Врага был в полном беспорядке. Когда 
бригадный генерал Хунцзи наконец отдал приказ о наступлении, мистер Рустрам,
не теряя времени, застрял там, направляя свои подразделения работать 
согласованно и измельчать целые части вспомогательной орды в мясную пасту. В 
то же время, левый фланг тоже вступил в бой, а Ёби-но использовал проверенную
систему клинья, чтобы проникнуть вглубь линий врага. Первый ряд приблизился и
отогнал Избранных назад, позволив второму ряду расколоться и 



рассредоточиться, при этом половина двигалась, чтобы поддержать центр, а 
другая половина ждала в резерве. Все это время тяжелая кавалерия майора Син 
Юэ занимала позицию, чтобы угрожать своим вражеским коллегам,

 

Все сводилось к разнице в верховой езде, ибо какой бы могущественной и 
величественной ни была лошадь, она все еще оставалась добычей в глазах 
хищной гаджашии с ее гладким, мускулистым торсом, острым, ломающимся 
клювом и устрашающими бивнями. Однако, несмотря на все шансы, доблестный 
майор Синь Юэ выбрал момент и произнес атаку, в то время как его коллега 
ответил тем же. Грохот копыт внушал Янь первобытное чувство тревоги и ужаса 
даже издалека, и она смотрела, затаив дыхание, как обе стороны сомкнулись 
вместе с опущенными копьями и поднятыми топорами.

 

Только для Синь Юэ прервать атаку примерно на четверть пути и немедленно 
отступить со всей поспешностью, когда залп стрел врезался в толпу 
гаджаши. Каким-то образом во всей суматохе почти пять тысяч Стражей 
проскользнули через спину Имперской Армии и вышли с другой стороны, 
застигнув вражескую кавалерию врасплох. Чтобы добавить оскорбления к 
ранениям, Оскверненные теперь также были в пределах досягаемости 
иррегулярных войск, и атака врага во второй раз пошатнулась, когда сверху 
посыпались десять тысяч болтов. Что бы вы ни говорили об их недостатке 
храбрости или неудобствах, пришлось признать Яну, болт, выпущенный 
простолюдином, убит так же хорошо, как и выпущенный Боевым Воином, так что, 
возможно, Рейн был не совсем неправильным, чтобы сделать это.

 

Просто в основном неправильно.

 

Обезумевшая из-за смерти стольких союзников, кавалерия гаджашиа 
преследовала свиту Синь Юэ, поскольку это была единственная доступная цель, 
поскольку квины могли бегать с ними по кругу весь день. К их ужасу, они вскоре 
наткнулись на еще одно поле, усеянное жуками, на этот раз оставленное 
солдатами Синь Юэ, когда они отступили. Ужасающие гаджаши визжали от боли 
и ярости, когда шипы глубоко вонзились в мягкое мясо их незащищенных пяток, и
многие рухнули на землю, обнаружив, что их ноги больше не могут выдерживать 
их вес. Кости трескались, и доспехи стонали, когда Оскверненные и звери 
одинаково умирали толпами к своим быстрым остановкам, в то время как буря 
болтов и стрел продолжала безжалостно забивать их.

 

Снова переключив внимание на правый фланг, она заметила, что остальные 
Стражи не сидели сложа руки, пока все это происходило, и заняли идеальную 
позицию, чтобы безопасно наносить залп за залпом на Оскверненный 
фланг. Некоторые из наиболее предприимчивых Дефилдов бросились атаковать 
их, но вместо того, чтобы отступить, Аканай послал небольшой авангард 
численностью менее тысячи Стражей, чтобы отвести этих агрессоров. Хотя он был
слишком далеко, чтобы разглядеть, где она стояла, Ян заметил характерные 
кружащиеся цепи Турсиная и Милы, уничтожающие целые отряды их безоружных
противников каждым ударом их оружия. Судя по всему, сестра-жена Яна даже 
убила трех демонов во время своей последней помолвки,



 

И вот Ян стояла, вертела большими пальцами, ничего не делая.

 

Однако ненадолго, поскольку Фунг передал ей приказ бригадного генерала 
Хунцзи. «Мы должны как можно быстрее двинуться на левый фланг».

 

По крайней мере, Ян предполагал, что это приказы Хунцзи, но полное отсутствие 
у Фуна надлежащей процедуры оставляло все открытым для 
интерпретации. «Подтверждено». К счастью, прямая Посылка от Бригадира не 
прибыла, поскольку Ян поспешно перебросил свои войска через левый угол, где 
Ёби-но изо всех сил пыталась удержаться от сосредоточенной атаки 
Избранных. Они тоже приняли клин, но их расположение превосходило позиции 
седого майора, что привело к тому, что его войска были разделены на 
неблагоприятные сражения. Добрая треть его линии фронта застряла позади 
своих товарищей, в то время как остальные подверглись сильной атаке, пугающе 
похожей на то, что мистер Рустрам делал со вспомогательными войсками на 
другой стороне. Гунсунь Ци играл с ними, используя эту битву как возможность 
обучения, чтобы познакомиться с новой тактикой.

 

Не было точного подсчета оскверненных сил, которые двинулись на Замок 
ЦзянХу, но только потому, что на их пересчет потребовалось бы больше, чем 
целый день, а Гунсунь Ци продолжал перемещать свои подразделения. Насколько
они знали, он командовал от пятисот тысяч до пяти миллионов Оскверненных, 
хотя это число легко можно было преувеличить, просто вводя одни и те же 
группы солдат туда и обратно. Даже сейчас, когда линия фронта была занята, 
оставшееся число Оскверненных все еще шаталось, их ряды уходили далеко 
назад и широко расширялись, чтобы окружить осажденные имперские силы.

 

Это означало, что они должны были убить как можно больше Оскверненных, пока 
Враг все еще продвигался на позиции, потому что не будет передышки, когда они
начнут свою полномасштабную атаку.

 

«Хороший бригадир просит, чтобы мы ничего не скрывали, - пошутил Фунг, - так 
что, думаю, пора внести свой вклад».

 

Ян праздно подумывал о том, чтобы приказать ему возглавить атаку, хотя бы для 
того, чтобы она могла выбрать нового помощника. «Подтверждено». Увидев 
перед собой отходящие линии, она развернула свои подразделения, чтобы 
укрепить линию и распределить среди них свою элиту, исправляя на лету свою 
прежнюю ошибку, как могла. Затем она повела остальную часть своего 
командного подразделения в самую гущу событий, сохранив для себя наиболее 
опасную часть, точку фокусировки между левым и центральным. Если 
Оскверненные прорвутся там, они смогут окружить и изолировать войска Ёби-но, 
но пока Ян дышит, она не позволит этому случиться. Взяв в руки щит и боевой 
веер, она вышла навстречу Врагу и ...



 

Остановитесь, когда Фунг и Союн бросились вперед и залили ее брызгами грязи.

 

Прыгая сквозь настоящую земную волну, Ян была готова оторвать им головы от 
шеи, но то, что она увидела, потрясло ее и заставило замолчать. Все еще 
сохраняя свою красивую ненавистную ухмылку, Фунг в одиночку вступил в бой, 
сокрушая всех противников властными ударами своего нелепо тяжелого 
копья. Рунические доспехи поддерживали жизнь некоторых из его врагов, но 
даже они были отброшены в сторону, когда он углубился в ряды врагов - 
властный стиль, который Ян никогда бы не приписал молодому гедонисту-
денди. Она слышала рассказы о том, как он противопоставил У Гаму удар за 
ударом во время банкета Шэнь Чжэнь У, но всегда предполагала, что полулисица 
просто гримасничала или была покорена обещанием Фуна денег и 
женщин. Теперь истина была изложена перед ней, и ее нельзя было отрицать:

 

А его скорость ... его скорость была чем-то другим. Его оружие гудело, кружась 
взад и вперед, пятно движения танцевало на поле битвы под песню, которую 
никто не мог слышать, а губы шевелились в безмолвном исполнении, как будто 
копируя Цзянь или Кен-Шибу. Нет, не копировать их, потому что это был 
собственный стиль Фунга. Читались не песни и танцы, а стихи. Движения Фунга 
были настроены так, чтобы подчеркнуть его тон и интонацию, руки были 
наготове, чтобы довести его ритм до совершенства, и дыхание, приуроченное к 
совершенству, но в отличие от Сун, которая иногда выкрикивала свои стихи в 
середине битвы, Фунг читал их для собственного развлечения.

 

И снова, Ян ошибся, когда заметила смерть, разворачивающуюся по его 
следам. Подобно акулам, улавливающим запах крови, Союн и ее телохранители 
осторожно следовали за Фунгом, в полной мере используя хаос, который он 
устроил, чтобы убить почти безнаказанно. Фунг была рубильником, тупым 
инструментом, который разбрасывал Избранных, в то время как Союн играла роль
точного скальпеля, ее меч метался между бронированными пластинами, убивая 
жизни с пугающей легкостью.

 

Впечатленная их координацией и раздраженная тем, что их затмевают, Ян тоже 
бросилась в бой и поддержала их, как могла. Когда после часа битвы руки Фуна, 
наконец, устали, он молча просил о помощи и отступил, в то время как Союн и ее 
охранники окружили его, чтобы увести. К тому времени Ян израсходовала почти 
половину своей Ци на Хонингование и Ветряные Лезвия, но ее эффективность 
далеко не соответствовала их совместным усилиям, и она, как ни странно, была 
достаточно счастлива принять эту потерю. Гораздо важнее было то, что они 
стабилизировали левый фланг, и теперь другая резервная часть приближалась, 
чтобы удерживать оборону.

 

Когда она отвела свои войска на отдых, Союн оставила Фуна на попечение своих 
охранников и упала рядом с Яном. «Он не ошибся», - сказала она, и хоть убей, Ян 
понятия не имел, о чем она творится. Должно быть, это отразилось на ее 
выражении лица, поскольку Союн быстро добавила: «Фунг. Когда он сказал, что 
холодный фасад тебе не идет. Вы очень похожи на Да'ин во многих отношениях, и



я думаю, поэтому она так хорошо ладит с вами ». Когда взгляд Союн метнулся, 
чтобы проверить Фуна, Ян заметил призрак улыбки на ее губах. «Я прошу вас не 
обижаться на то, как он бездушно себя представляет, потому что это всего лишь 
его Дао. Он делает, что ему заблагорассудится, преследуя то, что в данный 
момент привлекает его внимание, как ленивый, сытый кот, которому не нужно 
охотиться, но он все равно делает это, потому что это в его природе »

 

Ага. Оказалось, что ледяная дева Союн не такая ледяная, или чары Фуна 
оказались сильнее, чем кто-либо мог подумать. Поймав взгляд Яна и дразнящую 
улыбку, щеки Союн покраснели, когда она отвернулась. «Он хотел, чтобы вы 
спросили у меня совета, потому что я выразил вам свое восхищение и желание 
стать близкими друзьями».

 

На этот раз Ян был по-настоящему шокирован. "В самом деле?"

 

Союн коротко кивнула, но Ян заметил ее смущение. «Он сказал, что я должен 
просто сказать тебе, но если я беспокою…»

 

Ян тут же оборвал ее, обняв очаровательную девушку, крепко обняв ее, не 
заботясь ни о крови, ни о потом, ни о грязи. "Конечно! Я хотел бы подружиться с 
тобой, но я думал, что я тебе не нравлюсь. Держась за объятия, пока Союн не 
расслабилась, Ян отстранился и усмехнулся, прежде чем взять у носильщика две 
бурдюки. Вручая одну Союн, они вместе утолили жажду, прежде чем Ян решил 
покончить с тонкостями и сразу же взяться за горло. «Так скажи мне, ты и 
Фунг. Как далеко зашел этот мерзавец? Не стесняйся, расскажи все своей 
старшей сестре Яну, и если он перейдет черту, я побью его за тебя ».

 

Полностью наслаждаясь собой, несмотря на ужасные обстоятельства, Ян с 
легкостью нашла Баланс, когда она пыталась выискивать у Союн подробности и 
не болтала ни о чем важном. Битва была необходима, но иногда небольшая 
глупость имела большое значение. Фунг был прав. Кого волнует, думали ли 
другие, что Ян не был женственен или вел себя ненадлежащим образом? Вот кем 
она была, и она больше не хотела этого скрывать.

 

Тем более, что в любом случае они могут и не дожить до дня. Возможно, позже 
она могла бы пойти навестить Рейна и поцеловать его в последний раз для 
хорошей меры, хотя с Лин-Линем в карете это должно было бы прекратиться 
поцелуем. Такой позор, что он отказался что-либо делать прошлой ночью, 
опасаясь, что может измотать ее без необходимости, но Рейн, похоже, не 
понимал, что любовь и счастье были бальзамом для души. Конечно, слишком 
много было так же плохо, как и недостаточно, но в конце концов он научился 
отпускать свои заботы и понимать, что на самом деле имел в виду Баланс, а затем
...

 



Что ж ... Ян понятия не имел, что произойдет тогда, учитывая, что Рейн зашла так
далеко без этого. Только Небеса знали, и они отказались делиться своими 
секретами, так что только время покажет.

Глава 638

Приливы и отливы на линиях сражений изображали историю борьбы и жертв, но 
одна Песня не принимала участия.

 

В бездействии и тревоге, когда вокруг нее разгорался конфликт, она стояла 
рядом с Эрдене, одной рукой держа обнаженную саблю, а другой протыкала 
густой щетинистый мех принцессы. Заправленная в сумку через плечо, 
перекинутую через спину квин, ласка-медведица высунула голову из-за откидных 
створок, поворачиваясь туда-сюда, издавая грозное и предупреждающее 
рычание. Несмотря на свою свирепость, Сонг знала, что милая девушка 
предпочла бы избегать конфронтации, где только возможно, но, будучи 
медленным, близоруким существом с огромными клыками и мускулами, бегство 
всегда было последним средством. Под впечатлением слышимого трепета 
принцессы, другие животные тоже были на грани, сбившись в кучу в повозке в 
поисках безопасности и комфорта, дрожа от страха. Но не мама Бун,

 

Не то чтобы Сонг многого ожидал от глупого храброго кролика-двурога. Нет, она 
была больше озабочена тем, чтобы мама Бун осталась в фургоне, а не спрыгнула, 
чтобы покончить жизнь самоубийством, ударив Оскверненного Избранного в 
голень. По крайней мере, кролики были более уравновешенными, все прятали 
лица в шерсти Аури или прятались под животами медведей, за исключением 
милого Джорджа, который повалился на бок и крепко спал. Смеющиеся птицы 
тоже вели себя хорошо: Рок, Ипи и еще несколько человек стояли на дежурстве 
по бокам фургона, в то время как остальные сидели на других животных и вокруг 
них. Птицы были умной группой, напуганной шумом битвы, но достаточно умной, 
чтобы не улететь в небо, где их, несомненно, поразит постоянный поток камней, 
болтов,

 

Это была вина Сун, что она поднесла повозку с домашними животными так близко
к повозке Рейна, не обдумав все это. Верно, она поклялась оставаться в пределах 
пяти километров от него, но она легко могла остаться позади иррегулярных 
войск, и у нее все еще было достаточно места для работы. С другой стороны, 
смеющиеся птицы предпочли устроиться на ночлег на карете, что означало, что 
они остались бы одни на время битвы, но Рок был способным стражем, который, 
казалось, не испугался смерти и кровопролития, его перья слегка взъерошились, 
когда он наблюдал за разворачивающейся бойней с поразительным 
спокойствием. Возможно, это было потому, что он раньше видел сражения, или, 
возможно, это было просто инстинктом лидера своей стаи, но другие смеющиеся 
птицы уловили его спокойное присутствие и вели себя хорошо, не выходя за 
пределы фургона.

 



Медведи и дикие кошки тоже не подходили, их дрожащие тела и жалобные 
взгляды причиняли Сонгу боль сильнее, чем любое другое оружие, особенно 
бедный Джимджам, месившийся у плеча Балу. Ей отчаянно хотелось увести 
животных в безопасное место и найти утешение, но здесь, на полях Централа, 
обоих не хватало. Это сражение вполне могло стать величайшей битвой, которую 
Империя видела за столетия, хотя, судя по звукам вещей, это звание могло не 
оставаться у них надолго, пока вспыхивали конфликты в замке Вулин и на 
побережье Лазурного моря. Тем не менее, когда более полумиллиона имперских 
солдат столкнулись с Матерью знает, сколько Оскверненных, это вылилось в 
битву на века, которая будет тщательно изучена подающими надежды 
офицерами на долгие годы.

 

Сонг самой было любопытно узнать подробности. Если бы численность имперских 
сил составляла менее пяти к одному, она сочла бы это благом. Один к десяти 
считалось золотым сечением, иметь одного имперского солдата на каждые 
десять Оскверненных, чтобы обеспечить победу, но это было при защите хорошо 
укрепленной позиции, чего не было, и против типичных Оскверненных, от 
которых Избранные были далеки. Этот тип сражения редко встречался даже в 
анналах истории - обширное сражение на открытом поле между двумя 
огромными, хорошо оснащенными силами. Восстания были достаточно обычным 
явлением, но о том, что целая армия повернулась против Империи, было почти 
неслыханно, за исключением десятка раз с момента основания Империи. Более 
того, в каждом из этих примеров восстание началось с захвата критически 
важного места, будь то город, крепость, казначейство, или что там у вас, все они 
обычно были хорошо укреплены. Было не так много командиров, достаточно 
глупых, чтобы покинуть свои укрепленные позиции, чтобы вступить в битву с 
столь же мощными силами противника, а это означало, что Суну приходилось 
черпать примеры очень редко.

 

Даже небольшие стычки, которые велись таким образом, не могли пролить свет 
на эту грандиозную битву. Обычно они читаются как серия тщательно 
рассчитанных движений, как фигуры на шахматной доске, меняющие позицию 
для одной грандиозной климатической атаки. Первый офицер ведет свою свиту к 
центру, в то время как второй и третий офицеры прорываются через 
фланги. Четвертый офицер колеблется и падает, но Первый Солдат сплачивает 
своих товарищей и держится достаточно долго, чтобы прибыть Пятый и Шестой 
Офицеры и спасти положение. Все это выглядело таким кратким и сухим, 
детализируя каждое крупное событие и переменную, как если бы все это 
складывалось в баланс причин и следствий.

 

Однако в битве такого масштаба не было ничего, кроме хаоса и кровопролития, 
две фракции вступили в ожесточенную схватку, без милосердия и просьбы. Как 
она ни пыталась разобраться в ситуации, Сонг не знала, побеждают ли имперцы, 
проигрывают или держатся. Что еще хуже, ее не призвали присоединиться к 
драке, и вместо этого ее непосредственный командир Куанг Бяо отправил ее на 
постоянную домашнюю работу. Молчаливый эксперт Пика ни разу не подошел к 
ней, чтобы спросить, не хочет ли она драться, и просто предоставил ее самим 
себе, рассматривая ее как простой багаж, который нужно охранять и защищать, а
не как сослуживец, сражающийся бок о бок.

 



В качестве доказательства этого бывший Королевский Хранитель назначил своих 
восьми защитников, от Желтого до Восьмого соответственно, но не того же 
самого Желтого по Восьмой, с которым Песня была знакома и ранее сражалась 
рядом. С тех пор, как Рейн занял пост легата, солдаты Корпуса смерти, 
служившие под его началом, были перегруппированы, а имена были изменены, к 
ее большому разочарованию. Бывшая Желтая теперь была Вуд Девяносто Восемь,
и Сун знала это только потому, что она искала грубую и лишенную чувства юмора 
женщину, готовясь выехать в Замок Цзян Ху. К сожалению, Куан Бяо отклонил 
просьбу Сун взять с собой ее старую свиту из Корпуса Смерти, заявив, что Вуд 
Девяносто Восьмой был слишком слаб, чтобы должным образом защитить ее, как 
если бы она была какой-то хрупкой девушкой, которую нужно баловать и 
заботить. Возможно, именно такой ее видел бывший Королевский Хранитель, 
поскольку сила Сун считалась просто каплей в море при измерении обеих армий в
целом. Фактически, ее присутствие могло снизить общую мощь Имперских сил, 
учитывая, что этот новый Желтый, вероятно, был Пиковым Экспертом, а Сонг 
подозревала, что Желтый со второго по восьмой были одинаковыми. Глубины 
Имперского Клана казались более непостижимыми, чем когда-либо, но, по 
крайней мере, они объединились против Врага.

 

Короче говоря, Сун была вредом для дела, бременем, которое нужно беречь, и и 
Бекхай, и Империя были бы лучше без нее.

 

Никогда прежде она не чувствовала себя такой маленькой и ничтожной, когда 
сталкивалась с перспективой битвы, совершенно беспомощной и вынужденной 
наблюдать, как Воины Империи сражались, истекали кровью и умирали. Жизни 
были потрачены, как капли дождя во время грозы, но в ее глазах ничего не 
изменилось. Имперские силы держались, пока Оскверненные шли вперед, чтобы 
вступить в бой. На правом фланге мама повела пять тысяч хишигов, включая 
сестру Милу, чтобы доставить смерть издалека, а невестка Сарнаи сделала то же 
самое с племянницей Алсанцет слева, а тетя Гурда сидела в резерве, наблюдая и 
ожидая подходящий момент для удара. В какой-то момент Ян исчез в хаосе, 
который был на левом фланге, и через некоторое время появился весь в крови и 
поту, но все же линии Империи и Оскверненной оставались на месте. ни одна из 
сторон не набирает или не теряет позиции в какой-либо значительной 
степени. Мистер Рустрам дважды выезжал в битву, чтобы укрепить слабые части, 
но оба раза он отступал, как только ситуация стабилизировалась, чтобы 
сохранить свои резервы хорошо отдохнувшими.

 

Лучшие мужчины и женщины отдали свои жизни, защищая Империю, а Сун 
простаивала. Она могла сделать больше, чтобы помочь, должна была сделать 
больше, но вместо этого она ничего не сделала.

 

По всему полю битвы предсмертные крики и вопли неповиновения сливались в 
единый непрерывный поток неразборчивых звуков. Усталые солдаты ушли и были
заменены свежими резервами, а мертвых Оскверненных затоптали новые, 
жаждущие занять их место. Менее чем за полчаса гора тел выросла настолько 
высоко, что бригадный генерал Хунцзи приказал своим солдатам отступить, 
потому что Оскверненный враг прыгнул с груды трупов и начал воздушные атаки,
которые были одинаково смертельны как для атакующего, так и для 
защитника. Сделки один на один были чистыми убытками для Империи, и это 
движение ознаменовало собой первый прорыв в почти постоянных волнах болтов,



падающих на Оскверненных, когда иррегулярные солдаты спотыкались и 
спотыкались на месте, сбиваясь с толку от такого простого маневра. Их лидерам 
потребовались долгие секунды, чтобы разобраться во всем, долгие секунды, 
которыми Гунсунь Ци воспользовался в полной мере, чтобы попытаться окружить 
частично изолированный контингент Корпуса Смерти. Предвидя эту реакцию, 
мамины хишиги ворвались в тыл Оскверненной толпы и отвлекли их внимание от 
осажденного центра, ослабив давление, достаточное для того, чтобы Корпус 
Смерти смог освободиться и вернуться в строй со своими союзниками после того, 
как нерегулярные войска были наконец ушли с их пути.

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что держать Дождя между Корпусом Смерти 
и Нерегулярными войсками было не лучшей идеей. Если, упаси Небеса, линия 
Корпуса Смерти развалится на части, Дождь, Песня и все милые питомцы 
окажутся между Врагом и панической ордой простолюдинов, что не сулит им 
шансов на выживание. Оглянувшись на пустое место, где, как она подозревала, 
мог быть его экипаж, Сонг лениво подумала, был ли Рейн самим собой и стоял на 
поле битвы, не заботясь о своей безопасности, или же таинственному командиру 
стражи наконец удалось подчинить его и удержать. заблокирован внутри 
каретки. Сонг лично надеялся на последнее, поскольку это означало, что Линь-
Линь, Пинг-Пинг, Блэкджек и красная панда будут относительно безопасными, 
или, скорее, настолько безопасными, насколько позволяют их текущие 
обстоятельства.

 

Заставив себя ослабить хватку, Сонг уперла кончик сабли в грязь и согнула 
пальцы, чтобы кровь снова текла, прежде чем сделать то же самое с остальными 
твердыми мышцами. Беспокойство и тревога делали ее напряженной, 
напряжение, которое она не могла позволить себе, если бы ей пришлось вступить
в бой. Это выглядело маловероятным, но все могло измениться в мгновение ока, 
или, по крайней мере, так убедили Сонг в книгах по истории. Также существовал 
постоянный риск того, что Призраки или Пиковые Эксперты будут бродить по 
полю битвы в поисках легкой добычи, и пока Сонг скрывался под покровом 
Сокрытия, это была именно та цель, которую враги-убийцы будут искать.

 

Конечно, они, вероятно, будут разочарованы, обнаружив рабыню и фургон, 
полный домашних животных, но с другой стороны, по крайней мере, присутствие 
Сун может отвлечь внимание от других, более важных имперских целей. На 
самом деле это было самое большее, на что она могла надеяться, поскольку 
никаким другим образом не могла повлиять на исход битвы. Это была суровая 
правда всего, ее продвижение по Боевому Пути продвигалось слишком медленно 
по сравнению с ее сверстниками. Ян быстро становилась любимым лидером 
солдат, превратившись в способного полководца с момента ее первого набега на 
передовую и заработав репутацию грозного бойца на поле боя. Благословение 
ветра позволило ей убить Избранных практически безнаказанно, поскольку ее 
клинки ветра дальнего боя проскользнули через бреши в их рунических доспехах 
и с легкостью забрали их жизни. Затем были Зиан и Там Тэуонг, которые в равной 
степени провели время на передовой после Первой Имперской Великой 
Конференции. Оба с тех пор прогрессировали семимильными шагами, и 
ожидалось, что они со временем станут Пиковыми Экспертами, и, по слухам, 
Цзянь пойдет по стопам своего отца, чтобы достичь этого предпоследнего 
прорыва до сорока, если не раньше. Почему это могло быть, Сонг не была 
полностью уверена, но она знала, что мерилом Пикового Эксперта была не только
сила руки, но и более значительный вес в использовании Внешней Ци. с шепотом 
о Цзяне, идущем по стопам своего отца, чтобы достичь этого предпоследнего 



прорыва до сорока, если не раньше. Почему это могло быть, Сонг не была 
полностью уверена, но она знала, что мерилом Пикового Эксперта была не только
сила руки, но и более значительный вес в использовании Внешней Ци. с шепотом 
о Цзяне, идущем по стопам своего отца, чтобы достичь этого предпоследнего 
прорыва до сорока, если не раньше. Почему это могло быть, Сонг не была 
полностью уверена, но она знала, что мерилом Пикового Эксперта была не только
сила руки, но и более значительный вес в использовании Внешней Ци.

 

Домен. Это была следующая веха на Боевом Пути Сун, последний шаг перед 
преодолением препятствия на Пике Эксперта, и, хотя мама была довольна своим 
прогрессом, Сонг была далека от удовлетворения. Все вокруг нее улучшались не 
по дням, а по часам, в то время как она двигалась вперед, шаг за шагом, и, хотя 
это могло быть слишком многого от Небес, она тоже хотела быть полезной 
маме. Даже с такого большого расстояния Сонг смогла разглядеть положение 
Сестры Милы на поле битвы, ее уникальное оружие Идеал, вспыхнувшее в 
полуденном свете, вылетело и пронзило любого Оскверненного, кто подошел 
ближе. Во время рассчитанной на время атаки мамы сестра Мила должна была 
совершить не менее двух десятков убийств за считанные секунды, если не 
больше, в то время как только сестра Турсинай имела шанс сравниться с ней.

 

Между тем, Сонг можно было сравнить с талантом обычного капитана или 
старшего капитана. Не ужасно, но и не особо выдающееся, с почти нулевыми 
перспективами на будущее.

 

Губы сморщились от ошибочной мысли, она глубоко вздохнула и попыталась 
найти Баланс, чтобы сосредоточить свои мысли. Было легко понять, почему так 
много Воинов-Боевиков разочаровались и потеряли мотивацию, ведь они никоим 
образом не были вынуждены усердно работать. Именно так чувствовала себя 
сейчас Сонг, и ей почти хотелось, чтобы Рейн приказал ей тренироваться, чтобы 
мотивация больше не учитывалась. Все было намного проще, когда она была 
простой рабой, у которой не было никаких перспектив. В то время ее 
единственной целью в жизни было следовать урокам Учителя Ду и продвигаться 
по Боевому Пути, ни больше, ни меньше. В такой простоте была безопасность, 
чувство свободы от ответственности, но теперь, когда она стала Ли Сун, дочерью 
Аканая и Хусолта, она была свободна делать все, что ей заблагорассудится, но 
сдерживалась ожиданиями, чтобы оправдать. Мама и Папа любили Сун, 
независимо от того, продолжала ли она прогрессировать по Боевому Пути, но как 
мамина дочь и Ученица, Сонг не хотел стыдить ее, став тусклым Боевым 
Воином. Проблема заключалась в том, что она даже представить себе не могла, 
как действовать дальше, потому что она воочию увидела огромную разницу 
между собой и Кён, не говоря уже о огромной непреодолимой пропасти между 
ней и Учителем Ду.

 

Там, на поле битвы, Ду Мин Гю с смехотворной легкостью убивал Демонов и 
Пиковых Экспертов. На первый взгляд его действия не выглядели слишком 
сложными или внушающими трепет, но мыслительный процесс, стоящий за 
каждым решением, заставлял Сун кружиться в голове от 
замешательства. Простым поворотом запястья его сабля образовала изогнутую 
дугу, которая заблокировала три удара и унесла две жизни. Незаметный шаг в 
сторону переместил его в позицию, чтобы избежать контратаки и нанести удар по
ничего не подозревающему противнику. Вяло подняв руку, он слегка поднял свое 



оружие в идеальное положение, чтобы блокировать или атаковать, защищаясь и 
угрожая одновременно и оставляя врага застывшим в нерешительности, прежде 
чем сабля унесла его жизнь. Простые, но блестящие решения в сочетании с 
мощными и неожиданными движениями - вот основные составляющие силы 
Учителя Ду.

 

Никогда. Даже если она работала днем и ночью без еды и сна, никакая тяжелая 
работа не могла восполнить недостаток таланта.

 

Но, как сказала бы мама, шаг за шагом. Навыки Учителя Ду были отточены 
жизненным опытом, при этом почти половину своей жизни он провел в 
ожесточенном конфликте, а большую часть остального времени он посвятил 
изучению Боевого Пути. Сонг была еще молода, и у нее было достаточно времени,
чтобы пойти по его стопам, но мама была непреклонна: «Найди свой собственный 
путь», что бы это ни значило.

 

Разочарованная кругами, Сун отложила в сторону свои личные проблемы и 
сосредоточилась на битве перед ней. Корпус Смерти представлял собой чудо в 
действии: их подходящие темные доспехи и стандартные алебарды производили 
впечатление стойкого, нескончаемого легиона воинов, но то же самое можно 
сказать и о Враге Оскверненных, облаченных в их поразительные рунические 
доспехи и униформа. Разница, однако, заключалась в том, как каждая сторона 
сражалась, потому что, хотя так называемые Избранные выглядели как 
дисциплинированные имперцы, большинство сражались как сумасшедшие 
Оскверненные. Против стандартных имперских солдат это оказалось проблемой, 
поскольку даже их приземленная бригантиновая броня оказалась очень 
эффективной для отражения даже самого острого и прочного стального 
оружия. В сочетании с безрассудной и безжалостной агрессией Оскверненных это
сделало бывших имперцев грозным противником.

 

Все сводилось к координации, поскольку Оскверненным не о чем было говорить, 
неудача, которую Корпус Смерти использовал в полной мере. Стоя плечом к плечу
в плотном строю, солдаты-рабы в темных доспехах сражались в одинаковых 
стойках, с левой рукой и левой ногой вперед, а правой рукой и правой ногой 
назад. Чтобы атаковать, они обычно либо делают выпад вперед двумя руками, 
либо взмахивают обеими руками вверх, как со щитом, либо отпускают левую руку,
чтобы нанести более длительный, менее сдерживаемый укол, делая шаг вперед 
правой ногой. Уловка с их эффективностью была до крайности проста: никакие 
два соседних Корпуса Смерти никогда не повернулись и не выступили вперед 
одновременно, так что нападающий оставался хорошо защищенным товарищами 
с обеих сторон. Оскверненные же, напротив, умели маршировать и стоять вместе 
в сплоченных рядах, но как только начался бой, вся видимость дисциплины 
улетучилась. Несмотря на то, что они вооружены довольно длинными копьями, 
что позволяет им использовать ту же тактику, что и Корпус Смерти, 
Оскверненные Избранные использовали более широкий спектр различных 
атак. Безрассудные атаковали, чтобы нанести смертельный удар, но в 
большинстве случаев эти атаки либо парировались, либо блокировались броней, 
либо останавливались, оставляя атакующего в пределах досягаемости для 
короткого удара в лицо, шею, пах или ногу. четыре наиболее уязвимых места для 
Корпуса Смерти. Любая другая атака часто была даже менее эффективной, как у 
Оскверненных, размахивающих копьями, как посохами или алебардами, оставив 



их изолированными от своих союзников и без поддержки, когда их атака была 
заблокирована одним охранником Корпуса Смерти, в то время как второй, 
находившийся ниже по линии, нанес смертельный удар. Независимо от того, как 
Враг атаковал, это часто сводилось к драке между одним Оскверненным 
Избранным против двух, трех или даже более охранников Корпуса Смерти, 
работающих согласованно.

 

Рейн не раз говорил об этом стиле боя, и все отвергали его идеи как безумные, но
только потому, что он предлагал их как средство для обучения и воспитания 
армии простолюдинов. Теперь, когда она увидела его идею в действии, Сонг 
пришлось признать, что было страшно видеть, насколько эффективной может 
быть такая скоординированная эффективность, не говоря уже о том, насколько 
устрашающе было бы столкнуться с ними. Несмотря на то, что из-за своей 
передовой позиции, Корпус Смерти выдерживал основную нагрузку, он держался 
с минимальными трудностями, в то время как «твердый» левый фланг изо всех 
сил пытался удержаться, потому что, хотя они поддерживали друг друга на 
линии, имперские солдаты под командованием Ёби-но по большей части вели 
бесконечную серию боев один на один. Так велась война в Империи,

 

Неудивительно, что Корпус Смерти был так известен, несмотря на то, что Сонг 
считал индивидуальной силой выше среднего. Если бы она когда-нибудь 
встретилась с ними, всего трех стандартных стражников могло бы быть 
достаточно, чтобы сокрушить ее, и даже если бы ей повезло и она победила всех 
трех своих врагов, это все равно было бы тяжелой битвой, с гораздо большим 
количеством Корпуса смерти для пройти по полю боя.

 

«Ли-Ли. Ли-Ли! Сюда, Ли-Ли! » Глянув налево, затем направо, снова налево, Сун 
наконец нашла Линь-Линь, выглядывающую из окна кареты менее чем в десяти 
метрах от нее. "Подойди сюда, пожалуйста." Шагая твердой походкой, Сонг 
привела с собой Эрдене и принцессу, а также Желтого через Четвертого, которые
отказались покинуть ее. Надув щеки от восхитительного разочарования, Лин-Лин 
жестом предложила Сун подойти к окну и заглянуть внутрь. Хотя Сун опасалась 
своего озорства, она решила, что даже Линь-Линь не станет шалить посреди 
битвы, и сделала, как она просила, только для того, чтобы сразу понять, почему 
полузайчик так осторожен.

 

Потому что, подобно милому простому Джорджу, Рейн каким-то образом крепко 
заснул, пока вокруг него бушевала битва, его голова упиралась в стену кареты, а 
руки крепко обнимали Пинг Пина, который приветствовал Сун радостным писком 
и вспыхнул Аурой Любящей, окрашенной в оттенок. легкое беспокойство.

 

«Это произошло незадолго до того, как мы остановились, чтобы сражаться», - 
объяснил Лин-Линь, раздраженный и разочарованный до крайности. В этом нет 
ничего удивительного, поскольку это было более часа назад, что красноречиво 
говорило о ее похвальной сдержанности. Обычно неугомонный полузащитник не 
мог сидеть спокойно и пять минут, не жалуясь на скуку, поэтому ждать целый час
в пределах этой кареты в присутствии только командира стражи было 
совершенно замечательно. Нехарактерно смущенная своими действиями, Линь 
Линь слегка сердито посмотрела на Рейна и надула губы. «Итак, ли-Ли ... мы 



можем поменяться местами? Я собиралась оставаться с мужем все время и 
охранять его, но ... тебе это действительно скучно? Так что, может, ты сможешь 
немного присмотреть за ним, а я присмотрю за животными. Все хорошо?"

 

Учитывая, что у Линь-Линь через плечо был перекинут колчан со стрелами, а в 
руке - длинный лук, Сун подозревала, что она будет делать больше, чем просто ``
присматривать '' за животными, хотя, по крайней мере, сладкий Блэкджек носили
в сумке, а не сидели между ними. ее уши, где любое случайное движение могло 
заставить его улететь. Тем не менее, какое-то время не было вреда, 
обменивающегося местами, и, по крайней мере, Лин-Линь мог внести свой вклад в
боевые действия, а Сун не мог сделать, стоя снаружи. Кивнув в знак согласия, она
вложила свою саблю в ножны и сняла принцессу со спины Эрдене, в то время как 
Линь-Линь и командир стражи под вуалью вышли наружу, а затем направились 
внутрь, чтобы сесть с Рейн и Пинг Пинг. Остановившись у двери, она посмотрела 
на Желтого и вопросительно склонила голову. Понимая ее смысл, Желтая слегка 
покачала головой и улыбнулась. выражая свою уверенность в том, что Песня и 
Дождь будут лучше защищены, если она останется снаружи с остальными 
охранниками. Почему она тоже почувствовала необходимость улыбаться, Сун не 
могла сказать, но мысленно пожала плечами и закрыла за собой дверь кареты, 
окружив интерьер мрачными тенями и оставив ее сидеть одну рядом с 
Принцессой, Дождем и Пинг Пингом.

 

Красная панда тоже пряталась в мягкой коробке, прикрепленной к запястью 
Рейна. Наклонившись над ним и Пинг Пингом, чтобы поднять крышку, Сун 
заглянула внутрь и заслужила восхитительное рычание милого хмурого зверя, 
одна лапа медленно поднялась, словно заставляя ее протянуть руку. 
Сопротивляясь желанию ткнуть его носом, она упала. в сухофруктах, закрыла 
крышку и с тихим вздохом откинулась на спинку кресла, радуясь, что ненадолго 
оторвалась от нее. Напряжение в теле Сонг исчезло, когда она опустилась на 
мягкие сиденья и выпустила принцессу из сумочки, но раздраженный медведь-
ласка присела на корточки и уставилась на битву, которую она больше не могла 
видеть. Похлопав ворчавого ворчуна, чтобы успокоить ее нервы, Сун улыбнулась, 
когда обеспокоенный Пинг Пин выскользнул из объятий Рейна и вместо этого 
прижался к принцессе. пульсируя своей Любящей Аурой, уткнувшись 
подбородком в густой колючий мех на спине. Было мило с ее стороны попытаться 
утешить принцессу, но ласка-медведица не имела ничего из этого, все еще урча 
от предполагаемой угрозы, чтобы предупредить ее, и Сонг подумала, не 
ошиблась ли она, взяв с собой домашних животных. Война была человеческим 
понятием, которое животные, возможно, никогда по-настоящему не поймут, и, по 
правде говоря, Сонг тоже не полностью понимал ее.

 

Конфликт был необходим, но развязанная война? Против других имперцев война 
могла в конечном итоге закончиться капитуляцией, но с Врагом никогда не могло 
быть мира. Они просто не допустили этого, потому что Оскверненные были 
увлечены смертью и гнались к разрушению. Такова была цена 
Неуравновешенности, поддавания эмоциям и веры в гнусную ложь 
Отца. Возможно, поэтому животные никогда не становились Оскверненными, 
потому что они были порождением не эмоций, а инстинкта. Это не означало, что 
животные неспособны к эмоциям, поскольку Пинг Пин был живым 
доказательством обратного, только то, что животные никогда не поддавались 
эмоциям, потому что их инстинкты продолжения выживания всегда вытесняли 
любую ложь, которую могли шептать грязные слуги Отца.



 

Это вызвало интересный вопрос. Было хорошо известно, что хотя животные 
никогда не становились Оскверненными, они могли становиться демонами. Это 
означало, что есть линия, которая очерчивает заметную разницу между Defiled и 
Demon, но где же эта линия? Когда Гуань Суо умерла, Рейн боялся, что Пин Пин 
превратится в Демона, так что, возможно, это был ответ, когда эмоции 
преобладали над инстинктами. Чтобы перевернуть чашу весов Равновесия, 
потребовался травмирующий опыт, о котором Сонг предположила, что она уже 
знала, но теперь она поняла почему. Стать Демоном было сродни окончательной 
сдаче, принятию смерти без смелости, чтобы довести ее до конца. Вот почему 
Сонг никогда не подвергалась опасности Осквернения или Демонизации, потому 
что, если бы у нее были средства пойти против своих Клятв и покончить с собой, 
она бы сделала это без колебаний.

 

Тем более дурачит ее, потому что тогда она упустила бы эту чудесную жизнь, 
которую прожила сейчас. Поглаживая кожаную голову сладкого Пинг Пина, Сун 
нежно улыбнулась довольному выражению лица черепахи, когда рычание 
Принцессы стало постепенно уменьшаться в громкости и интенсивности. В конце 
концов, ласка-медведь, казалось, забыла, почему она была так обеспокоена, и 
посмотрела на Сун с замешательством, но с надеждой на лице, задаваясь 
вопросом, исходит ли эта Любящая Аура от нее, а не от странной, слишком 
дружелюбной черепахи, прижатой к ней. Вместо того, чтобы пытаться объяснить, 
Сун просто обняла принцессу и Пинг Пин вместе, на что последняя ответила еще 
одним импульсом Любящей Ауры, в то время как первая просто вздохнула.

 

Несмотря на теплую атмосферу внутри кареты, битва за окном продолжалась, и 
вскоре мысли Сун вернулись к своим личным недостаткам. Сестра Мила, младший
брат Фунг, старшая сестра Алсанцет, Ян, Хуушал, Лу Цзя Цзянь, Там Тэуонг и 
многие другие, каждый из них делал себе имя, в то время как Сонг сидела в 
полной безопасности с поднятым верхом. восьми пиковым экспертам, 
ответственным за сохранение ее жизни. Больше, если вы посчитали невидимых 
стражей Рейн, которых было слишком много, чтобы сосчитать, хотя она должна 
попробовать все равно. Наарана здесь не было, как и никого из бекхайцев, потому
что все они были с мамой в поле. Безмолвные стражи Рейна были где-то 
поблизости, но где, никто точно сказать не мог. Это была странная группа, рьяная
и преданная своему вину. Так озабочен благополучием Рейна, они не доверяли 
никому другому в обеспечении его безопасности, и поэтому всегда были рядом с 
ним как минимум двое Скрытых охранников. Куанг Бяо также серьезно относился 
к своим обязанностям, и, хотя он не рассказал о том, какие меры он предпринял 
для защиты Рейна, если он поручил восьми Пиковым экспертам наблюдать за 
Сонг, то, вероятно, их было в два или три раза больше, чем в районе 
Рейна. Конечно, она не была уверена, все ли ее охранники были Пиковыми 
Экспертами или в Корпусе Смерти было достаточно Пиковых Экспертов, чтобы 
пощадить так много одновременно, но ...

 

но...

 

Почему она была так обеспокоена охраной Рейна? Странный.

 



Вяло шевелясь во сне, на его расслабленном лице появилась озабоченность, его 
руки инстинктивно обвились вокруг себя, словно защищаясь от холода. Сонг была
не единственной, кто обратил на это внимание, поскольку и Пинг Пин, и 
принцесса повернулись, чтобы понять его реакцию, но в то время как последняя 
не обратила на него внимания и вернулась, чтобы еще немного прижать Сон, Пин 
Пин подошла и попыталась втиснуться обратно в его объятия. Увы, его руки 
оставались скованными, и все, что она могла сделать, это наблюдать, как его 
выражение лица искажалось от страха и беспокойства, бормоча непонятные 
слоги, странные звуки, которые сливались вместе и звучали как правильные 
слова, но на языке, которого Сонг никогда не слышала. По словам сестры Милы и 
Яна, он часто делал это во время кошмаров, но они оба сочли это милым по какой-
то причине и больше не думали об этом. Лично,

 

Тем не менее, если ему снились кошмары, то, возможно, Суну стоит чем-то 
помочь. Подняв тушу Принцессы с сиденья, она переместила их обоих, пока рука 
Рейна не коснулась шерсти ласки-медведя, что ей не очень понравилось, но она 
согласилась после того, как Сонг пощекотала ей подбородок. Однако это ничуть 
не помогло Рейн, поэтому Сонг протянула свободную руку и нежно похлопала его 
по плечу.

 

Только для того, чтобы карета пошатнулась, когда лошади помчались прочь.

 

Удерживая Дождь, чтобы он не упал со своего места, Сун отпустила принцессу, 
чтобы она схватилась за рукоять своей сабли, но вместо того, чтобы вытащить ее 
обратным хватом и рискнуть пронзить себя, преодолевая неожиданный удар, она 
была готова отдать свою жизнь. Защитите Дождь, Принцессу и Пинг Пинг, если 
этого потребует необходимость. «Оставайся в вагоне». Посылка Желтого прибыла
как раз вовремя, но она не успокоила опасения Сонг, когда она добавила: «Страж 
Легата».

 

Звук стали, доносящийся слишком близко, подчеркнул опасность, в которой они 
все находились, и Сун на мгновение пожалела, что позволила Линь-Линю бежать 
на свободу. Каким бы сильным ни был этот Корпус Смерти, Сонг не сомневался, 
что Лидер Гвардии был сильнее, потому что было немного Воинов, которые могли 
нырнуть в живую акулу и взорвать ее изнутри, а большинство из них даже не 
подумали бы. чтобы попробовать. Рычание принцессы вернулось в полную силу, и 
даже сладкая Пинг Пин казалась огорченной их нынешней ситуацией, ее 
жалобный писк послал копье печали, пронзившее хрупкое сердце Сун. Однако не 
было времени успокаивать животных, потому что двери кареты распахнулись, 
обнажив зубастую ухмылку серокожего Призрака. Любой, кто смог пройти мимо 
стольких охранников Peak Expert, должен был сам быть Peak Expert, или, может 
быть, это был один из тех призраков Божественности, которые были на полшага, 
вроде тех, кто опустил Шэнь Чжэнь У В любом случае, Сонг явно уступала, и ей 
следовало просто смириться со своей судьбой.

 

Даже когда диссонирующая мысль пронеслась в ее голове, сабля Сун выскочила 
из ножен, чтобы ударить Призрака, но ее обратная хватка так сильно замедлила 
ее, что даже Тейт мог заблокировать атаку. Однако, прежде чем ее сабля даже 
выскользнула из ножен, Рэйф исчезла из дверного проема в брызгах 



воды. Приоткрыв клюв и сузив глаза, Пинг Пин сидела на ногах Рейна и смотрела, 
как дверь кареты захлопнулась и захлопнулась, прежде чем щелкнуть челюстями
с слышимым щелчком, хотя она оставалась бдительной даже после того, как 
карета замедлила ход и опасность миновала.

 

"Я захожу." Встревоженная Посылкой, Сонг почти отреагировала слишком 
медленно, чтобы остановить Пинг Пин от выстрела водяным шаром в Желтого, но,
к счастью, милая девушка узнала бронированную форму 
стражника. Предупреждающе пискнув, когда рука Сун протянула руку, чтобы 
прикрыть открытый клюв, Божественная Черепаха расслабилась только тогда, 
когда увидела, что Жёлтая остановилась снаружи. «Мы должны переместить 
Легата», - послал Желтый, настороженно наблюдая за Пинг Пином, но не желая 
отступать. «Экипаж слишком легко найти тем, кто умеет искать».

 

Что имело смысл для Сонг. Большая карета требовала значительно больше 
усилий для сокрытия, чем несколько человек, поскольку карета была больше по 
размеру, а это означало, что для ее покрытия требовался домен большего 
размера. Если Желтая и ее товарищи не знали, как Скрыть себя от исследования 
Доменов, то Вражеским Призракам нужно было атаковать только самую большую 
цель, чтобы найти Легата, в то время как они могли разделиться на группы и 
заставить убийц угадать, какая группа Скрытых скрывается. Легат. Убрав саблю, 
Сун поспешно помогла принцессе уложить сумку, прежде чем поднять 
коматозного Рейна на руки и вывести его из экипажа.

 

«Легат ранен?»

 

Подлинное беспокойство проявилось в Посылке Желтого, но Сонг покачала 
головой. "Спать." Увидев вопросительный взгляд, она просто пожала плечами в 
ответ, тоже не зная, как он может уснуть во всем этом волнении. Это было явно 
неестественно, но времени на размышления не было. Шум битвы ударил ее, как 
молот, когда она вышла из кареты, но она стиснула зубы и огляделась вокруг. Как
и ожидалось, здесь было гораздо больше скрытых экспертов, чем раньше, в 
основном больше Корпуса смерти и несколько хишигов, но четверо охранников в 
броне истекали кровью и не могли стоять. «Пусть двое из ваших людей доставят 
этих четверых целителям». Прежде чем Желтый успел возразить, она добавила: 
«Они бесполезны для мертвых Легатов. У нас более чем достаточно охранников, 
чтобы защитить его ».

 

Как будто Небеса намеревались доказать ее неправоту, местность взорвалась 
хаосом, когда из Укрытия вышло еще больше Призраков, их двойные клинки 
сочились коварным ядом, а темные глаза излучали садистское веселье. Желтая 
отреагировала первой, ее алебарда разлетелась, чтобы отбросить ближайшего 
Призрака, и Сонг не смогла проследить за остальной частью разговора. В 
мгновение ока были убиты еще три дружелюбных охранника, в том числе один из 
ранее нераскрытых фанатиков Рейна. С запозданием широко открывшийся, 
вызванный Пинг Пингом Водяной Шар снова растворился в безвестности, пока 
милая, но медленная черепаха пыталась понять, что только что произошло. Она 
могла быть Божественным Зверем, но Пинг Пин была неопытной и 
неподготовленной к войне и конфликтам, защищенное существо, жившее в 



относительной безопасности веками, если не тысячелетиями. Ей не хватало ни 
ловкости охотника, ни бдительности добычи, что означало, что она слишком 
легко ослабила бдительность и среагировала слишком поздно, но это не ее 
вина. Пинг Пин была милой невинной, и если бы Сонг добилась своего, 
Божественная Черепаха осталась бы такой, потому что она была слишком добра и
чиста, чтобы ее омрачал этот уродливый, испорченный мир.

 

Лучше сжечь весь этот мир и построить заново на пепелище.

 

«Мы должны переехать». Вместо того, чтобы ждать ответа, Желтый схватил Сун 
за руку и потащил за собой, в то время как другой страж Корпуса смерти, Желтая
Тройка, похоже, занял свое место с другой стороны от Сун. Собственная охрана 
Рейна упала рядом с ними, и, оглянувшись назад, можно было понять, что 
целители Бекхай уже прибыли, чтобы помочь раненым. Сонг молилась, чтобы они 
все сохранили свою жизнь, но это была тщетная надежда, поскольку она была 
почти уверена, что несколько из этих стражников уже были мертвы к тому 
времени, когда она увидела их. Однако почитание мертвых должно было 
подождать, поскольку они подверглись нападению в третий раз, и на этот раз 
Сун заметила, что никто из стражников этого не ожидал. Каждый из них был 
застигнут врасплох, и, когда она вспомнила предыдущую атаку, она тоже 
произошла там. Появились Призраки, и тогда стражники отреагировали: но так 
быть не должно. Если предположить, что все они находились под маскировкой, по
крайней мере, одному из призраков пришлось бы раскрыть себя во время охвата 
территории своим владением. Вот как работают меры по борьбе с сокрытием, 
если только никто не знает, как скрыть прикосновение к своей области.

 

Это означало ... эти Призраки были гораздо более компетентными, чем любые 
Призраки, с которыми они когда-либо сталкивались раньше, их знакомство с 
Маскировкой позволяло им даже Скрывать прикосновение своих Доменов ...

 

Последовало короткое, но интенсивное столкновение, но спустя целую секунду 
единственный оставшийся Призрак был уничтожен водяным шаром Пинг 
Пина. Нет, не послан, просто сбил с ног, но летающий кинжал в сердце добил 
павших Оскверненных. Хмурясь, когда он появился на виду и забрал свой 
Духовный нож, целитель Токта разочарованным рычанием подтвердил 
подозрения Сонга. «Скрытность не приносит нам пользы. Вместо этого давайте 
действовать с большей силой ». Еще восемь стражников Бекхая появились из 
воздуха, и еще дюжина фанатиков Рейна, хотя Сун подозревал, что еще больше 
скрывается. Марширующая лягушка Сонга, эта группа экспертов Пика 
сопровождала Рейна позади нерегулярных войск в безопасное место без 
дальнейших инцидентов. Некоторые из них, должно быть, все еще были Скрыты, 
потому что никто из простолюдинов не заметил коматозную форму Рейна и не 
запаниковал.

 

Поскольку никто не просил забрать его, Сонг держалась за Рейна, даже после 
того, как он обнял ее за шею и мирно прижался к ее плечу. Как он все еще мог 
спать, было загадкой на века, но она обязательно спросит его в другой раз. Она 
только надеялась, что Лин-Лин и домашние животные были в безопасности, но, 
словно вызванный одной лишь мыслью о ней, полузаяц появился на Эрдене с 



повозкой Кото и Гатаи на буксире, а также со всеми домашними 
животными. «Извини, Ли-Ли», - прошептал Линь-Линь, скорбно глядя на раненых 
стражников, которые только что поддались коварному яду Призраков, 
протекающему по их венам. «Я немного увлекся и отошел слишком далеко».

 

Вряд ли это была ее вина, что призраки напали, и Сун так и сказала, но Лин-Линь 
это не утешило. Вместо этого она перекинулась через спину Сун, обвив руками 
шею, и тихо вздохнула, наблюдая, как спит ее любимый муженек. По крайней 
мере, ее колчан теперь был почти полностью пуст, и у нее осталась только одна 
стрела после того, как она внесла свой вклад в битву, а Рейн все еще был жив и 
невредим, хотя многие отдали свои жизни, чтобы сделать это так. Между 
стражниками Хишига было несколько бормотанных разговоров, дискуссии о том, 
как Призраки продолжали находить Скрытую группу Дождя, не обнаруживая 
своего присутствия, но помимо необоснованной теории Сун о том, что эти 
Призраки были просто сильнее любых других, с которыми они когда-либо 
сталкивались, были других рабочих объяснений нет.

 

Как только Сонг собиралась спросить о Призраках и о том, чем они отличаются от 
обычных Оскверненных, шум битвы утих впервые за несколько часов. Нет, скорее,
ее уши оглохли от одного грохочущего столкновения, такого громкого, что 
казалось, будто у нее лопнули барабанные перепонки, и мир замолчал. Когда ее 
слух медленно восстановился, она увидела, что все стражники смотрят вдаль, и 
проследила за их взглядом на правый фланг, где силы господина Рустрама все 
еще держали оборону с помощью мамы, сестры Милы и пяти тысяч Стражей.

 

Сначала Сун не видела, на что они все смотрели, но затем ее внимание привлекла
вспышка движения, и у нее перехватило дыхание. Ибо там, в небе над кишащей 
рукопашной схваткой, Сун заметил отчетливую светловолосую булочку Мамы и 
серебряное копье топора, обменивающиеся ударами с Гунсунь Ци и его огромным
Клинком Полумесяца Зеленого Дракона.

 

Земля содрогалась от каждого удара их клинков, и мама двигалась слишком 
быстро, чтобы Сонг могла это заметить, но Князь Варварства - совсем другое 
дело. Вот он, Облако шагает по небу, двигаясь быстрее, чем любой человек имел 
на это право, но почти вяло, лениво. Каждый раз, когда он взмахивал своим 
оружием, мама исчезала из поля зрения, и Сун потребовалось несколько секунд и 
бесчисленные обмены мнениями, чтобы понять, что это потому, что Маму яростно 
отбрасывали каждый раз, когда их оружие соединялось. Гунсунь Ци бросился не 
уклоняться от атак мамы, а преследовать ее после того, как оттолкнул ее.

 

Два противостоящих командира столкнулись лицом к лицу, и мама явно 
проигрывала. Для Сонг это было почти немыслимо, но она едва ли могла отрицать
правду на ее глазах.

 

«Хммм. Так шумно." Прежде чем Сун даже подумал остановить ее, Линь-Линь 
спрыгнула на землю, сняла с плеча свой лук и одним плавным движением 
прикончила последнюю стрелу. Подняв левую ногу высоко над землей, пока ее 



пальцы не указали в небо, она направила стрелу вверх и всей массой тела 
вытянула лук по дуге. В то же время ее нога снова опустилась вниз, чтобы топать 
по земле, когда она прицелилась и выпустила стрелу, все еще находясь в 
движении. Лук развернулся в ее руке, как открытая дверь, в то время как стрела 
улетела за горизонт, и Гунсунь Ци упал с неба, но не раньше, чем Сун заметил 
пернатую стрелу, торчащую из его поднятого предплечья.

 

Не убийственный выстрел, но все же в цель, и мама тут же воспользовалась 
преимуществом.

 

«Ах! Не честно!" Снова топнув ногой в восхитительном приступе досады, Линь 
Линь указала на Гунсунь Ци, в то время как Сун и Корпус смерти уставились на 
нее с открытым недоверием. «Он заблокировал мою стрелу! Он собирался попасть
ему в шею, а?

 

Несмотря на то, что она перечислила все песни о боевых воинах, которые, как 
ожидается, превзойдут, имя Линь-Лин никогда не приходило ей в 
голову. Взглянув на теперь уже пустой колчан, она задалась вопросом, сколько из
мишеней полузаяка были Пиковыми Экспертами, мужчинами и женщинами, 
которые тренировались десятилетиями, только чтобы умереть, не зная почему. К 
лучшему или к худшему, как только слух об этом распространился по Империи в 
целом, было одно, что Сонг знал наверняка: никто больше не осмелится смотреть 
на меткую стрельбу свысока, ни разу не узнав о девушке, не достигшей даже 
двадцатилетнего возраста. сбил самого Лорда Боевого Мира.

Глава 639





Бремя мира падает с моих плеч, когда я кладу усталую голову на отдых, и 
успокаивающее присутствие Лин-Лин рассеивает то, что осталось от моих 
опасений и опасений.



 

Я не знаю, как долго я остаюсь подвешенным в сладком безмятежном 
безмятежном безмятежном состоянии, но слишком скоро мой беспокойный ум 
включается и снова заставляет мои мысли шевелиться. Поначалу это незаметно, 
но слишком скоро мой мирный сон испорчен постоянным возбуждением 
подсознательных мыслей, которые здесь снова разрушают идеально хороший 
сон. Даже в полубессознательном состоянии меня не может не раздражать мой 
глупый мозг, потому что я все еще очень, очень устал. Моя голова 
затуманивается, а тело отягощено, как будто я слишком много выпил и был 
похоронен под горой песка. Слабая, но постоянная боль пробегает по моим 
мышцам, и простая мысль о том, что встать, неприятна до крайности, поэтому я 
отчаянно держусь за забвение, даже когда настоящий сон проскальзывает сквозь
мои метафорические пальцы и отправляет меня в беспокойное состояние,

 

Руки пустые, сиденье неустойчиво, грудь не сжата, голова не 
поддерживается. Порыв холодного воздуха уносит успокаивающее тепло, пока 
мир крутится вокруг меня, но мои глаза по-прежнему остаются закрытыми, а мой 
разум полудремителен, осознавая эти незначительные события вокруг меня, но 
при этом ничто из этого не ощущается реальным. Все это происходит или я 
просто воображаю это? Должно быть, это сон, проявление моих не очень 
подавленных тревог, бурлящих в моем 
подсознании. Спать. Остаток. Выздоравливайте. Мне нужно это, я хочу этого, 
потому что реальный мир полон неприятных, нежелательных, несчастных вещей, 
а здесь, в воображаемой стране чудес моего спящего разума, мир - это то, что я 
создаю.

 

Моя голова ложится на теплую мягкую подушку, и мои руки обнимают крепкое, 
обнадеживающее присутствие, так что какое-то время в стране грез все 
хорошо. Обливион возвращается, но проблема с забвением в том, что ничто не 
означает понятия времени, поэтому слишком скоро мой спокойный отдых снова 
прерывается, и мой разум возвращается в полубессознательное состояние. Я не 
могу сказать, как долго я потерял сознание, но это похоже на мгновение ока, моя 
голова все еще набита ватой, а теперь моя спина покалывает от небольшой 
боли. По крайней мере, он по-прежнему теплый и мягкий, но мой разум не хочет 
бездействовать и оставлять меня в покое. В этот момент я мог бы сдаться и 
проснуться. Мне еще так много нужно сделать, хотя что бы это могло быть, я 
действительно не помню. Есть смутное ощущение непосредственной опасности, 
но опять же, это почему-то кажется нереальным, как остатки полузабытого,

 

И это меня беспокоит больше всего. Почему я ничего не могу вспомнить? Что меня
так волновало? Кто это теплое присутствие поддерживает меня? Как много я 
забыл?

 

Я помню...

 

Страх, но не непосредственный и не личный, а скорее общее чувство ужасной 
озабоченности.



 

Затем сюрприз, потому что что-то случилось, что-то неожиданное, что заставило 
меня ...

 

Доволен. Не смеяться вслух смешно, только легкий выдох через нос, но все равно 
приятно.

 

Далее следует чистое истощение, но в хорошем смысле слова с оттенком 
удовлетворения от хорошо выполненной работы. Есть еще кое-что, но как я ни 
старался, не могу вспомнить что. Это важно, я так много знаю, что-то прекрасное 
и бесценное, что я хочу вернуть, но как мне вернуть то, чего я не помню? Я пуст 
без этого, неполный и неудовлетворенный, человек, задыхающийся и умирающий 
от жажды, окруженный изобилием воздуха и воды. Что мне не хватает? Что я 
забыл?

 

Что бы это ни было ... это дало мне тепло и стабильность, чувство поддержки и 
безопасности, в отличие от всего остального. Меня пронизывала сила и 
уверенность, потому что я знал, что мне есть на что положиться. Это было 
восстанавливающим и утешительным, источником гордости, удовольствия, 
душевного покоя и счастья, всем правильным в мире и всем, что мне дорого.

 

Это была любовь, простая и ясная, и теперь, боюсь, я потерял все это.

 

Но как можно потерять то, чего никогда не было?

 

Эта мысль пугает меня до глубины души, когда правда поднимает свою 
уродливую голову, мои мечты ускользают, пока все, что у меня остается, - это 
воспоминание о воспоминании. Это все, что у меня когда-либо было, мечта, 
иллюзорная фантазия, созданная моим тревожным разумом, чтобы дать мне 
сбежать от кошмаров бодрствующего мира. Мысль регистрируется, и я больше не
сплю, как слишком знакомый ботинок со стальными носками, бьющий мне по 
ребрам. «Проснись», - раздается гортанная команда, и я вскакиваю на ноги, не 
осмеливаясь сопротивляться и стараясь не сводить глаз с моих грязных 
скованных ног, покрытых грязью, синяками и засохшей кровью. Напротив них - 
набор больших кожаных ботинок, которые по размеру превосходят мои босые 
ноги, и это лишь один из многих аспектов, в которых я уступаю. «Бесполезный 
раб. Если бы я оставил тебя в покое, ты бы проспал весь день. Мясистая рука 
врезается мне в щеку,

 

Я раб. Я собираю камни. Это моя цель, и моя цель - опустить голову и пережить 
еще один день. Это все, что есть, и это все, что у меня есть. Ни больше ни 
меньше. Причудливая ложь исчезает, и правда бьет меня в живот, как молоток, а 
потеря воображаемого тепла и счастья причиняет мне боль больше, чем сапог 
стражника по ребрам.



 

Мои настоящие воспоминания нахлынули, как поток ледяной воды, когда я 
присоединяюсь к очереди рабов, выбегающих в знакомый двор. Свежие струпья и 
старые раны регистрируются по мере того, как мой счет боли дает о себе знать, 
ушибы пяток, болезненные суставы и пульсирующая голова - это всего лишь 
худшее из множества. По правде говоря, холодный душ был бы гораздо более 
желанным, чем эти неприятные воспоминания, хотя бы для того, чтобы смыть 
кровь, сажу и пот, запекшиеся по всему моему телу, и, возможно, притупить 
постоянную бесконечную боль. Было бы неплохо искупаться в реке или 
искупаться в заливе, но я не могу вспомнить, когда в последний раз видел 
проточную воду или что-то еще, кроме мутных бочек собранной дождевой 
воды. Кстати, к моменту моей очереди сегодняшняя бочка почти пуста, но, 
несмотря на мою сильную жажду, Я жду, есть ли кто-нибудь, кому нужны 
секунды, прежде чем я осмелюсь подойти. Даже среди рабов существует 
иерархия, в которой я, самый маленький, самый тощий, самый трусливый раб, 
сижу в самом низу.

 

С другой стороны, это означает, что идти некуда, кроме как вверх.

 

Напротив, всегда может быть хуже.

 

Как будто судьба хотела доказать это, рука хватает меня за шкирку, когда я 
наклоняюсь к бочке, мои губы так близко, но так далеко от мутной, но питьевой 
воды. «Хватит расслабляться», - говорит гортанный голос, отбрасывая меня в 
сторону, прежде чем я успеваю утолить жажду. "Встать в очередь. Пора идти на 
работу.

 

Как мне работать без воды? Или еда в этом отношении? Я так голоден, что даже 
безвкусные помои кажутся королевской едой, но я не смею возвысить голос в 
знак протеста. Усталый, голодный, измученный жаждой и сломленный, я 
выстраиваюсь в очередь и молюсь, чтобы больше не было побоев, потому что я не 
думаю, что смогу вынести одно и продолжать работать. Если я спущусь, я не 
смогу встать и работать, и я видел, что происходит с теми, кто не работает. По 
команде один из рабов спотыкается и падает, поэтому я отворачиваю взгляд, 
когда начинается суматоха - зрелище, которое я видел тысячу раз раньше и не 
хочу видеть снова. Охранники кричат несчастной душе, чтобы тот встал, 
безжалостно избивая его, перемежаясь жалобными криками раба, который 
безуспешно пытается подчиниться. Увы, его разбитое тело и раздавленный дух не
справляются с этой задачей,

 

Кто-то должен вмешаться и помочь. Герой, спасший положение. Двенадцать 
средних воинов могли занять территорию, возможно, меньше, если появится кто-
то важный. Охранники жестокие и кровожадные, но ленивые и 
недисциплинированные. Я никогда не видел, чтобы они поднимали оружие на 
практике или даже использовали его против кого-то, кто сопротивляется, только 
для того, чтобы угрожать и мучить избитых и забитых рабов так 
последовательно, как будто им нужно освободить место для вновь 
прибывших. Хотя в этом нет смысла, мы здесь мои рабы. Зачем кому-то 



продолжать заменять своих рабов? Я буду опускать голову, усердно работать и 
дожить до тех пор, пока тот, кто заплатит этим охранникам, не придет 
посмотреть, почему их рабы продолжают умирать, хотя бы из-за финансовой 
ответственности, а не из доброты их сердец.

 

Крики продолжаются позади меня, когда я подхожу к воротам, и волна 
неопределенного ужаса накатывает на меня, прежде чем я успеваю 
перейти. Тело застыло в шоке, время останавливается, мои мысли мчатся со 
скоростью миллион миль в секунду, взвешивая затраты и выгоды от шага вперед, 
несмотря на мой внезапный иррациональный страх, с очень реальными ужасами, 
происходящими за мной. Если я не уйду, охранники накажут меня, гораздо хуже, 
чем они накажут беднягу, которая споткнулась и упала. Теперь я понимаю, что 
меня обрушат на меня бесчисленные мучения. Я чувствую воображаемую боль, 
как далекое, исчезающее воспоминание, и мысль о том, чтобы испытать ее во 
плоти, вызывает у меня мурашки. С другой стороны, медленная, мучительная 
смерть кажется почти привлекательной в отличие от того, что ждет меня за 
воротами, но я не знаю почему. Это просто ... инстинкт, я полагаю, нежелание 
продвигаться вперед в неизведанное, несмотря на то, что он уже проделал это 
путешествие сотни, если не тысячи раз. Это просто выход к загону рабов, который
соединяется с дорогой, ведущей к шахтам. Почему я так боюсь?

 

Настоящий страх - это то, что таится позади, быть избитым, искалеченным, 
замученным и мучимым перед сладким высвобождением смерти. До этого могут 
пройти часы, даже дни, и если охранники проявят особую изобретательность, они
могут даже продлить мои страдания неделями.

 

И вот я переступаю порог и выхожу на дорогу, у меня пересыхает горло и 
скручивает живот от внезапной потери безопасности и убежища. Нет, ни того, ни 
другого никогда не было, ни в загонах для рабов, ни в шахтах впереди. Тем не 
менее, несмотря на мою непреодолимую тревогу, ситуация не изменилась, за 
исключением того, что цепи, соединяющие меня с идущим впереди рабом, 
натянулись, когда я колебался на месте. Очень реальный страх перед пытками 
толкает меня вперед, поэтому шаг за шагом я продолжаю, но ничего необычного 
не происходит, за исключением того, что раб позади меня теряет терпение из-за 
моей сдержанности и тихо убеждает меня поторопиться. Моя гибель и уныние 
продолжают существовать, что почти так же ужасно, как настоящие страдания, 
но вскоре мы достигаем места назначения. Передо мной карьер, и я спускаюсь в 
неприветливую глубину, где вижу ждущую меня стойку кирок. Не раздумывая 
схватившись за ручку, я взмахиваю изо всех сил, но металлический инструмент 
едва сдвигается с места, как мясистая рука шлепает меня перед стойкой. «Идиот-
раб. С трудом может поднять руки, а тем более инструмент. Прекратите тратить 
время и приступайте к работе ».

 

Верно-верно. Я не разбиваю камни. Я их забираю. Бормоча пылкие извинения, я 
убегаю, прежде чем меня снова побьют, и беру самую маленькую корзину, 
которую могу найти. Рабочее время. Голова опущена, спина согнута, колени 
согнуты, глаза устремлены в землю. Вот как я провожу свой день, крабами гуляя 
по сторонам и наполняя корзину камнями, стараясь всегда двигаться и никогда 
не выглядеть праздным. Так отчаянно пытаясь выглядеть занятым, я шаркаю 
вокруг ног более сильных рабов и хватаю все камни, которые могу, игнорируя 
жгучие порезы от летящих осколков камня и бесчисленные почти промахи 



раскачивающимися кирками. Вскоре мои икры начинают гореть, но я борюсь с 
судорогами и напряжением, пока моя корзина не наполнится, и в этот момент я 
наконец могу выпрямиться и растянуть кричащие, измученные мышцы спины и 
ног. Однако нет времени терять зря, когда я спешу к фургонам и разгружаю свой 
улов, охранник стоит, готовый наградить меня колющим ударом своей кожаной 
плети. «Это все, что у тебя есть, бездельник?» Я знаю, что лучше не отвечать 
вслух. Несмотря на это, мой съеживающийся кивок дает мне еще один вкус 
ударов, когда массивный охранник рычит: «Тогда работай быстрее, никчемное 
дерьмо».

 

Избиение - ничто. Словесных оскорблений еще меньше. Удар плетью - нежное 
ободрение по сравнению с ужасами, которые охранники приберегут для тех 
рабов, которые не могут работать, поэтому я снова опускаю голову и спешу на 
работу. Это тяжелая, изнурительная жизнь, но, как я наивно забыл сегодня 
утром, все всегда может ухудшиться. Это моя жизнь, как бы мне ни хотелось, 
чтобы было иначе. Если немного удачи и много тяжелой работы, надеюсь, я смогу 
избежать худшего сегодня и оставаться в целости и сохранности. Завтра будет 
лучше, если я проделаю это заново, потому что любое отклонение от нормы 
обычно к худшему. Допустим, я споткнулся и упал на обратном пути, чтобы 
разгрузиться. Когда я наконец приеду, это принесет мне еще больше ударов 
плетью, поскольку охранники внимательно следят за всем моим вкладом. То же 
самое произойдет, если я буду двигаться слишком медленно, возможно, чтобы 
облегчить мучительные спазмы или снять напряжение с моих раненых ног, 
которые обычно кровоточат из нескольких порезов в любой момент времени из-за 
ходьбы по работающей шахте без обуви. Бывают дни, когда я почти слишком 
устаю, чтобы продолжать, и не могу встать на работу. Это худшее, потому что 
тяжелый, мучительный труд намного лучше, чем альтернатива: быть примером 
для других.

 

Охранники довольно изобретательны в наказании бездельников: выдергивание 
гвоздей, снятие кожных покровов и огнестрельное клеймение - их основные 
методы, но их арсенал исчерпан. Они всегда находят новые способы удивить 
меня, например, когда один заявил, что рабам действительно нужны только 
первые три пальца на каждой руке, чтобы продолжать работать без потери 
эффективности. Если бы я осмелился поднять глаза, я бы увидел многих из этих 
охранников в ожерельях с собранными пальцами, хотя я счастлив сказать, что ни 
один из этих пальцев не мой. Пальцы на ногах сложнее, так как они нужны нам 
для правильной ходьбы, поэтому мы должны оставить все свои, но охранники 
любят бить по подошвам наших ног, поэтому каждый шаг приносит новую 
агонию. Они редко бьют рабов по голове, потому что это имеет тенденцию 
нокаутировать нас, но аналогично тому, как нам не нужны все наши пальцы, два 
глаза оказываются на один больше, чем нам нужно видеть. Носы - еще один 
трофей, который любят брать охранники, и уши тоже, но обычно, если дело зашло
так далеко, это знак того, что они не собираются оставлять раба в живых, и это 
хорошо, поскольку это означает, что мое лицо все еще цел. Однако они не особо 
заботятся о сборе зубов, потому что их прием не вызывает достаточной 
боли. Вместо этого они предпочитают выламывать зубы и оставлять нервы 
незащищенными, потому что тогда есть, пить, а иногда даже дышать больно. У 
меня еще осталось несколько хороших зубов, хотя я могу порезать себе язык, 
если проведу им по их зазубренным останкам, и я благодарю Небеса, что я не 
скрежещу зубами во сне, потому что иначе я бы никогда не отдыхал. если дело 
зашло так далеко, это знак, что они не собираются оставлять раба в живых, и это 
хорошо, потому что это означает, что мое лицо все еще цел. Однако они не особо 
заботятся о сборе зубов, потому что их прием не вызывает достаточной 
боли. Вместо этого они предпочитают выламывать зубы и оставлять нервы 



незащищенными, потому что тогда есть, пить, а иногда даже дышать больно. У 
меня еще осталось несколько хороших зубов, хотя я могу порезать себе язык, 
если проведу им по их зазубренным останкам, и я благодарю Небеса, что я не 
скрежещу зубами во сне, потому что иначе я бы никогда не отдыхал. если дело 
зашло так далеко, это знак, что они не собираются оставлять раба в живых, и это 
хорошо, потому что это означает, что мое лицо все еще не повреждено. Однако 
они не особо заботятся о сборе зубов, потому что их прием не вызывает 
достаточной боли. Вместо этого они предпочитают выламывать зубы и оставлять 
нервы незащищенными, потому что тогда есть, пить, а иногда даже дышать 
больно. У меня еще осталось несколько хороших зубов, хотя я могу порезать себе 
язык, если проведу им по их зазубренным останкам, и я благодарю Небеса, что я 
не скрежещу зубами во сне, потому что иначе я бы никогда не отдыхал. Вместо 
этого они предпочитают выламывать зубы и оставлять нервы незащищенными, 
потому что тогда есть, пить, а иногда даже дышать больно. У меня еще осталось 
несколько хороших зубов, хотя я могу порезать себе язык, если проведу им по их 
зазубренным останкам, и я благодарю Небеса, что я не скрежещу зубами во сне, 
потому что иначе я бы никогда не отдыхал. Вместо этого они предпочитают 
выламывать зубы и оставлять нервы незащищенными, потому что тогда есть, 
пить, а иногда даже дышать больно. У меня еще осталось несколько хороших 
зубов, хотя я могу порезать себе язык, если проведу им по их зазубренным 
останкам, и я благодарю Небеса, что я не скрежещу зубами во сне, потому что 
иначе я бы никогда не отдыхал.

 

Остаток. Спать. Моя единственная передышка от этого кошмара мира, где я могу 
погрузиться в свои счастливые мечты, где никто не может причинить мне вред. Я 
был силен в своих мечтах, Воин и Герой с большой известностью. На самом деле 
невероятно талантлив, что имеет смысл, поскольку это моя мечта. У меня были 
жены, семья, домашние животные и друзья, и все они любили и лелеяли меня. Я 
занимал влиятельное положение и использовал его, чтобы собрать огромное 
богатство, человек огромной важности, который сыграл решающую роль во 
многих важных делах. Вот кем я должен быть во сне, но здесь, в реальном мире, я
всего лишь раб.

 

Такие глупые, мои праздные маленькие заблуждения, такие фантастические и 
непрактичные. Жены? Ха! Кому нужен я, слабый, тощий, никчемный 
трус? Семья? Настоящая семья никогда бы не продала своего ребенка в рабство, 
но вот я здесь. Домашние питомцы? Я, должно быть, отчаянно пытался 
представить их так много, представить, как камни, впивающиеся в мой 
позвоночник, были кроликами, прижимающимися ко сну, или ноги других рабов, 
лежавшие на моих собственных, как дикая кошка, растянувшаяся на мне для 
тепла. Друзья? У меня нет друзей, некого поддержать меня, потому что здесь, в 
этом мире, есть или быть съеденным, и мне повезло, что я все еще живу своей 
незначительной жизнью. Забавно, как я пробудился к Благословению Воды, 
потому что в реальной жизни я всегда хочу пить, и, конечно же, я научился 
готовить, поскольку мне нечем набить живот. Мои мечты были фантазией об 
исполнении желаний, очень необходимом бегстве от реальности, чтобы 
оставаться в здравом уме, но грустно,

 

Нет спасения, кроме смерти, и, несмотря на это адское существование, я так 
отчаянно хочу жить.

 



Поэтому я должен сдаться, поддаться отчаянию, избавиться от всякой надежды и
принять свою судьбу. Я раб, и мне будет намного больше, если я просто приму 
это. Надеюсь. Надежды нет. Есть только уродливая правда. Я раб, и эти 
фантастические сны только усугубляют ситуацию, когда я неизбежно снова 
просыпаюсь, мои надежды разбиты реальностью моей ситуации. Я раб. Пришло 
время действовать как один. Больше никаких мечтаний, никаких надежд, просто 
сдайся и повинуйся, и все будет хорошо.

 

Но я не могу терять надежду. Где жизнь, там и надежда, поэтому без надежды 
нет жизни, и, несмотря на всю боль и страдания, я хочу жить. Смерть - это не 
вариант, и поэтому у меня всегда будет надежда на лучшее будущее, пока я еще 
дышу.

 

Кажется, мои похитители стремятся выбить из меня чувство. Каждый раз, когда я
возвращаюсь с полной корзиной камней, ожидающий охранник бьет меня 
сильнее, чем раньше, ругая за медлительность, несмотря на все мои попытки 
поторопиться. Я даже переключаюсь на большую корзину, но это приносит мне 
еще более жесткие удары, и я принимаю это дополнительное злоупотребление 
как новую норму. Наступает ночь, и обратный путь к загонам будет долгим и 
трудным, и когда мы приедем, мы не сможем почувствовать себя в 
безопасности. Ворота, двор, сама хижина - все в том виде, в каком я оставил его 
сегодня утром, но каким-то образом совершенно чуждым и незнакомым. В этом 
нет смысла, но нет времени на расследование, поскольку охранники находят 
новую несчастную жертву, которую нужно мучить, заставляя меня прятаться в 
укромном уголке и смотреть себе под ноги, чтобы не попасться в следующий раз.

 

Мне не дают ни еды, ни воды, что еще больше усугубляет мои страдания. Когда, 
наконец, приходит время спать, меня не ждут сладкие сны, только мгновение 
темноты перед тем, как ботинок снова разбудит меня. Мои дни проходят в 
смутной агонии, поскольку я отмечен для мучений, и, как я ни старался их 
избежать, стража всегда находит причину, чтобы выделить меня. Поначалу это 
кажется ничем, просто ожидаемым оскорблением, но затем не проходит и часа, 
чтобы на меня не обрушилось какое-то наказание. Идете слишком медленно? Это 
избиение. Слишком громкое дыхание? Еще одно избиение. Коротко взглянуть 
вверх, чтобы растянуть шею? Ооо, мальчик, это 
требует настоящегоизбиение. Вскоре я забываю, когда в последний раз ел или 
пил, но все же мои страдания продолжаются, охранники требуют большего с 
каждым днем, а мои наказания усиливаются, когда я неизбежно не оправдываю 
их невероятных ожиданий. Вскоре мое измученное тело превратилось в один 
массивный уродливый синяк разных оттенков, от желтого до темно-фиолетового, 
и у меня не осталось слез, чтобы плакать во время слишком коротких моментов 
отдыха.

 

Потом дела идут хуже. Им всегда становится хуже. Все начинается с небольшой 
ошибки: моя большая корзина закрывает мне глаза, и я наступаю на острый 
зазубренный камень. Пытаясь не перекладывать на него весь свой вес, я 
бросаюсь вперед в надежде перебраться через него на цыпочках, но зазубренный
камень длиннее, чем я ожидал, и скользит под моим весом. Падая вперед, я 
переворачиваю корзину, и камни рассыпаются по полу шахты. Паника нарастает, 
когда я пытаюсь поднять их всех, но уже слишком поздно.



 

Передо мной появляется пара ботинок, но я не смею поднять глаза, хватаясь за 
камни дрожащими руками так быстро, как только могу, потому что после того, 
как меня побьют, они все равно заставят меня сделать это. Лучше сделать как 
можно больше сейчас, пока я еще могу. "Вы видите это?"

 

Вторая пара ботинок появляется в моих периферийных устройствах, и я подавляю
рыдания, удваивая свои усилия, зная, что слезы только разожгут их. «Я так и 
сделал. Похоже, коротышка вырастила несколько шаров и попыталась атаковать 
тебя.

 

Какая? «Нет! Клянусь, нет.

 

Неверный удар ногой выбрасывает воздух из моих легких, нанесенный третьим, 
невидимым охранником. «Я тоже так говорю. Вы называете нас лжецами?

 

«Нет, нет, пожалуйста, нет, это был несчастный случай». Как бы мне ни хотелось 
по-настоящему умолять о пощаде, я не смею перестать загружать камни обратно 
в свою корзину, но их еще очень много. «Я поскользнулся, вот и все, я 
поскользнулся».

 

"Ой?" Первый комплект ботинок приближается, и я почти чувствую дыхание 
охранника на затылке. «Ты поскользнулся, да? Что думают 
остальные? Поскользнуться или атаковать? » Другие охранники вмешиваются, и 
хоть убей, я не могу сказать, какая сторона побеждает, но, похоже, у меня есть 
союзники, поскольку многие действительно говорят «поскользнуться». Меня все 
равно будут бить за свою ошибку, но, по крайней мере, меня не убьют, поэтому я 
работаю и молюсь, чтобы они меня пожалели. Проходят долгие мучительные 
секунды, моя судьба висит на волоске, но затем передо мной падает столовый 
нож, и я замираю на месте.

 

Что тут происходит? Зачем мне дали нож? Это не самое острое оружие в мире, но 
оно может нанести некоторый урон, особенно если попасть в нужное место. Все 
охранники возвышаются надо мной, так что шея никуда не годится, но они стоят 
с широко открытыми стойками, что означает, что, может быть, я смогу целиться в
промежность. Мне бы очень повезло, чтобы перерезать артерию, если я даже 
смогу проткнуть тупой наконечник через толстые кожаные штаны 
охранника. Печень? Та же проблема, не говоря уже о том, что любая попытка с 
моей стороны поставит меня прямо в зону поражения. Или дальность удара. Или 
диапазон локтей. Эй, может все получится, и я убью одного охранника. Тогда я 
могу схватить его оружие и пробиться к свободе, после чего я смогу вырастить 
крылья и улететь в безопасное место.

 



Да, верно. Я не воин. Я раб. Слабый, никчемный, беспомощный раб, который еще 
не хочет умирать.

 

«Если это была ошибка, - говорит стражник, - то вы можете получить 
прощение». Меня охватывает облегчение, когда я представляю, что каким-то 
образом прошел испытание, не потянувшись за ножом, только для того, чтобы 
упомянутое облегчение было вырвано следующим предложением охранника. «Но 
не без проявления раскаяния». Остальные охранники кричат и кричат на это 
воззвание, и моя кровь в ужасе стекает, потому что я видел эту игру раньше и 
точно знаю, как в нее играют. Пододвигая нож еще ближе ко мне, охранник 
говорит: «Палец хорошо справится с чем-то вроде этого. Я даже позволю тебе 
выбрать какой.

 

Ох, как мне хочется взять нож и убить его, но я знаю, чем это закончится. Плохо 
то, как, и видения нечеловеческой боли и страдания мелькают в моем сознании, 
предупреждая меня не делать ничего глупого. Момент боли, чтобы избежать 
нескольких часов агонии, это похоже на честный обмен, поэтому я беру нож 
правой рукой и кладу левую на плоскую поверхность, мизинец вытянут в сторону 
для красивого, чистого пореза. Я снова думаю взять в руки оружие и сразиться, и 
снова в моей голове мелькают всевозможные ужасные пытки, кульминацией 
которых является одно жалкое существование, в котором я остаюсь слепым, 
сломленным и беспомощным, но все еще живым, мое непрекращающееся 
неповиновение приносит мне недели. после недель постоянной нескончаемой 
агонии. Наконец, я глубоко вздыхаю, выстраиваю нож напротив костяшек моего 
левого мизинца, мое дыхание переходит в короткие штаны, пока я мысленно 
пытаюсь найти выход.

 

И не найти. Так что я крепко сжимаю ручку и сильно надавливаю.

 

Боль кажется слишком маленьким словом, чтобы описать ее, ощущение хуже 
всего, что я когда-либо испытывал, и которое я надеюсь никогда больше не 
испытать. Эта потеря пальца не должна быть ничем, но единственный порез 
посылает волну невыразимой агонии, пробегающую по моему телу, только для 
того, чтобы кружить и продолжать мучить меня, что кажется вечностью. Сегодня 
я потерял кое-что, что-то большее, чем палец, но еще более ценное. Сегодня я 
потерял свою гордость и достоинство, потому что вместо того, чтобы заставить 
их отнимать у меня то, что они хотят, я отдал часть себя не в надежде на побег, а
просто для продолжения выживания.

 

Может, лучше было бы дать им побить меня. Я не могу больше этим 
заниматься. Надежды нет, впереди только страдания, поэтому я должен 
перестать тянуть время и просто сдаться.

 

Но я не могу.

 



Я снова просыпаюсь в тревожном загоне рабов, все еще чуждый, несмотря на все 
дни, которые прошли с тех пор, как я впервые приехал. Как давно это 
было? Слишком долго, и пребывание уменьшило меня. Моя левая рука была 
перевязана и обработана, мое предложение принято и милость дана, но 
отсутствующий мизинец пульсирует палящим жаром палящего солнца, и мне 
стыдно за свои действия. Я сдался, капитулировал, сделал выбор нанести эту 
рану, которая в некотором роде заставляет меня соучастником моих мучителей.

 

И все же, в следующий раз, когда нож падает мне к ногам, мне снова приходят 
видения, и я снова отрубаю еще один палец. Безымянный палец на левой руке, 
поскольку имеет смысл отложить все мои увечья в сторону, но как только 
неописуемая боль утихает и я возвращаюсь в сознание, я не могу не оплакивать 
ее потерю и задаться вопросом, не ошибся ли я. Это мой безымянный палец, 
место, куда могло бы пойти мое обручальное кольцо, и хотя у меня нет жены, у 
меня было два в моих снах, и я очень по ним скучаю. Я ничего не помню ни о них, 
ни о других женщинах из моей жизни во сне, но я знаю, что любил их, и они 
любили меня. Даже если они были плодом моего воображения, разве это делает 
мою любовь менее реальной?

 

Меня никто не любит, даже я сам. Я слабое, трусливое, никчемное оправдание 
для человека, ничтожное, бесполезное восьмипалое рабство. Зачем бороться, 
когда сдаться было бы намного проще? Зачем бороться, чтобы жить, когда смерть
освободит меня?

 

Отчаяние и отчаяние угрожают захлестнуть меня, но я не сдамся. Когда в третий 
раз к моим ногам бросают нож, мои видения сопротивления настолько ярки и 
реальны, что для меня удивительно то, что я все еще притаился низко к земле , и 
нож едва не был вне досягаемости. Теперь это новая игра, которая заставляет 
меня принести орудие уничтожения, и, как бы я ни хотел подыгрывать, я не хочу 
умирать столькими ужасными и неприятными способами. Я хочу жить, я хочу 
убежать, и поэтому я подползаю к ножу и хватаю его трехпалой хваткой, лениво 
гадая, должен ли я все-таки распределять урон. Что ж, думаю, не имеет 
значения, будет ли так продолжаться, поэтому я стискиваю сломанные зубы и 
отрубаю второй мизинец. Больше не довольствуясь страданиями в тишине, я 
кричу и бьюсь без стыда и сожаления,

 

Призрачная рука гладит мои волосы, но когда я открываю глаза, никого нет, хотя 
я почти чувствую воображаемую любовь и беспокойство, все еще витающие в 
воздухе. Боль ни на йоту не уменьшилась, но есть над чем поработать, и мой день
разворачивается так же, как и каждый другой день в этой адской дыре, начиная с
ботинка до ребер и заканчивая ужином и шоу пыток. Дни размываются, и моя 
агония нарастает, раны, нанесенные самому себе, никогда не заживают, но в 
следующий раз, когда нож брошен мне в ноги, я почти не колеблюсь. Рукоятка в 
моих руках кажется прохладной, когда я прохожу ее через сапог охранника, и в 
ответ они сдирают мне кожу длинными полосами и засыпают раны солью. Они 
связывают мне руки и подвешивают, пока мои плечи не вылезут из суставов. Они 
бьют меня по ногам, пока кости не раскалываются и не доходят до шеи.

 

Но когда они закончены, смерть не наступает, и я снова смотрю на нож.



 

И снова нож входит в сапог охранника. На этот раз левый, так как правый съехал 
с дороги.

 

Ожидаются новые мучения в виде сложного растягивающего устройства, которое 
медленно разрывает меня, и снова мне отказывают в смерти. Вверх летит нож, на
этот раз нацеленный на промежность, и снова меня замучили до смерти. Нож, 
атака, пытка, смерть. Нож, атака, пытка, смерть. Нож, атака, пытка, 
смерть. Каждый раунд занимает мучительную вечность, которая проходит в 
мгновение ока, и вскоре я замечаю повторы. Испеченные на углях, 
вивисектируемые при жизни, буквально раздираемые руками, эти виды пыток 
выделяются, поэтому, когда вы проходите их дважды, можно заметить.

 

«Знаешь, - говорю я, глядя в темные, неузнаваемые лица моих мучителей, когда 
они вбивают гвозди в мою плоть, - я думал, что заблокировал тебе вход, но, 
видимо, этого не произошло». Охранники не отвечают и продолжают меня 
избивать, это больно, но только потому, что оно такое яркое. Тем не менее, я могу
игнорировать это достаточно, чтобы оставаться дерзким, хотя к настоящему 
времени это действительно должно было перестать болеть. «... Так ты 
собираешься игнорировать меня и продолжать притворяться, что это 
правда?» Сосредоточившись на своем окружении, я пытаюсь отогнать охранников
вместе с их орудиями пыток, но мои усилия тщетны, и ужасающая сцена 
остается. Реальна не только боль, но и все остальное, от тяжелого, 
холодного, неудобная поверхность плиты, на которой я лежу, от зловонной вони 
потных свиней, смешанной с металлическим привкусом крови и безошибочным 
ароматом дерьма и мочи. Они забивали меня гвоздями, конечно, я собираюсь 
ссать и гадить, но одна только мысль об этом снова выводит агонию на первый 
план, и требуется некоторое время, чтобы преодолеть ее. «Хорошо», - бормочу я, 
в основном про себя, поскольку Ген-Ши не в настроении болтать. «Значит, ты стал
лучше разбираться в иллюзиях. Престижность вам. Тем не менее, это мой дворец 
Натал, что делает его моим владением, и я не буду одолен деревенским идиотом, 
который настолько заблуждается, чтобы думать, что он превратился в чудовище 
из легенды. и требуется некоторое время, чтобы пройти через это. «Хорошо», - 
бормочу я, в основном про себя, поскольку Ген-Ши не в настроении 
болтать. «Значит, ты стал лучше разбираться в иллюзиях. Престижность вам. Тем 
не менее, это мой дворец Натал, что делает его моим владением, и я не буду 
одолен деревенским идиотом, который настолько заблуждается, чтобы думать, 
что он превратился в чудовище из легенды. и требуется некоторое время, чтобы 
пройти через это. «Хорошо», - бормочу я, в основном про себя, поскольку Ген-Ши 
не в настроении болтать. «Значит, ты стал лучше разбираться в 
иллюзиях. Престижность вам. Тем не менее, это мой дворец Натал, что делает его
моим владением, и я не буду одолен деревенским идиотом, который настолько 
заблуждается, чтобы думать, что он стал чудовищем из легенды.

 

К моему облегчению, охранники, наконец, перестают стучать, но затем меня до 
глубины души потрясает надменный мощный смешок. « ДУРАЧНЫЙ ЧЕРВЬ », - 
говорит голос так громко, что кажется, будто моя голова раскалывается изнутри, 
- ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ ЭТО ВАШ ДОМЕН ?

 

...



 

......

 

"Эм ... да?" Я имею в виду, где еще это могло быть?

 

Сцена сдвигается, и вокруг меня открывается пустота, огромная и бесконечная во
всех направлениях, но заполненная Призраками, насколько может видеть 
глаз. Миллионы, миллиарды, триллионы, масштабы выше моего понимания, но 
воздух наполнен Призраками всех форм и размеров, которые только можно 
вообразить, корчась от очевидной боли и агонии. Снова мир перемещается, но на 
этот раз медленнее, Призраки сжимаются, открывая еще больше Призраков и 
тьмы, пока тьма не превращается в свет, и я понимаю, что был внутри 
единственной нити. Нить становится больше, и моя перспектива расширяется, 
открывая больше нитей, которые собираются, образуя мантию, наполненную 
меняющимися узорами, которую носил никто иной, как сам Чжэнь Ши.

 

Не Ген-Ши. Теперь, когда я вижу настоящую сделку, меня поражает, что я был 
настолько глуп, чтобы в первую очередь поверить притворщику. В этом разница 
между плюшевым мишкой и свирепым гризли, тележкой для покупок и гоночным 
автомобилем формулы 1, бумажным самолетиком и истребителем. Невозможно 
спутать высокомерие, уверенность и авторитет, исходящие от взгляда этого 
человека, наполненного презрением, которое я испытывал бы к мухе, жужжащей 
вокруг моей еды.

 

И не зря. Если глаз Понг Понга был луной, то единственная нить на одежде Чжэнь
Ши была галактикой, в которой существовала луна, разница в масштабе, которую 
я даже не могу понять.

 

...

 

Я могу быть здесь над головой. Немножко.

 

«Рабское перо». Понимание рассвета, когда воспоминание застревает в моей 
голове, страх и дурные предчувствия, которые я испытал в первый раз, когда 
ушел. «Вот как ты вытащил меня из моего Натальского дворца. Ты обманом 
заставил меня уйти по собственному желанию. От Чжэнь Ши нет ответа, и я 
замечаю, что его внимание больше не на мне, его разум где-то в другом месте, в 
то время как я стою сломанный и раненый перед ним. Ногти все еще торчат из 
моей кожи, и это мучительно просто существовать здесь, но почему-то боль не 
влияет на мою ясность мысли. Моя голова все еще болит чем-то жестоким, мой 
разум набит ватой, и я понимаю, что это потому, что я перенапрягался, делая то, 
что я делал, помогая мистеру Рустраму спасти Сай Чоу. Вероятно, поэтому я 
попался на ложь Чжэнь Ши, потому что мой разум был не в том месте, полностью 
истощен моим расходом Ци. Или Небесная Энергия. Без разницы.



 

" ПРОБЛЕМЫЙ ЧЕРВЬ ". Его внимание возвращается без предупреждения, 
взгляд Чжэнь Ши выражает не гнев или презрение, а незначительное 
раздражение, как если бы я был прядью волос, которая постоянно падала с 
места, или слегка согнутым концом его вилки. « ОТХОДЫ ВНИМАНИЯ ЭТОГО 
ГОСУДАРЯ, А ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРВЬ ».

 

Показывая на свои заклепанные ногтями руки, я возражаю: «О, я усложняю тебе 
задачу? Прости за это."

 

Внезапно ногти обжигают, и моя плоть сваривается вокруг них, мои крики 
вырываются из моего горла невыносимой агонией. Жар утихает, как и боль, но 
воспоминания остаются и тяжело свисают с моих плеч, как груз, толкающий меня 
вниз. « НЕПРЕРЫВНО, НЕ ЗАНИМАЯСЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕРВЬ СЛИШКОМ НЕВЕРОЯТ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ИХ »

 

«Тогда как насчет того, чтобы объяснить это, чтобы я понял?»

 

Агония возвращается, только на этот раз хуже, чем раньше. Когда я возвращаюсь 
в себя, я обнаруживаю, что падаю ниц перед Чжэнь Ши, мое лицо прижато так 
низко, что я даже не могу его видеть, но каким-то образом я знаю, что он 
находится прямо передо мной. " ЭТО ". Вытягивая единственный слог дольше, 
чем необходимо, тон Чжэнь Ши выражает скорее скучающее безразличие, чем 
надменное удовлетворение, наказание, назначенное так, как будто это самая 
естественная вещь в мире. « Вот как маленький червяк должен выполнить 
свой запрос ».

 

«Ешьте дерьмо, напыщенный ...»

 

Агония возвращается в четыре раза сильнее, и у меня есть достаточно времени, 
чтобы пожалеть о своих словах, прежде чем Чжэнь Ши заговорит 
снова. « ДЕФИЕНТНЫЙ, НО СМЕРТНЫЙ. ВЫ БОРЬБЕСЬ И СОПРОТИВАЕТЕСЬ, 
НО ВЫ БУДЕТЕ ПРОБИВАТЬ ВРЕМЯ, И ЭТОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ЕСТЬ ВРЕМЯ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ».

 

И он тоже прав, потому что это его Натальный дворец, а это значит, что все 
происходит с буквальной скоростью мысли. Я мог бы пережить десять тысяч 
жизней в агонии, прежде чем хоть одна секунда исчезнет в реальном мире, а это 
значит, что все, что я только что испытал, все, что я только что пережил, все, что 
я пережил, скорее всего, произошло в мгновение ока, если это так. Прежде чем я 
смогу придумать содержательный ответ, агония возвращается сильнее, чем 
когда-либо прежде, и агония - это все, что я знаю, вплоть до тех пор, пока 
забвение не настигнет меня.



 

...

 

Я не знаю, как долго я остаюсь подвешенным в сладком спокойствии забывчивой 
безмятежности, но слишком скоро мой беспокойный ум включается и снова 
заставляет мои мысли шевелиться ...

Глава 640

В отличие от своего мужа и дочери, Сарнаи не романтизировала войну.

 

Не сказать, что она тоже ненавидела это, но если бы решение было за ней, она бы
осталась в своем тихом горном доме и позволила бы Империи разобраться со 
своими бедами. Если бы ситуация изменилась, она прекрасно знала, что Империя 
с радостью оставит Народ умирать, так почему же Народ должен чувствовать 
себя обязанным умереть на службе Империи? Некоторые сказали бы, что она 
близорука, но Сарнай заботился только о своем народе и их верных союзниках в 
Горах Святых Скорбей, потому что она воочию видела, как Империя относилась к 
их собственному, и это оставляло ей мало желания причислять себя к ним. их.

 

Это случилось более пятидесяти лет назад, во время ее первой настоящей битвы 
с Врагом. Тогда она была моложе, чем сейчас Алсанцет, женщина, которая была 
замужем за своим любимым дураком мужем почти целое десятилетие. Один день,
начавшийся, как и любой другой, рутинная суетность деревни была прервана, 
когда Аканай бил в барабаны и собрал копья, чтобы выехать и защитить 
имперскую пограничную крепость, осажденную пятьюдесятью тысячами 
оскверненных. Призыв о помощи пришел не по официальным каналам, а от 
усталого, раненого разведчика, которого Баатар услышал во время одного из 
своих длительных патрулей. Солдат рассказал историю о дерзкой защите, 
организованной скромным лейтенантом, лучшим офицером, на которого 
выжившим приходилось полагаться. Будучи молодым и глупым, Сарнай считал, 
что Имперская армия непременно бросится на помощь осажденным 
защитникам. и что, если и нужно было завоевать какую-нибудь славу, Стражи 
прибудут слишком поздно, чтобы заслужить ее. Тем не менее, она пошла вместе 
со своим мужем, чтобы составить ему компанию, так как ей нечего было делать, 
так как пройдет еще около двадцати лет, прежде чем у нее появится дочь, 
которую нужно любить и лелеять, и еще дольше, прежде чем у нее появятся сын 
и близнец. внуки.

 

Не торопясь со временем, Аканай выступил с символическим отрядом Стражей 
численностью всего три тысячи человек, состоящих в основном из Воинов 
Людей. Несмотря на то, что они ехали днем и ночью с минимальным отдыхом, они
прибыли через десять дней после начала осады, так что представьте себе 
удивление Сарнаи, когда она узнала, что не только Стражи прибыли первыми 
подкреплениями, но и не нашли никаких других дружественных сил в течение 
двух. дневной марш. Будучи глупым болваном, ее муж обрадовался этой новости, 
так как считал, что это была его посланная Небом перспектива чести и славы, но 
Сарнаи знал обычаи людей и политику, и уже знал правду. Подкрепления не 



последовало, потому что ближайшие командиры ожидали падения крепости. Это 
означало, что как только Часовые переломили ход битвы и отбросили 
Оскверненную орду, они не будут вознаграждены за свой героизм, а вместо этого 
будут тихо поносить их. Их храбрость, самопожертвование и героизм на поле 
битвы пролили бы ужасный свет на трусость офицеров Имперской армии, 
служивших поблизости, тем самым расстроив множество могущественных 
фракций.

 

Сарнаи объяснил все это Аканай после того, как была выиграна изнурительная 
битва, и даже предупредил ее, чтобы она не отправлялась в Центр, когда пришел
вызов, но, будучи мягкосердечным, упрямым и оптимистичным дураком, Аканай 
отказывался слушать рассудок. Конечно, теперь все было по-другому, когда сам 
Император вызвал лично. Несомненно, Он намеревался воздать честь Стражам за 
их отважные усилия и серьезные жертвы, и тем самым подтвердить ее столетия, 
потраченные на организацию и обучение этой коалиции воинов и 
стражей. Несомненно, это был бы первый шаг к тому, чтобы принести культурные
ценности народа и репутацию Стража в Империю в целом, навести мосты с 
внешним миром и избавиться от стигмы, которую жители города испытывали по 
отношению к чужакам.

 

По крайней мере, Аканай была достаточно умна, чтобы наполовину 
прислушиваться к разуму и привела с собой лишь небольшую группу элит вместо 
всех выживших Стражей, принимавших участие в битве. Муж Сарнаи несколько 
дней надулся, расстроенный тем, что ему отказали в возможности увидеть чудеса
Централа, когда Нааран получил разрешение присоединиться к экспедиции. О, 
как он сердито смотрел на чашку чая со своими такими же разочарованными 
дружками, кучкой молодых людей с кислыми лицами, которым нечего больше 
делать, чем скакать всю весну и лето, как головорезы, ищущие драки. Хатаги 
отправился на охоту, которая продлилась целую неделю, хотя позже они узнали, 
что он пытался тайно преследовать группу Аканая, и получил за свою дерзость 
расправу от самой Главного Провоста. Ярук тоже была невыносима, жаловалась 
на то, что потеряла шанс найти богатого, Центральный муж, чтобы баловать и 
баловать ее, тогда как на самом деле дворяне Империи с большей вероятностью 
заковали ее в цепи и поработили. Глупцы, все как один, потому что они должны 
были посчитать себя счастливыми, что остались живы, особенно с таким 
количеством родителей, оплакивающих смерть своих детей, и детей, 
оплакивающих своих родителей в деревенских приютах. Даже стойкая, надежная
Гурда была вне себя от горя, потеряв своего второго мужа в битве, и Сарнай 
приходила каждый день, чтобы помочь Элиа заботиться о ее погибшем друге, 
только для того, чтобы вернуться домой к унылому мужу, который был расстроен 
из-за того, что не мог '' Я хвастаюсь своими достижениями незнакомцам в 
далекой стране. потому что им следовало считать, что им повезло остаться в 
живых, особенно с таким количеством родителей, оплакивающих смерть своих 
детей, и детьми, оплакивающими своих родителей в деревенских приютах. Даже 
стойкая, надежная Гурда была вне себя от горя, потеряв своего второго мужа в 
битве, и Сарнай приходила каждый день, чтобы помочь Элиа заботиться о ее 
погибшем друге, только для того, чтобы вернуться домой к унылому мужу, 
который был расстроен из-за того, что не мог '' Я хвастаюсь своими 
достижениями незнакомцам в далекой стране. потому что им следовало считать, 
что им повезло остаться в живых, особенно с таким количеством родителей, 
оплакивающих смерть своих детей, и детьми, оплакивающими своих родителей в 
деревенских приютах. Даже стойкая, надежная Гурда была вне себя от горя, 
потеряв своего второго мужа в битве, и Сарнай приходила каждый день, чтобы 
помочь Элиа заботиться о ее погибшем друге, только для того, чтобы вернуться 



домой к унылому мужу, который был расстроен из-за того, что не мог '' Я 
хвастаюсь своими достижениями незнакомцам в далекой стране.

 

Да, в битве можно было обрести славу, но цена намного перевешивала выгоды, а 
цена сегодняшней битвы ужаснула Сарнай до крайности.

 

Битва, которую, к сожалению, нельзя было избежать, и которую нужно выиграть 
любой ценой, поэтому Сарнаи прокляла Небеса за то, что они поставили перед 
ней эту беду, делая все возможное, чтобы счет мясника оставался 
управляемым. Для Пикового Эксперта это традиционно означало стоять в стороне
и сохранять свою силу, в то время как меньшие Воины сражались с меньшими 
Оскверненными, но Сарнай всегда думал об этом как о своём собственном стиле 
боя. Да, Демон может нанести невыразимое количество повреждений имперским 
солдатам, если его не остановить, но Сарнай может сделать то же самое с 
Оскверненным и спасти Мать знает, сколько жизней в процессе. Это был простой 
и понятный вопрос чисел, и хотя стандартная имперская доктрина заключалась в 
том, чтобы позволять начислять проценты, сохраняя при этом чрезвычайный 
резерв на случай крупных, неожиданных расходов,

 

И так она грубо прошла через ряды Оскверненных Избранных, щелкая пальцами, 
чтобы доставить Отточенные осколки Чи, чтобы расправиться с предателями в 
тяжелой броне. Смертоносные шипы горной розы, как их называл маленький 
Бошуи, распространились, как лесной пожар, когда он включил его в свою 
маленькую книгу о Дожде. Хотя Сарнай открыто высмеивала всякий раз, когда 
кто-либо упоминал об этом, ей втайне нравился ее новый титул и то, как 
медвежий мальчик описал ее как «Горную розу людей, которая владела 
Пронзающей звездой с небес и несла смерть своим целям с тысячи шагов». Жаль, 
что БоШуи не было здесь, чтобы увидеть эту битву сегодня, он ехал со своим 
дядей и ее мужем, чтобы сражаться с бандитом Хуанхузи, но это неважно. Она 
здесь боролась не за славу, славу или честь, но чтобы уберечь своего сына и дочь.

 

Выделив мгновение, чтобы взглянуть на последнего, Сарнай улыбнулся при виде 
раздраженного взгляда Алсантсет, несчастного оттого, что она ехала за своей 
матерью, которая не оставила для нее Оскверненного. В ней было так много ее 
отца, горячего дурака, который больше всего стремился к славе, но, по крайней 
мере, у нее хватило здравого смысла, чтобы создать семью пораньше, вместо 
того, чтобы оставить своего любимого томиться дома в одиночестве. . Конечно, он
этого не сделал. Как и Сарнай, Чарок последовал бы за Альсантсетом на край 
света, если бы не их дорогие дети-близнецы, и это было одной из причин, по 
которой Сарнай искренне поддержал их помолвку, когда ее муж с собачьими 
мозгами решил, что Чарок недостаточно хорош для их маленькая 
девочка. Пей. Достаточно хорошо. Как если бы хорошо размахивая мечом, можно 
было выйти замуж, хотя она должна была признать, Герел относился к семейной 
жизни лучше, чем она ожидала. Как бы то ни было, Алсантсет выбрал Чарока, 
который медленно, но верно становился воином, все еще достаточно способным, 
чтобы самому считаться талантом, несмотря на то, что он так много времени 
уделял заботе о своих детях, и Сарнай считал это занятием. был 
непревзойденным.

 



Семья превыше всего. Сарнаи так это видела, но ее любимый дурак-муж думал 
иначе, и ее сострадательный сын был таким же, и вот она здесь, сражаясь в 
отчаянной битве, когда она предпочла бы быть дома, балуя своих внуков и 
придираясь к ней. свекровь, как должны поступать бабушка и свекровь.

 

Во главе своего отряда Нааран и Харуул вывели силы Стражей обратно из рядов 
Оскверненных, вырезав значительную часть Избранных, чтобы имперская пехота 
развалилась вокруг них. Битва продолжалась еще какое-то время, так как 
Оскверненные редко выходили из строя, чтобы бежать, но их судьбы были почти 
предрешены теперь, когда они были в меньшинстве и окружены со всех 
сторон. Осталось убить столько Оскверненных, что Сарнаи приравняли свои 
усилия к тому, чтобы волк-одиночка пытался съесть слона целиком, но со 
временем, усилиями и большим количеством удачи у них был шанс убить этого 
слона. Следуя негласным инструкциям Харуула, пятитысячный отряд Стражей 
разделился на три группы: с Духовным Рузекеном, врезавшимся прямо в тяжелую 
конницу гаджашиа, прибывшую, чтобы отрезать их, в то время как оставшиеся 
группы кружили вокруг, чтобы хватать и рвать их с фланга. Сама Сарнаи 
возглавила фланговые силы, и по ее приказу Альсанцет неохотно отступила, 
чтобы присоединиться к отряду дальнего боя, но не без четырех друзей Баатара, 
которые тайно охраняли ее.

 

Робкая и боязливая - не слова, которыми Сарнаи могла бы описать себя, но когда 
дело дошло до безопасности ее детей, не было никаких мер, которые она могла 
бы рассматривать слишком много. «Девушка никогда не вырастет, не испытав 
испытаний и невзгод мира», - сказал бы ее простодушный муж, но он был из тех 
дураков, которые подбросили тогдашнего двухлетнего Алсанцета почти на 
десять метров в воздух и чуть не сломались. ее ребра ловили ее, так что он 
знал? Более того, Сарнаи видела достаточно родителей, оплакивающих своих 
детей, и знала, что это горе, которое она никогда не хотела испытывать на 
себе. Фактически, она сочла бы себя благословенной, если бы попала в объятия 
Матери раньше своей любимой семьи, хотя она действительно беспокоилась о 
том, что случится с ее мужем после ее ухода. Возможно, Ярука удастся убедить 
проверить его, хотя, вероятно, было слишком рано говорить об этом с Кхагати, 
умершим всего несколько месяцев назад. Неважно, у Баатара будут свои дети, 
которые будут заботиться о нем, а также мать и отец в Аканай и Хусолте, хотя в 
их новой семейной карте было довольно сложно ориентироваться, в основном из-
за похотливого аппетита маленького Рейна.

 

Во всем виноват Фанг. Какие шёлковые штаны, пропитанные выпивкой, могут 
пригласить пятнадцатилетнего мальчика попить в бордель? Аканай тоже был не 
без вины, позволив Рейну ускользнуть без присмотра за ним, но, честно говоря, 
мальчик был независимым человеком и всегда делал то, что ему 
заблагорассудится. Сарнай все еще помнил, как следовал за ним в лес в его часто
запрашиваемых одиночных «охотничьих» поездках, полностью ожидая увидеть, 
как он калечит животных или участвует в каком-то другом нечестивом акте 
Осквернения, но каждый раз он просто бродил по кустам с грацией быка, в то 
время как всевозможные животные проскользнули мимо него. Мальчик был 
ужасным охотником, и, учитывая, насколько он любил животных, скорее всего, 
был таковым по своему выбору, и эти поездки были просто предлогом, чтобы 
провести день в одиночестве. Хотя Сарнай не понимал, зачем ему это нужно,

 



Сентиментальная из-за мыслей о своей семье, Сарнай снова сосредоточилась на 
битве, теперь, когда у нее перехватило дыхание. Бой на лошадях был совершенно
другим опытом, чем сражение на собственных ногах, и Сарнаи очень 
предпочитала последнее, но ничто не могло помочь. Даже пеший эксперт по 
пикам мог стать жертвой силы атаки гаджашиа, мускулистые звери превосходили
даже самых сильных боевых коней, когда дело доходило до чистой мускулатуры, 
и Сарнай боролся за свою жизнь, несмотря на то, что избежал основной 
атаки. Щелкающие клыки и колющие копья обрушивались на нее со всех сторон, 
и ее стиль защиты сослужил ей хорошую службу, блокируя лезвия и ломая 
головы, когда она вертела копьем, как посох. «Раздирайте плоть и ломайте кости,
не принимайте половинчатых мер» - вот мантра ее мужа, в то время как у 
маленькой Рейн было дико заблуждение «дать плоть и сломать кости», но Сарнаи
гораздо больше предпочел «Убить, не будучи убитым». В некоторой степени 
очевидно, да, но Небеса знали, что есть много воинов, которые часто забывают 
это простое правило, хотя они редко продержались долго.

 

Именно по этой причине она предпочла защиту нападению, стиль, который она 
усовершенствовала, сражаясь вместе со своим мужем, чтобы помочь ему выжить, 
но все не получилось, если его не было рядом, чтобы сделать львиную долю 
убийств. Как бы то ни было, это просто означало, что ей нужно немного усерднее 
работать, чтобы выдержать вес в сегодняшней битве. Копье служило ее щитом, а 
ее смертоносные шипы - ее истинным оружием, невидимые, скрытые осколки Чи, 
доставленные простым щелчком ее пальцев. Для развертывания Шипа требуется 
меньше Чи, чем для Хонингования и Усиления удара ее копья, поэтому он стал ее 
любимым оружием, тем более что ее Смертельные Шипы перемещались быстрее, 
чем любой укол, и были почти не блокируемы для тех, у кого не было домена. Так 
как это включало примерно девяносто девять процентов всех участников на поле 
боя, это создавало целевую среду, тем более что она могла стрелять более чем 
одним шипом за раз и направлять их по разным целям. Для этого, конечно, 
требовалось больше Чи и сосредоточенности, поэтому она использовала их 
экономно и старалась убивать своих всадников по одному с безжалостной 
эффективностью.

 

И когда Оскверненный вождь наконец бросился на нее, чтобы сразиться с ней, 
Сарнай ухмыльнулся, когда она нанесла один шип через лоб его скакуна и 
отправила его рухнуть на землю на его мертвую гаджашию, где он был 
мгновенно раздавлен копытами всадника. за ним.

 

Это было почти слишком легко, и хотя некоторые называли это Талантом, Сарнаи 
искренне верил, что это просто навык, которым можно поделиться и 
научить. Ментор овладел навыком почти без усилий, как обычно, а Чарок и Герел 
добились незначительных успехов, хотя ни один из них еще не добился успеха за 
пределами своего Натального дворца. Что касается Альсанцет, то она упрямалась
желанием догнать своего мужа и соперницу, но жестокая, конкурентоспособная 
тигрица дочери Сарнаи будет ей гордиться, независимо от того, овладела 
девушка этим навыком или нет.

 

Некоторые пути просто не предназначались для того, чтобы по ним идти каждый 
воин, но всякий раз, когда Небеса закрывали одну развилку, они открывали 
другой путь дальше по пути.



 

Несмотря на ее огромный личный вклад в битву, Сарнаи признала, что они были 
всего лишь каплей в море по сравнению с командирским присутствием 
Харуула. Почти такой же большой, как боевой конь, неповоротливый квин-
Патриарх возвышался над своей стаей, врезаясь в свои цели без страха и 
колебаний, его Отражение было настолько мощным и своевременным, что Враг 
никогда не прятал ни шкуры, ни волос на его сияющей бронированной броне, не 
говоря уже о лишних. всадник на спине. Грубые, гравийные вопли исходили из 
его пропитанных кровью пасти, даже когда он сражался, сигнализируя своей 
стае, что нужно двигаться вперед или назад, его инстинкты к битве оттачивались
в бесчисленных битвах, которые велись на протяжении тысячелетий. Земля 
дрожала, когда он перескакивал от одного врага к другому, с смехотворной 
легкостью нанося смертельные удары и верху, и всаднику. высший хищник и сила
природы, разъяренная этим вторжением на его территорию. Когда клык и коготь 
не смогли пробить руническую броню его цели, умный квин прибегает к другим 
средствам, чтобы убить свою добычу, а именно, подбирая их своими пещеристыми
челюстями и тряся, пока их шеи и шипы не сломаются.

 

Если бы не серьезность ситуации, Харуул никогда бы не был раскрыт Империи в 
целом, но Нааран сделал выбор во время ухода из Синудзи. Решение, в котором 
Сарнаи не был полностью убежден, было необходимым, но здесь и сейчас они 
больше не могли сдерживаться. На поле битвы было не менее девяти духовных 
квинов, бесновавшихся по полю битвы, в том числе лошадь Сарнаи, которую она 
позаимствовала у своего мужа, злобного Балора, который так скучал по своему 
наезднику. Потребовалось усилие воли, чтобы не дать упрямой квинке броситься 
в бой, как Харуул, но в отличие от своего древнего вожака стаи, который был 
достаточно силен, чтобы соответствовать Пиковым Знатокам, Балор был самым 
молодым духовным квином во всех горах Скорбей Святых, сформировав свой 
Духовное Сердце во время того злополучного спасения около пятидесяти лет 
назад.

 

Сарнаи отчетливо помнил тот день, воспоминание прожигало ее разум. Демон 
появился из ниоткуда, слюнявый, клыкастый зверь с единственным центральным 
рогом. Появившись перед ними, как существо из кошмара, оно было уже в 
середине атаки, когда показалось, но Баатар оттолкнул Сарная с его пути, и из-за
его неприятностей он был проткнут животом, похожим на копье, рогом 
Демона. Удар сбил его со спины Балора, когда прыгающий импульс Демона 
перенес его, но темная квинка каким-то образом прикрепилась к шее 
нападавшего, когда он проходил мимо, его клыки храбро цеплялись, когда его 
когти и когти сгребали грязь. нижняя сторона демона. Демон был мертв до того, 
как упал на землю, его туловище было разорвано, а голова оторвана начисто, и 
хотя Баатар и Балор были покрыты едким ихором,

 

Именно во время лечения целители заметили, что Ихор нанес Балору 
минимальный ущерб из-за его густой пышной шерсти, и дальнейшие испытания 
показали, что квин поднялся в Духовного Зверя, превратив его пальто в Духовное 
Сердце. Баатар любил в шутку утверждать, что квин украл его славу, несмотря на
то, что он сам был покрыт Ихором и лежал в луже собственной крови, когда это 
произошло. Эта ужасающая сцена занимала видное место в ее кошмарах на 
десятилетия вперед, как и образ его ужасных травм, хотя кошмары стали 
меньше, когда она убедила его наконец остепениться и создать семью.



 

С другой стороны, «убеждать» может быть неправильным словом. В конце 
концов, она просто все устроила и недвусмысленно сообщила ему, что усыновляет
маленького Альсанцета из приюта, которому он мог быть либо отцом, либо 
чужим. Баатар, конечно, решил стать ее отцом, и он проделал великолепную 
работу, но Сарнай не мог не подозревать, что он привел Рейна домой, чтобы 
отомстить. Но это было хорошо, потому что маленький Рейн был во всех смыслах 
благословением Алсанцет, а Сарнай любил обоих ее детей одинаково.

 

Что же до Балора, то глупая, вонючая, раздражительная квинка была лошадью ее
мужа, которую она увидела бы чучелом и превращенной в настоящее духовное 
оружие, если бы он не научился подчиняться. Балору не очень нравился ее стиль 
боя, убивая всех своих жертв до того, как они оказались в пределах 
досягаемости, и его разочарование нарастало по мере того, как битва 
продолжалась. Надувая грудь, как выставленный павлин, угрюмый квин выразил 
свое недовольство, толкнув ее на спину, издав долгую и жалобную трель, от 
которой у всех квин в пределах слышимости вскинулись волосы, а Вражеская 
гаджашия уклонилась от него. Покраснев от воображаемых взглядов, Сарнай 
поджала губы и прокляла своего мужа за дурака, променяв свою духовную квинку
на пугливого боевого коня, который уклонялся каждый раз, когда он 
приближался. Это должно было вызвать симпатию к нему своих подчиненных и 
сделать из него имперского героя, а не «иностранного» дикаря. Сарнай никогда 
не узнает, почему ее муж с собачьим мозгом заботился о ней, ведь если Империя 
не могла принять людей такими, какие они есть, то почему так много Стражей 
умирают за них на поле битвы?

 

Вопреки ее здравому смыслу Сарнай дал знак Балору атаковать, и темный квин 
чуть не сбросил ее, торопясь вступить в бой. Там, где Харуул доминировал над 
своими врагами благодаря чистой силе и мастерству Чи, Балор полностью 
полагался на свой Духовный мех, чтобы обезопасить себя. Не обращая внимания 
на угрозу, которую представляли его враги, он рванулся в бой, блокируя удар 
копья своим толстым черепом и оставив Сарнаю защищаться от рикошета, когда 
он оторвал ногу гаджашии одним движением. Оставив свою добычу для своей 
стаи, Балор ринулся вперед как раз вовремя, чтобы промахнуться с атакой 
Сарная, притащив вторую гаджашию, прикрепив челюсти к его плечу, и врезался 
в третью. Отчаянно пытаясь удержаться и за копье, и за сиденье, ее позвоночник 
корчился и грозился сломаться, когда Балор боролся со своими 
противниками. совершенно не заботясь о своей безопасности или безопасности 
своего всадника. С трудом удерживаясь, Сарнай оказалась заблокированной в 
битве силы с оскверненным всадником, которого бросили со своего места на 
спину Балору, что было полной противоположностью тому, в чем она преуспела. 
Сарнаи предпочитал контроль и предвидение, но там, где был замешан Балор, 
контроля не было.

 

И хуже всего было то, что глупая квинка сразила обоих своих врагов, в то время 
как Сарнай все еще боролся с ее. Срывая Оскверненного со спины и тряся 
ублюдка, Балор фыркнул и искоса посмотрел на нее, словно раздраженный своим 
«бесполезным» всадником.

 



Только теперь Сарнай поняла, почему ее муж держал Кровавый Клык под рукой, 
не потому, что ему нужен был короткий меч, чтобы бросить его, а потому, что 
Балор продолжал приводить их обоих в крайне ближний бой. Отказавшись от 
использования своего копья, когда идиот квин набросился на своего следующего 
врага, Сарнай отточила свои смертоносные шипы и держала их на кончиках 
пальцев, как смертоносные когти, хотя те, которые ей приходилось «вырастать» 
каждый раз, когда они использовались. В интересах эффективности она 
прибегала к тому, чтобы держать только по два на каждой руке одновременно, на
втором и среднем пальцах, которые она неоднократно вонзила в глаза гаджашиа 
и оскверненное горло. Внутренне ворча из-за униженности всего этого, она 
считала, что имела некрасивую фигуру, вздрагивая и покачиваясь на своей 
непослушной квинке и покрытая с головы до ног кровью своих врагов. В том, как 
сражались Балор или Баатар, не было ни грации, ни достоинства, поэтому Сарнай
предположила, что она поняла, почему Баатар должен был вместо этого перейти 
на лошадь, но почему Балор не мог выбрать кого-то другого в качестве своего 
всадника? Сарнаи предпочел бы сидеть на милой Пафу, храброй и послушной 
квинке, которая не трясла ее, как коробку репы на фургоне.

 

Балор пробивался сквозь Оскверненную кавалерию с нескрываемым ликованием, 
все время бормоча, пока она боролась за свою жизнь, не привыкшая к этому 
хаотичному, динамичному стилю ближнего боя. Не было времени ни на что, кроме
сосредоточения внимания на Враге перед ней, и следующие несколько минут 
прошли в неистовой энтропии. Когда она наконец вышла из схватки, она не могла
чувствовать ветер в своих волосах сквозь все слои крови, впитавшиеся в них, и 
она поклялась никогда больше не ездить на этой проклятой квинке в битву. «Он 
защитит тебя, - сказал ее муж с собачьими мозгами, нежно поглаживая шею квин 
с заячьими мозгами, - поскольку он защищал меня все эти годы». Идиотская квин 
для идиота-мужа Сарнаи, эти двое были парой, подобранной на Небесах.

 

Тем не менее, несмотря на множество почти смертельных переживаний, она 
отметила, что эта тактика была очень эффективной, поскольку Враг вряд ли мог 
знать, что Сарнай сделал бы, если бы она тоже не знала.

 

Настолько дезориентированный бурной дракой, Сарнай почти позволил Балору 
увести их в поле кальтропа, глупое животное было слишком плотным, чтобы 
понять опасность, которую представляют эти четырехконечные 
шипы. Скорректировав его курс, чтобы обогнуть захваченное поле, она повела 
Оскверненного в веселую погоню прямо в копья ожидающей кавалерии Чу Син 
Юэ. На другой стороне рукопашного боя Нааран сделал нечто подобное, за 
исключением того, что вместо решительной кавалерийской атаки всадники 
гаджашиа были сбиты с толку сосредоточенными усилиями свиты мальчика 
Ишин. Даже на поле битвы лицо Кен-Шибу было покрыто неестественно белым 
порошком, но его поведение было трудно винить, когда он вел свою свиту, чтобы 
убить заторможенную конницу Оскверненной.

 

Командование на поле боя не было тем предметом, в котором Сарнай преуспел, 
но даже она могла видеть, какое влияние Гунсунь Ци оказывает только через 
наставления. Штурмовикам еще предстояло добиться чего-либо, кроме отрицания
территории, но западный генерал-полковник даже использовал это в своих 
интересах, заставляя имперскую кавалерию вступать в бой с собственной и 
лишая ее свободы действий против пехоты. В то время как кавалерийская битва 



шла хорошо для имперцев, врагу не нужна была кавалерия для победы в общем 
конфликте, тогда как имперцам было бы трудно обойтись без нее. Вместо того, 
чтобы срывать свои луки и выпускать около пятнадцати тысяч стрел каждые 
шесть секунд, Часовые застряли и сражались клинком к клинку со своими тяжело 
бронированными противниками, задача, которую они наверняка могли выполнить,
но далеко не самая лучшая. эффективное использование.

 

По крайней мере, Irregulars Рейна оказались более полезными, чем ожидалось, 
хотя только потому, что мало кто вообще ожидал чего-либо. Насколько она могла 
судить, им еще предстояло убить имперцев из арбалетов или катапультов, хотя 
они подходили близко не раз. Обеспечение их безопасности в центре строя 
означало, что подкрепления должны были перемещаться вокруг них, чтобы 
помочь Корпусу Смерти, но Хунцзи предусмотрительно оставил достаточно места 
для небольшого отряда Боевых Воинов, чтобы пройти через Нерегулярные ряды, 
или, по крайней мере, , Карета дождя. Умный человек, этот Хунцзи, и к тому же 
вежливый, с некоторыми из тех величественных аффектов, которых она ожидала 
от жителей Централа.

 

« Маленькая Роза» , - Ментор Послал, ее неуверенный тон наполнил Сарнай 
страхом, - Оставь свой отряд и подходи к тылу отряда. Я проведу вас до нашего 
места ».

 

Передав контроль Наарану, Сарнай позвал Алсантсет следовать за ней и 
спросил: «Что случилось, Ментор?»

 

« ... Это сложно объяснить. Лучше бы вы сами убедились.

 

Тогда это небольшое утешение, потому что если бы Рейн был мертв или умирает, 
Ментор сказал бы то же самое. Трепет охватил ее живот, она склонила Балора и 
побежала на полной скорости, следуя указаниям наставника, хотя тупоголовый 
дурак напортачил, когда она пыталась заставить Сарная пробежать сквозь отряд 
нерегулярных войск, ожидая «солдат». разбегаться и уступить место гигантскому
бегущему хищнику. Не обращая внимания на потрясенные взгляды напуганных 
простолюдинов и оглушительный шум, который Аканай устроила в битве против 
Гунсунь Ци, Сарнай ехала вокруг неподвижных арбалетчиков с Альсанцетом, пока
Ментор не появился в поле зрения. Рядом с ней была повозка Рейн с домашними 
животными и настороженная Пинг Пинг, стоявшая на страже, ее клюв раскрылся 
и указал на Сарная, когда она подошла. Двадцать охранников Корпуса смерти 
также стояли на страже ее сына, их глаза сканируют во всех направлениях, и 
оружие наготове, в то время как Ли-Ли и Линь-Линь стояли в центре, последняя с 
торжествующей улыбкой держала лук на плече. Спрыгнув с Балора и дав ему 
знак подождать, ей запоздало пришло в голову, что квин может быть не таким 
послушным, но она не могла больше думать о нем, когда заметила, что ее сын 
безвольно лежит на руках Сун. Сдерживая свой страх и ярость, она протиснулась 
мимо охранников, чтобы проверить своего сына, но Алсантсет опередила ее, 
проехав на Суре прямо мимо охранников. но она не могла уделить ему ни одной 
мысли, когда заметила, что ее сын безвольно лежит в руках Сун. Сдерживая свой 
страх и ярость, она протиснулась мимо охранников, чтобы проверить своего сына,
но Алсантсет опередила ее, проехав на Суре прямо мимо охранников. но она не 



могла уделить ему ни одной мысли, когда заметила, что ее сын безвольно лежит 
в руках Сун. Сдерживая свой страх и ярость, она протиснулась мимо охранников, 
чтобы проверить своего сына, но Алсантсет опередила ее, проехав на Суре прямо 
мимо охранников.

 

Не желая отодвигать собственную дочь в сторону, Сарнаи заламывала руки и 
зарычала: «Почему никто не лечит его? Где проклятые целители? »

 

«Он не был ранен во время нападения», - сообщила Ли-Ли, ее кошачьи уши 
тряслись в тихом беспокойстве, в то время как Пин Пин наконец закрыла клюв и 
нерешительно подошла к Сарнаю. «Еще до того, как это началось, он был в 
коме. Токта проверил его раньше и подтвердил, что все в порядке, но с тех пор 
ушел, чтобы заняться другими ».

 

«Объясни. Что случилось? Что сказал Токта? »

 

Требование оказалось резче, чем предполагал Сарнай, и Алсанцет ободряюще 
обняла милую девушку, пока Ли-Ли описывала события дня, даже части Лин-Лин, 
в то время как полузаяц положил подбородок на грудь Рейн, ее плечи явно 
дрожали. слезы. Судя по всему, мальчик научился Гадать, несмотря на отсутствие
рабочего ядра, и перенапрягался в процессе, но в этом не было почти никакого 
смысла, и Сарнай не стеснялся говорить об этом. "Как это может быть? Гадание - 
это не интенсивный процесс ци. Наибольшие затраты происходят заранее, при 
этом поддержание соединения практически не требует усилий. Если Рейн 
потерял сознание от перенапряжения, значит, он делал больше, чем просто 
Гадал.

 

« Это та часть, которую мне трудно объяснить ». Обернувшись лицом к Ментору, 
сердце Сарнаи екнуло, столкнувшись с холодом, но осторожностью заботливой 
женщины, не желающей даже высказывать свои мысли вслух. « Я что-то 
почувствовал от мальчика, когда он смотрел на север. От него исходит массивная
волна Небесной Энергии, затем вторая, похожая на север, где сражался мой 
усатый прапредучник . Как его снова звали ? "

 

« Рустрам» , - рассеянно сказал Сарнай, обращая свой взор туда, где находился ее
послушный ученик.

 

« Рустрам ». Повторив имя, как будто напоминая себе о том, чтобы запомнить его,
Ментор кивнула и отправила: « Я уверена, что мальчик что-то сделал, потому что 
после прилива Небесной Энергии великий ученик Рустрам развил свой Домен, 
убил Демона и Исцелил маленького. леди, которую он привел с собой на обед, та, 
которую я сказал, подала обещание, а ты сказал мне, что уже была 
востребована .



" Сай Чоу ?" Теперь Сарнай был сбит с толку еще больше, и все это видели, 
поскольку Корпус Смерти и Ли-Ли бросали на нее любопытные взгляды. « Что ж, 
неважно, что случилось, если с ним все в порядке ». Боевой путь мальчика 
казался неразборчивым для всех, кто не был им, поэтому невозможно было 
сказать, что произошло.

 

« Ммм ... » И снова сердце Сарнаи екнуло, потому что тон Ментора был пронизан 
намеком. « Я не уверен, правда ли это ». Наморщив лоб, Ментор схватил 
безвольную руку Рейна, высоко поднял ее и уронил, так что ударил себя по 
лицу. Игнорируя взгляды, направленные на нее собравшимся Корпусом Смерти, 
Ментор задумчиво склонила голову. « Раньше он не спал так крепко, бормоча 
бессмысленные фразы, обнимая черепаху, но теперь он спит сном мертвых. ”

 

Теперь, когда Ментор упомянул об этом, Рейну действительно показалось 
странным, что он так неумел. Даже во время своей двухнедельной комы после 
вознесения Пинг Пина он немного реагировал на внешние раздражители. Если 
его домашние животные ползали на нем или его жены свернулись клубочком 
рядом с ним, он прижимался к ним и крепко обнимал их, и он улыбался всякий 
раз, когда Сарнаи гладил его по волосам или умывал лицо влажной 
тканью. Фактически, она осмелилась бы сказать, что никогда не видела Рейна 
таким ... не расслабленным, а беспомощным, без единой защиты, которая могла 
бы защитить себя. Было время, когда Сарнай отдал бы все, чтобы помочь ему 
избавиться от беспокойства, но не так. Хотя у нее не было возможности доказать 
это, что-то здесь было не так, что-то ужасно, ужасно неправильно.

 

«Что-то не так», - заявила Линь-Линь, вскакивая с места на его 
груди. «Сердцебиение Рейни замедляется!»

 

Подойдя к самому себе, Сарнаи снова оттолкнула Альсантсет, который уже был 
там. "Она права. Его пульс значительно замедлился. Я даже не чувствую этого ».

 

Что еще хуже, Пинг Пин тоже заметила что-то не так и попыталась перебраться, 
карабкаясь на задние лапы, чтобы осмотреть Рейн. Ее жалобные писки были 
душераздирающими при созерцании, а ее печальный взгляд вдвойне, но Сарнай 
не знал, чем она могла бы помочь. Один из Корпуса Смерти отступил от своего 
бдения и забрал Дождь у Сонга, и Сарнай мог сказать по потоку текущей Чи, что 
охранник пытался его исцелить. Спустя долгие тихие секунды охранник 
скривился и сказал: «Прощайте великие, но этот раб не чувствует ничего плохого 
в здоровье легата, но тем не менее он умирает. Этот раб может сохранить ему 
жизнь, но без устранения первопричины это будет лишь вопросом времени ».

 

«Что не так с Рейни?» Сжав руки в крошечные кулачки, Лин-Линь добавила: 
«Будьте конкретны и объясните, что вы делаете».

 



«Органы легата постепенно прекращают попытки сохранить ему жизнь». В 
замешательстве нахмурив брови, охранник продолжил свои усилия и объяснил: 
«Этот раб видел это раньше у пожилых людей, когда их тела просто не 
выдерживали без видимой причины, но этого раба учили, что это был знак, что 
душа пациента уже ушла. в объятия Матери, оставив только пустую оболочку ».

 

«Как долго ты сможешь сохранить ему жизнь?»

 

Потный от сосредоточенности и усилий охранник ответил: «Этот раб не 
знает. Как минимум минуты, максимум часы.

 

Воспринимая его борьбу с речью как знак держать ее рот на замке, Сарнаи 
крепко сжала оружие и смотрела, как работает охранник. О, если бы она только 
думала немедленно позвать Токту, но теперь это было бесполезно. Охранник уже 
начал Целебный Дождь, поэтому другому Целителю придется подождать, пока 
его Ци полностью не рассеется из тела Рейна, прежде чем даже пытаться 
исцелить его, чтобы их Ци не мешала друг другу и не делала их усилия 
бесполезными. Ничего не оставалось, кроме как стоять и ждать, поэтому Сарнаи 
подошла к Альсантсет и взяла ее за руку. Только тогда она поняла, почему все 
смотрели на нее странно, почему сладкий Пинг Пин чуть не напал на нее и почему
Линь Линь до сих пор скрывала выражение своего лица, смеясь в грудь Рейн.

 

Потому что Сарнаи все еще была покрыта с головы до ног кровью своих врагов, и 
это представляло собой самое страшное, ужасное зрелище. К черту Балора и 
проклятого Баатара за то, что он ее ей навязал ...

 

Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, Сарнаи отошла назад и вылила 
воду из бурдюка через голову. Теплая вода помогла ей очистить разум, и один из 
охранников Корпуса Смерти протянул ей чистое полотенце, которое они хранили 
в секрете, Мать знает где, но, тем не менее, она была за это благодарна. Ткань 
потемнела от крови, когда она вытерла лицо и волосы, не в силах даже 
приложить усилия, чтобы проклясть Балора или своего идиота-мужа из страха 
потерять Рейна. Держа полотенце, чтобы прикрыть высохшую кровь, Сарнай 
протянул руку и притянул к себе Лин-Линь, в то время как Алсанцет сделал то же 
самое с Ли-Ли. Никто из них ничего не мог сделать, чтобы сохранить Рейн в 
живых, но она подозревала, что нет ничего, что они не осмелились бы 
попробовать. Увы, Небеса были непостоянны, а путь ее сына крутой, его 
испытания и невзгоды были невыносимы для любого человека. Была часть ее, 
которая задавалась вопросом, будет ли он таким образом счастливее, 
освобожденный от ограничений своего смертного бремени. Прошло восемь лет, и 
многое изменилось с тех пор, как Баатар вернул его из шахт, но раны Рейна были 
глубокими, и он еще не полностью выздоровел во многих отношениях. Он скрывал
всю свою боль, даже от своих жен и семьи, и она лишь мельком видела ее в 
самые мрачные моменты его жизни, но она знала, что его проблемы были с ним в 
каждую минуту каждого дня. Теперь его боль больше не могла его беспокоить, 
его страхи остались в прошлом, так что, возможно, ей стоит сказать охраннику 
Корпуса Смерти, чтобы он прекратил его усилия и позволил своему сыну уйти с 
миром ... но шрамы Рейна были глубокими, и он еще не полностью выздоровел. Он
скрывал всю свою боль, даже от своих жен и семьи, и она лишь мельком видела 



ее в самые мрачные моменты его жизни, но она знала, что его проблемы были с 
ним в каждую минуту каждого дня. Теперь его боль больше не могла беспокоить 
его, его страхи остались в прошлом, так что, возможно, ей стоит сказать 
охраннику Корпуса Смерти, чтобы он прекратил его усилия и позволил своему 
сыну уйти с миром ... но шрамы Рейна были глубокими, и он еще не полностью 
выздоровел. Он скрывал всю свою боль, даже от своих жен и семьи, и она лишь 
мельком видела ее в самые мрачные моменты его жизни, но она знала, что его 
проблемы были с ним в каждую минуту каждого дня. Теперь его боль больше не 
могла его беспокоить, его страхи остались в прошлом, так что, возможно, ей 
стоит сказать охраннику Корпуса Смерти, чтобы он прекратил его усилия и 
позволил своему сыну уйти с миром ...

 

Нет. Каким-то образом, несмотря на всю свою боль, страх и бремя, он все же 
нашел в себе силы улыбнуться и бороться за лучшее будущее для всех. Ее сыну 
не лучше было бы умереть, потому что Падающий Дождь был Воином и 
выжившим, упрямым ослом человека, не знавшего, что значит сдаться. Хотя они 
не имели ничего общего с его воспитанием, он все еще был сыном Баатара и 
Сарнаи, и они не могли быть более гордыми, но рассказ Рейна еще не был 
осуществлен, его цель еще не исполнилась, поскольку он был человеком, 
предназначенным для величия .

 

«Он проснется», - заявила Сарнаи больше для себя, чем для кого-либо еще, но ее 
дочь оценила поддержку и сжала руку Сарнаи в ответ. «Это всего лишь еще одно 
испытание и несчастье, которые предстоят перед ним, и он победит их, как и все 
остальные».

 

А затем, как будто Небеса хотели доказать ее неправоту, крик раздался с линии 
фронта, когда темное облако пролетело над головой. Обернувшись к суматохе, 
она заметила, что Аканай все еще сражается с Гунсунь Ци, но они больше не 
сражались в одиночку. Бесчисленные демоны вышли из маскировки и грубо шли 
через имперские порядки, а Убийцы демонов и пиковые эксперты изо всех сил 
старались держать их под контролем. Бинези и Поющее Копье были там, 
сражаясь с Темным Дитем и его Демоническим медвежьим верховым животным, 
которое неистовствовало в рядах Империи, несмотря на все усилия двух 
копейщиков, чтобы остановить его. Относясь к своим нынешним противникам с 
крайним презрением, крохотный черный Демон игнорировал Бинези и Юкуна, 
вместо этого атакуя другие отвлеченные цели. стреляя серповидными клинками 
тьмы в толпу боевых воинов с поразительной эффективностью. Большая часть его
усилий была сосредоточена на борьбе с Аканай, которая, наконец, одержала верх 
в своей дуэли против Гунсунь Ци, хотя, вероятно, из-за сломанной стрелы, все 
еще торчащей из его бицепса. Несмотря на ее бдительную охрану и 
молниеносные рефлексы, ее доспехи были разорваны и разорваны в клочья от 
нескольких близких столкновений со смертью, частично от Темного Дитя, но 
большей частью от самого Оскверненного Командира, которого, похоже, не 
беспокоила его травма, когда он обменивался ударами с Аканай , каждый их 
обмен эхом разносился по полю битвы и шокировал всех, кто был свидетелем 
этого. хотя, вероятно, из-за сломанной стрелы все еще торчащей из его 
бицепса. Несмотря на ее бдительную охрану и молниеносные рефлексы, ее 
доспехи были разорваны и разорваны в клочья от нескольких близких 
столкновений со смертью, частично от Темного Дитя, но большей частью от 
самого Оскверненного Командира, которого, похоже, не беспокоила его травма, 
когда он обменивался ударами с Аканай , каждый их обмен эхом разносился по 
полю битвы и шокировал всех, кто был свидетелем этого. хотя, вероятно, из-за 



сломанной стрелы все еще торчащей из его бицепса. Несмотря на ее бдительную 
охрану и молниеносные рефлексы, ее доспехи были разорваны и разорваны в 
клочья от нескольких близких столкновений со смертью, частично от Темного 
Дитя, но большей частью от самого Оскверненного Командира, которого, похоже, 
не беспокоила его травма, когда он обменивался ударами с Аканай , каждый их 
обмен эхом разносился по полю битвы и шокировал всех, кто был свидетелем 
этого.

 

Нет, его сила значительно уменьшилась. Глупо не видеть этого сначала, потому 
что даже раненый, он стоял на голову выше Сарнаи, но она поняла, что Аканай 
больше не выбрасывают после каждой сделки, удерживая свои позиции против 
Князя Варварства впервые с начала битвы. . Тем не менее, несмотря на все свои 
усилия, Аканай не смогла убить Гунсунь Ци, когда Темное Дитя сосредоточило на 
ней львиную долю своего внимания, в то время как Бинеси и Ши Юкун не смогли 
взять под контроль медведя-Демона, а тем более убить его. и помочь Аканай. По 
всему полю битвы вспыхнули похожие сцены хаоса, когда Демоны и 
Оскверненные вожди работали вместе, чтобы сокрушить Экспертов Имперского 
Пика, поэтому Сарнай крепко сжал ее копье, бросил на дочь и сына последний 
взгляд и бросился на помощь.

 

В этой жизни или в следующей.

 

Враг намеревался сокрушить их здесь, раз и навсегда, а это означало, что больше
не было времени откладывать. Сарнай предположил, что у всего этого есть и 
положительный момент, когда он бежит по проложенным проспектам между 
иррегулярными войсками, чтобы не попасть в спину. По крайней мере, теперь, 
когда Демоны проявили себя, она могла убить одного и вернуть его труп своему 
сыну. Если его бедственное положение было вызвано нехваткой Небесной 
Энергии, то, возможно, Демон Ихор разбудит его, а если одного недостаточно, 
Сарнай будет продолжать убивать и доставлять их, пока Рейн снова не откроет 
глаза.

 

Потому что, если бы он этого не сделал, она не знала, что будет делать, потому 
что у нее не было достаточно сил, чтобы вынести его потерю.

 

Остановившись перед линией фронта, Сарнай высоко подняла копье и отправила 
его в небо. Несмотря на то, что она мгновенно исчезла из поля зрения, она точно 
знала, как далеко находится копье в любой момент и сколько времени 
потребуется, чтобы вернуться, но она не могла просто стоять и вертеть большими
пальцами, ничего не делая. Не питая иллюзий относительно своей личной силы, 
она хорошо себя причисляла к выдающимся талантам, таким как ее муж или 
Гурда, и даже Бинези и Ши Юкун были выше ее, так что если двое из пятидесяти 
знаменитых не смогли победить Демона-Медведя, то ее присутствие только 
помешало бы их отработанной координации. Вместо этого она взялась за руки со 
своими старыми друзьями Яруком и Наараном. Прыгнув в бой со смертоносными 
шипами на кончиках пальцев, она направила брызги осколков Honed Chi в 
ближайшую группу Оскверненных, каждая идеально нацелена на поражение 
одной цели. Не было места для траты или ненужных действий, поскольку один-
единственный неверный шаг мог означать смерть для всех, поэтому она 



поддержала Ярука в расчистке поля от бесполезной мякины, чтобы у Пиковых 
экспертов было больше места для маневров.

 

Ее девятисекционный посох трели, вращаясь в смертоносном кольце смерти. 
Полугазель была грозным Воином, все еще в расцвете сил, несмотря на то, что 
она была старше Сарная на целое десятилетие. Вырезая героическую фигуру 
среди брызг крови, Ярук заворачивал своим оружием гипнотическим, 
головокружительным образом быстрее, чем мог бы уследить глаз, при этом как 
Демонов, так и Пиковых Экспертов уносило в сторону всякий раз, когда она 
проходила поблизости. Встряхивая их обоих, черты лица Наарана приобрели 
жуткий вид, когда он спрыгнул со спины Харуула и вонзил копье прямо в 
массивного Демона, его янтарные глаза светились радостью, когда на его лице 
появилась мрачная улыбка. Вместо того, чтобы остановиться при ударе, он 
перевернулся над своей целью, как будто прыгнул с шестом через дерево. его 
копье рассекало Демона надвое и загоняло расколотые внутренности существа с 
помощью Отклонения и Отражения. Хотя Нааран был осторожен, чтобы не 
повлиять на своих союзников, Харуул был не столь внимателен, врезавшись в 
самую гущу событий с пугающе похожим выражением ликования. Сцепившись 
своими гигантскими челюстями вокруг кошачьего Демона, огромная квинка 
хрустнула и оторвала голову в брызгах желто-зеленой слизи, Ихор вытолкнул изо 
рта, даже не коснувшись кожи, благодаря инстинктивному использованию 
Отклонения. Еще не успев закончить, Харуул развернулся и ударил тушу хвостом,
отправив ее в толпу Оскверненных, включая одного Призрака, который решил 
подкрасться к Наарану. Пыхтя от негодования, Харуул, не теряя времени, 
отправил своих павших врагов, прежде чем поспешить обратно к Наарану.

 

Затем Ду Мин Гю объявил о своем присутствии самым привлекательным образом, 
его невидимые лезвия вращающегося ветра окрасились в красный цвет, когда 
они пронеслись сквозь ряды врагов, убивая за один ход больше, чем Сарнай убил 
всю битву.

 

Мать любила всех своих Детей, но некоторых больше, чем других.

 

Оглянувшись с печальной гримасой, Сарнай заметил, что под рукой нет более 
легких целей, поскольку каждый боец в пределах ста метров владеет 
Доменом. Не имея таланта Ду Мин Гю пронзить Чи, смертоносные шипы Сарнаи 
были бы ограничены в использовании, но она не беспокоилась, потому что у нее 
были союзники, которые поддерживали ее, пока ее оружие не вернется в руку, 
что должно быть правильно ... примерно ...

 

В настоящее время.

 

Пронзающая Звезда прибыла во вспышку света, и, несмотря на почти 
неизмеримую скорость, Гунсунь Ци оправдал свою репутацию и взмахнул своей 
Алебардой Полумесяца Зеленого Дракона, чтобы заблокировать 
ее. Оглушительный стальной хлопок эхом разнесся по полю битвы, за ним 
последовал раскат грома, который всегда сопровождал такие скорости, и Гунсунь



Ци отступила на семь полных шагов. Хотя это могло показаться не таким уж 
большим, он также был первым воином, которого когда-либо встречал Сарнай, 
который мог отправить Аканая в полет в прямом столкновении сил, что сделало 
это действительно грозным достижением. Истекая кровью из плеча, где 
Пронзающая Звезда уничтожила его рунический полдон своим целящим ударом, 
яростный взгляд Живой Легенды на мгновение обратился к ней, обещая 
всевозможные смерть и отчаяние, но ему было бы лучше наблюдать за своим 
противником.

 

Ведь Аканай была спарринг-партнером Сарнаи много десятилетий и знала все 
свои лучшие трюки.

 

Баланс на Ветреном Листе, Преследовании дракона, Стремительном клыке и 
Пронзании горизонта. Это были четыре Движения Форм, которые Сарнай мог 
различить из действий Аканая, информация, полученная в результате истинной 
жизни изучения. Сарнай знал, что в нападении было еще больше, и она также 
знала, что ее милый сын коснулся этих секретов, даже если он сам не понимал их 
полностью. По отдельности, эти четыре или более Движения не имели значения, 
или, по крайней мере, не более значимы, чем другие Движения Форм, но вместе 
они составили основу Удара Сокращения Земли Аканая. На короткое, бесконечно 
малое мгновение Главный Прово Стражей стоял сразу в двух местах, примерно в 
сорока метрах от Гунсунь Ци и прямо перед ним. Затем реальность вновь 
подтвердила свою волю, и Гунсунь Ци была жестоко отброшена прочь. его 
доспехи разбились, а тело обмякло, когда он вернулся в ряды 
Оскверненных. Земля, на которой когда-то стоял Аканай, взорвалась облаком 
грязи, и самый передовой воин народа, женщина и полулюдей, стоявшая ближе 
всего к Божеству, с гордостью запрокинула голову и испустила победный рев.

 

Только для того, чтобы его прервать, когда она яростно согнулась от боли, чтобы 
широко раскрытыми глазами смотреть на темное лезвие, торчащее из ее живота, 
которое быстро таяло в малиновых брызгах крови.

 

Крича в жалком отрицании, Сарнай бросилась на Темного Дитя, как будто его 
убийство могло помочь Аканаю после того, как этот удар был нанесен, но Демон-
медведь отпрыгнул и унес их обоих в безопасное место. Все это время Темное 
Дитя работало руками с такой скоростью, что они расплывались и почти исчезали,
каждая волна сопровождалась тем же смертоносным черным клинком, который 
срезал Аканай. Раздавались крики, когда Эксперты Империи толпами пали от 
этой массированной атаки. Владения Сарнаи едва отразили один удар, который 
заставил ее взлететь по спирали, наполовину по ее собственной воле, чтобы 
уменьшить удар, а наполовину потому, что у нее не было другого 
выбора. Хорошо, что она сделала тоже самое, когда второй клинок пронзил ее 
живот, пока она все еще находилась в воздухе, и Сарнай улыбнулся, несмотря на 
боль, поскольку это показывало, что Враг отметил ее как слишком опасную для 
жизни.

 

Хотя неважно. Пока у нее было время и Чи в запасе, она скоро вернется на поле 
битвы в полном здравии, благодаря чуду Панацеи. К сожалению, к тому времени, 
когда ее ноги снова коснулись земли, Темное Дитя было окружено слишком 



большим количеством Демонов и Оскверненных Вождей, включая 
окровавленного, избитого, но дышащего Гунсунь Ци, а также четырех 
устрашающих, бронированных Демонов, чьи враждебные взгляды заставили 
Сарнай задуматься. . Это были глаза не бездушных Демонов, на которые она 
смотрела, а, несомненно, человеческие глаза, полные гнева, ненависти и насилия,
но даже этого было недостаточно, чтобы ее поколебать, если бы не глаза 
главного Демона, сияющие в слишком ярком свете. -знакомый оттенок янтаря.

 

Это могло быть простое совпадение, или это мог быть Враг намеренно окрасил 
глаза Демона в этот оттенок, но если нет, это означало, что этот конкретный 
Демон когда-то был одним из Людей, и был хороший шанс, что Сарнай знал его в 
жизнь.

 

«Мать Небесная, - тихо молилась Сарнаи, отчаянно залечивая свои раны со всей 
возможной поспешностью, - ты слишком многого просишь от своих детей».

 

Но, как обычно, ответа не последовало.

Глава 641

Боевой пик. Неправильное название в глазах Хидео, но то, что он только что 
начал узнавать.

 

Всю свою жизнь он представлял ее себе как вершину горы, предпоследнюю точку 
боевого пути. На этой высокой вершине, укрытой в облаках, стояли те Эксперты, 
чье мастерство над Дао давало им возможность изучать тайны самих Небес и, 
возможно, со временем превзойти их. Именно по этой причине он смоделировал 
свой Натальный дворец по образцу горы Вутай, потому что он верил, что однажды
тоже достигнет этих высоких высот. Его старый обман наставника даже 
нарисовал произведение искусства, чтобы изобразить бедственное положение 
Экспертов Пиков, грандиозное изображение, изображающее различные 
благородные фигуры, разбросанные по разным горным вершинам разной высоты, 
все с поднятыми подбородками и глазами, обращенными к небу, когда они 
обдумывали следующий шаг. Находясь в своей комнате для медитации, Дзюичи 
каждое утро смотрел на эту картину, прежде чем задуматься о Дао.

 

Это было в той комнате и перед картиной, где Хидео встал на колени и 
предложил Дзюичи чашу вина, умоляя напыщенную старуху взять его своим 
наставником, хотя Дзюичи уже заявил, что это будет так. Прежде чем принять 
чашку, он указал на картину позади себя и спросил: «Что ты видишь, когда 
смотришь на нее, маленький Хидео?»

 



«Величие», - ответил Хидео после паузы, чтобы должным образом оценить это, - 
«И великолепие. Красота и величие Пика, которые видят лишь немногие 
избранные ».

 

Реакция старика была не такой, как ожидал Хидео, поскольку старик любил 
пустую лесть, но вместо того, чтобы сиять от похвалы, он нахмурился и 
нахмурился, явно недовольный ответом Хидео. Вместо того чтобы принять чашу 
вина, Джуичи вздохнул и сказал: «Я нарисовал это, чтобы напомнить себе о 
предстоящих испытаниях и невзгодах. Путешествие к Боевой вершине - 
одинокое, где каждый должен найти свой путь к вершине в одиночку, и то же 
самое верно и для того, что находится за его пределами. Я, как ваш наставник, 
могу предложить руководство, но только вы можете определить, где сделать 
следующий шаг ». Поглаживая бороду тем, что, как теперь знал Хидео, было 
нерешительностью, Джуичи снова вздохнул, прежде чем принять чашку. Отец 
заставил его это сделать, чтобы у великого Мицуэ Дзюичи был заметный ученик, 
а у семьи Мицуэ наконец-то появился восходящий дракон, чтобы он вышел,

 

Прежде чем даже принять его в качестве своего ученика, Джуичи уже 
оправдывался, полагая, что Хидео был слишком зациклен на следовании своим 
путем. Старый ублюдок был его кумиром, и Хидео работал, пока не рухнул от 
изнеможения и не проснулся с головной болью, чтобы овладеть Ударом Горы, но 
все, что делал Джуичи, это вздыхал и сетовал на отсутствие предвидения Хидео, 
о том, как он должен вместо этого прокладывать свой собственный путь. 
следовать по стопам своего дедушки и кумира. Старый тупица просто завидовал, 
недоволен тем, что более молодой и многообещающий воин узурпировал его 
талант, поэтому он сдерживал рост Хидео и лишь изредка предлагал личное 
руководство. Отец утверждал, что это произошло потому, что Джуичи любил 
Хидео как внука и не мог заставить себя дисциплинировать его должным 
образом. но это была просто утешительная ложь, которую он сказал себе, чтобы 
оправдать свои грехи. Мицуэ Хироши был не только сам по себе Пиковый эксперт,
но и тот, кто добился известности без учений Дзюичи, в то время как все ученики 
старого лысака погрязли в посредственности или того хуже, так зачем же отцу 
посылать собственного сына учиться у некомпетентного наставника? ?

 

Потому что семья превыше всего. Кастрюля дерьма - вот что это было, еще одна 
наглая ложь, скармливаемая Хидео, чтобы контролировать и ограничивать его.

 

Теперь, когда у него был подходящий учитель, который мог бы дать ему совет, он
был подобен тигру, получившему крылья, и истина открылась перед 
ним. Военный пик не был горным хребтом, как представлял его Дзюичи, а лучше 
описал его как извилистую коварную трещину, расположенную в сети пещер, 
погрязших в темной тьме. Боевые воины - это те, кто наткнулся на вход и им 
посчастливилось начать спуск, и хотя первые несколько метров вниз были 
сделаны вслепую, опор было много, и путь был легко пройден. Однако чем 
дальше продвигался один, тем круче и гладче росла темная трещина, пока не 
добрались до точки, где уже не было никаких опор для пальцев рук и ног. Затем 
им оставалось два решения: либо отступить, либо попытаться найти другой путь.

 



И в конце путешествия, в этих кажущихся бездонными пещерными глубинами 
секреты Небес открываются для всех, кто способен их постичь.

 

Слепо карабкаясь в темноте, именно так Боевые Воины шли по прославленному 
Боевому Пути. Вряд ли кто-то хотел представить достойных экспертов Пика, но 
гордость была одним из пяти ядов, по словам Монаха Брови, присоединяясь к 
зависти в качестве нового дополнения к исходным Трем ядам жадности, 
ненависти и невежества. Достойным включением для гордости и зависти было 
падение многих Воинов-Боевых, в том числе старшего брата аббата, человека, 
который до своей кончины был одним из пяти мудрецов.

 

Этот образ мышления, готовность признать свои ошибки и взглянуть на вещи в 
ином свете - вот суть понимания Братства. Все сводилось к первому принципу 
Восьмеричного Пути, который заключался в сохранении Правильного взгляда, 
задача, на которую Хидео мог потратить тысячу жизней, и у нее еще есть 
возможности для совершенствования. Речь шла не о слепом объявлении одной 
конкретной точки зрения правильной, а о том, чтобы раскрыть правильную точку 
зрения и изменить свое личное восприятие, чтобы принять ее. Несмотря на все 
болтовни Дзюичи о том, что каждый должен найти свой собственный Путь, он так 
любил навязывать свои впечатления другим. «Этим парным движениям не 
хватает эффективности» или «Хватка должна быть на три сантиметра выше», 
даже не удосужившись объяснить почему, только то, что так и должно быть, и 
Хидео должен принять это как есть.

 

Однако сегодня он видел бесчисленные грандиозные столкновения, 
происходившие перед ним, и восхищался огромными сложностями, скрытыми в 
Боевых Глубинах. За один день Хидео стал свидетелем подвигов, о которых он 
даже не мог мечтать, когда собравшиеся Эксперты Пика продемонстрировали 
свои различные уникальные Пути. Некоторые из них ничем не отличались от 
обычных Боевых Воинов, за исключением шкалы силы, скорости, ловкости и 
выносливости, демонстрируя уровни, намного превосходящие то, на что простой 
смертный мог когда-либо надеяться. Эти мужчины и женщины были Пиковыми 
Экспертами только по названию, потому что, хотя они продвинулись дальше, чем 
большинство из них могли, они были такими же слепыми, как и в тот день, когда 
впервые спустились в глубины, и все из-за непонимания. Хотя они могли понять 
Дао и использовать его так, как Хидео даже не мог понять,

 

Возьмите фирменный навык Мицуэ Дзюичи - Удар обрушившейся горы. Всю свою 
жизнь Хидео слышал о том, насколько мощным и разрушительным было это 
возвышенное умение, и как Дзюичи снискал себе славу этим феноменальным 
талантом. Когда его попросили поделиться или даже намекнуть на работу его 
таланта, старый пердун покачал головой и сказал Хидео, что он еще не готов, но 
Хидео, тем не менее, справился с этим. Однако даже тогда он не совсем понимал,
как это делается, только то, что он мог значительно усилить свои удары, 
управляя своей Ци поочередно и подавая все больше и больше в назначенное 
время. Если бы его спросили, почему такой чередующийся паттерн или почему 
именно эти моменты времени, Хидео не смог бы ответить, но Джен взглянул на 
исправленный Mountain Collapsing Strike Хидео и не только определил механизм 
так называемого таланта

 



Как это было возможно? Потому что Ген был талантливее 
Хидео? Смешной. Крестьянин-охотник поздно наткнулся на Боевой Путь и упал 
достаточно далеко, чтобы не отставать от Хидео, прежде чем его спас 
Объединитель, его сила объяснялась ничем иным, как дерьмовым везением. Это 
была просто разница во взглядах, потому что Хидео потратил долгие годы, идя по
стопам дурака, вместо этого ему следовало искать Истину. Это не его вина, 
поскольку имперская ложь Баланса не позволила ему понять основные принципы 
Небес, и он слишком боялся сомневаться в том, что все уже приняли за 
правду. Теперь его глаза были открыты, а Путь чист, но ему предстояло пройти 
еще очень далеко, прежде чем он тоже сможет стать Высоким экспертом 
человечества.

 

Несмотря на то, что они были убеждены во множестве лжи и заблуждений, им 
предстояло многому научиться у Экспертов Имперского Пика. Возьмем, к 
примеру, Поющее копье, Ши Юкун, чьи превосходные навыки в Молниях 
позволили ему танцевать над головами Демона и Избранных, в то время как его 
фирменное копье пело пение панихиды. Там работало больше, чем просто 
Молнии, потому что если бы это было не так, то любой дурак мог бы легко 
напасть на Ши Юкуна, пока тот беспомощно завис в воздухе. Многие, конечно, 
пытались, особенно целеустремленные Демоны, которые обладали тревожным 
отсутствием базового интеллекта, но каждый раз, когда он попадал под угрозу, 
скользкое Поющее Копье меняло курс в воздухе и уклонялось от всех атак без 
необходимости приземляться рукой или ногой на кого-либо. поверхность. Как это 
могло быть возможно, Хидео мог только догадываться,

 

Странно для Воина владеть двумя копьями в полный рост, но история гласила, 
что второе копье Дун Пина предназначалось для его брата, который погиб в 
засаде, устроенной недовольными, стремившимися украсть несвязанное оружие 
для себя. Чтобы почтить память своего павшего брата, Дун Пин связал копье и 
научился владеть обоими видами оружия в бою, и зрелище было ... неловким, 
мягко говоря, но не без достоинств. Захватив их обоих в середине, пальцы и 
запястья Дун Пина неустанно крутили его копья, взмахивая воздухом, пока он 
медленно продвигался по полю боя. Один удар, один неверный шаг, один момент 
отвлечения внимания, и Пик Эксперт мог легко потерять контроль над своим 
тяжелым вращающимся оружием, и даже если он выздоровеет и будет крепко 
держать его в руке, потребуется некоторое время, чтобы перезапустить его 
вращающееся стальное кольцо. Не лучшее оружие для этого стиля, поскольку 
копья были в первую очередь колющим оружием, а не рубящим, но Донг Пину 
удалось заставить этот ненадежный стиль работать. Фактически, он преуспел в 
этом, что не имело смысла, учитывая, насколько легко казалось, что кто-то может
его прервать, но Пик-Эксперт был мастером Отражения и использовал его в атаке
самыми изощренными и изобретательными способами.

 

Настолько тонкий, что Хидео даже не заметил его использования, пока Донг Пин 
не столкнулся лицом к лицу с Демоном, который прыгнул через поле битвы, чтобы
схватить его. Едва остановившись, неутомимый Воин нагло встретил атакующего 
Демона лицом к лицу, взмахнув обоими вращающимися копьями по дуге вверх и 
ударив противника по подбородку. Лицо Демона было стерто при ударе, но хотя 
Хидео ожидал, что его тело врежется в теперь уже неподвижный Донг Пин, он 
вместо этого взлетел в воздух и отплыл оттуда, откуда пришел, резко 
остановившись среди толпы наблюдающих Оскверненных. Теперь это было то, 
чем мог воспользоваться Хидео, но, как и сейчас, он мог отразить колющее 
оружие в лучшем случае на несколько сантиметров. В основном он использовал 



свое Отклонение, чтобы усилить свои парирования или смягчить попытки врагов 
сделать то же самое, как и многие другие воины, которых он знал. но Дун Пин 
превратил свое Отражение в настоящее оружие. Вот почему ни один эксперт 
Пика или Демон не пытался прервать его вращающиеся копья, потому что, 
учитывая силу его Отклонения, это было похоже на попытку остановить 
бушующий поток одним камнем.

 

Если бы он не был свидетелем этих подвигов собственными глазами, то Хидео 
было бы трудно поверить им. Фактически, даже когда он играл роль послушного 
ученика, он питал сомнения относительно способности Джуичи по-настоящему 
рушить горы одним ударом. «Это было преувеличением, - подумал он, - вплоть до 
того момента, пока он не стал свидетелем того, как старый пердун снес 
семиэтажную пагоду каким-то небрежным топотом». Хозяин сказал что-то гадкое 
о дядях Хидео, которые выставляли себя дураками в его заведении, напиваясь и 
нащупывая музыкантов. Ничего особенного, просто заслуженная ругань, но 
любой, кто знал его, понимал, что бесполезные сыновья Дзюичи были его 
противоположной шкалой. О, какой там был беспорядок, рухнувшее здание 
посреди ночи после того, как владелец отказался извиниться за слова, сказанные 
в гневе,

 

Хммм. Гордость и невежество - два из пяти ядов, продемонстрированных на 
всеобщее обозрение, и Хидео не пришлось бы усердно трудиться, чтобы привести
примеры трех других. Старый Джуичи был дураком, не заслуживающим своего 
звания или статуса, и Хидео с нетерпением ждал, когда он будет сброшен с его 
высокого места.

 

Даже с беспрецедентной скоростью вливания в его разум прозрений, эта битва 
заставила задуматься над множеством загадок Дао. Как Сун Цин из Огненной 
Звезды излучала свет из своего метеоритного молота, не обладая каким-либо 
Благословением, о котором можно было бы говорить? Как Нефритовый 
Вооруженный Мастер манипулировал тем, что выглядело как твердый кусок 
камня, и использовал его так же легко, как любую конечность из плоти и 
крови? Отточенные клинки и пронзительные клыки отскочили от тезки Девяти 
Татуированного Дракона, создавая впечатление, будто у него действительно 
была чешуя на его коже, так почему же это ничего не сделало против тупых 
ударов, таких как сокрушительный удар, который почти унес его жизнь? Так 
много вопросов, но так мало ответов, что Хидео с нетерпением ждал встречи с 
Монахом Бровями и обсуждения его новых взглядов на Дао.

 

Тем не менее, какими бы грозными ни были эти пиковые эксперты, все они, даже 
кажущийся неукротимым и непобедимым Ду Мин Гю, бледнели по сравнению с 
Гунсун Ци.

 

И Аканай, предположил Хидео, раз уж сука-полуживотка сопротивлялась, но 
даже с помощью своих союзников она не смогла победить Лорда Боевого 
Мира. Она была впечатляющим воином, способным метаться с незаметной 
скоростью, размахивая своим копьем топора, но Гунсунь Ци соответствовал ее 
удару своим тяжелым Клинком Зеленого Полумесяца Дракона. Разница между 
ними была ясна как день, потому что в каждом обмене Лорд Боевого Мира стоял 



твердо, в то время как суку-полукровку отправляли в полет, ее скорость не могла 
сравниться с грубой силой Гунсунь Ци. Все их столкновения происходили в 
воздухе, чтобы не повлиять на битвы вокруг них, и снова и снова Аканай 
обнаруживал недостаток. Даже после того, как другой эксперт Пика вмешался в 
их поединок и нанес властный удар сверху, Гунсунь Ци хватило духа принять 
грозную последующую атаку Аканая с его руническим наплечником. Таким 
образом, вместо того, чтобы проткнуть его нагрудник и пронзить его своим 
оружием, полукровка и ее трусливые союзники сумели нанести лишь 
незначительный порез на плече генерал-полковника.

 

Там он стоял, избитый и истекающий кровью, но не сломанный перед своими 
врагами, его наклонный лунный клинок мерцал в солнечном свете, когда он снова
занял свою стойку в окружении своих собственных Демонов и Пиковых экспертов,
в то время как полукровка Аканай исчез с поля битвы . Замолчав, как будто по 
взаимному согласию, Империал и Избранные разделились, прежде чем 
повернуться лицом к лицу с этим неудержимым Воином, образцом человечества, с
которым немногие могли сравниться, и Гунсунь Ци не разочаровал их. « Это все, 
что может предложить Империя ?» - проговорил он, небрежно смахивая 
осколки расколотого металла с раненого плеча, не мигая. «Была ли она, 
племенная лань-полукровка, вашим самым сильным чемпионом? Кто еще 
остается этому принцу на битву? Кто из вас достоин встретиться со 
мной? Ай, как жаль. Как далеко пала Империя » . Покачав головой со 
вздохом, он вонзил приклад своего оружия в грязь у своих ног и продолжил: 
« Подумать только, этот принц искал вызов здесь, на поле битвы, но все, 
что я вижу здесь, - это калека, лакеи и дикари. человеком, который 
подает надежды, но пришел на сто лет раньше, чем встретиться со 
мной. Да будет так. Этот принц устал от вашей компании .

 

Высоко подняв левую руку, он подал сигнал о нападении, и сердце Хидео 
забилось от радости, когда он выехал, чтобы атаковать. Избранные Небесные 
атаковали его, как и народ Витара, и их племенные союзники, к которым 
присоединилось множество чудовищных Демонов, включая самых 
могущественных существ, которые до сих пор находились в резерве, что, 
несомненно, служило гарантией против имперских махинаций. Время для 
полумер было сделано, и теперь, когда их Защитник побежден, а Командующий 
не может сравниться с Гунсунь Ци, судьба Имперской Армии была почти 
предрешена.

 

Тем не менее, они все еще хорошо боролись, как Хидео узнал, когда позади него 
разразился взрыв ветра и земли. Обернувшись на своем месте, чтобы увидеть, в 
чем дело, он заметил безошибочную форму Ду Мин Гю, сражающегося с Лордом 
Боевого Мира среди кружащихся порывов ветра и пыли при поддержке 
Эксцентричной Гаммы, Ситу Цзя Яна и женщина-полукровка, в которой Хидео 
узнал одного из смотрителей Падающего Дождя. Казалось, что у Бекхай не было 
замечательных человеческих пиков-экспертов, их сила поддерживалась 
престарелыми полукровками, которые так и не узнали своего места, но Гунсунь 
Ци научил их истинному значению сожаления.

 

Не в одиночку, конечно, поскольку две руки вряд ли могли заблокировать четыре 
лезвия, поэтому три Демона присоединились, чтобы уравнять шансы. Один был 
бронированным охранником, который обменивался ударами с потрясенным 



полумедведем, в то время как два других были выбраны, чтобы соответствовать 
Благословениям других бойцов. Враг Эксцентричного Гама был каменным 
чудовищем Благословенного Землей Демона, его неопределенная, заполненная 
галькой форма перемещалась по грязи и траве, как будто это была часть самой 
земли. Врезавшись в поспешно возведенную оборону полулиса, его тело обвилось
вокруг посоха, как оползень, и врезалось в землю туловищем старого 
Эксцентрика, который с легкостью выдержал атаку и отбивался с удвоенной 
силой. Третий Демон был воздушным пучком феи, носящимся взад и вперед на 
потоках Ци Ветра своими отвратительными крыльями, лоскутами дряблой кожи, 
прикрепленными от предплечья к пояснице. Мчась вокруг Ду Мин Гю с 
ужасающей скоростью, он танцевал вокруг грозного Воина, словно осмеливаясь 
его нанести удар, но «Живую легенду» было не так легко обмануть. Отвечая 
собственными порывами резкого ветра, он и Демон подняли ураган, подобного 
которому Хидео никогда не видел, ни один из них не ранил другого, в то время 
как ряды Избранных и Имперцев умирали вокруг них.

 

Встряхивая всевозможную рыхлую грязь, кровь и мусор, их обмен образовал 
почти непреодолимый барьер, сквозь который Хидео не мог видеть, поэтому он 
снова переключил свое внимание на битву. Как бы он ни хотел остаться и изучать 
Пик Экспертов, жажда знаний Хидео должна была подождать, пока его гаро 
нетерпеливо бросился в бой, чтобы затоптать имперского солдата до 
смерти. Лучше, если бы он просто атаковал и позволил Хидео прорваться сквозь 
оборону, потому что в спешке глупый зверь пронзил себя копьем своей цели и 
быстро истек кровью. Выругавшись себе под нос, он схватился за свой молот с 
длинной рукоятью и спрыгнул с умирающего коня, чтобы применить на практике 
свои новомодные прозрения.

 

Молот был обычным оружием из стали, добытым из более ранней битвы, потому 
что двойные духовные булавы Хидео были слишком узнаваемы, чтобы их можно 
было использовать в бою. Он все еще держал их при себе, завернутые в 
промасленную кожу и перекинутые через спину, но только самые ужасные 
обстоятельства могли заставить его вытащить их. Он также носил лицевую 
пластину, чтобы скрыть свои черты лица, не потому, что он стыдился своего 
«предательства», особенно после того, как Гунсун Ци и Матарам Ючун тоже 
проявили себя как Избранный Небес. Нет, он скрывал свою личность, потому что 
хотел воочию увидеть реакцию Джуичи, когда старый тупица узнал, что его 
Ученик присоединился к «Врагу», особенно когда он узнал причину. Из-за своих 
личных неудач, неспособности обучать и, прежде всего, из-за его эгоистичных 
действий по подавлению репутации Мицуэ Хироши,

 

Мицуэ Хироши был Драконом среди мужчин и отцом, который погиб, пытаясь 
спасти своего сына.

 

От этой мысли по спине Хидео пробежал холодок, когда мир закружился вокруг 
него, его разум был приведен в замешательство из-за единственной нити 
истины. Нет, неправда, отец заблуждался и ошибался, думая спасти своего 
любимого сына от «Врага», но это был истинный Путь Хидео. Он был Избранным 
Небесами и посвященным Братства, тем, кто однажды примет свои обеты и 
посвятит свою жизнь поискам Дао.

 



Преследование, на котором Хидео не мог сосредоточиться, не разорвав сначала 
все связи с прошлым.

 

Пьянящий натиск битвы хлынул по его венам, когда он отдался Балансу, потакая 
своей жажде битвы, смакуя свой страх смерти. Любопытная комбинация, но та, 
которая придавала силы его рукам, когда он в ярости размахивал добытым 
молотом, заставляя имперского солдата, который, будучи отвлеченным, думал 
взять его за голову. Удар прошел по его рукам, и он наслаждался ощущением, 
подпитывая вибрации усиленными реверберациями, чтобы усилить их для 
дальнейшего использования. В этом заключалась разница между пониманием и 
пониманием, потому что раньше, когда он просто понимал механизм, лежащий в 
основе Ударопрочного топора, потребовались бесчисленные часы долгих усилий, 
чтобы адаптировать его для использования с помощью булавы, но все это 
изменилось с базовым пониманием Движение. Колебание было 
ключом, регулярное изменение амплитуды реверберации вокруг определенных 
ключевых точек в точное время. Как только он понял, что это просто вопрос 
построения на основе того, что уже было, набирать импульс, не давая ему 
утихнуть, тогда стало намного легче визуализировать его намерение и 
адаптировать его для различных целей.

 

Высоко подняв молот во второй раз, он обрушил его на второго имперского 
солдата. Опустив плечо, он врезался в третьего прежде, чем его противник успел 
применить свое оружие. Сбив дурака с ног, Хидео обрушил сапог на живот 
мужчины и наслаждался ощущением, когда он пробивает ногой сквозь живую 
плоть. Если бы только он не носил эти ограничительные ботинки и мог 
чувствовать мягкую плоть и теплую кровь на своей коже, но, возможно, он мог бы
попробовать это позже, когда у них будут имперские пленники и время в 
запасе. Размахивая своим молотом обеими руками, Хидео нырнул вглубь 
имперских построек и загнал своих врагов в месиво, будучи уверенным, что 
накопит полученные удары, распространяющиеся по его рукам, и использует их 
для подпитки постоянно растущего запаса колеблющейся энергии. Не Чи, а 
физическая сила,

 

И ему просто повезло: как только накопленные колеблющиеся силы угрожали 
вырваться из-под его контроля, Хидео столкнулся лицом к лицу со старым 
врагом. - Дастан, - прошипел он, и его бровь смущенно нахмурилась. Разъяренный
этим неузнаванием, Хидео нанес жестокий удар слева и высвободил всю 
накопленную энергию, как только соединился с руническим щитом раба.

 

Руны застегнулись.

 

Сталь гнутая.

 

Кости раскололись.

 



И Дастан Жандос в размытом движении отлетел в сторону, отброшенный одним 
ударом голой руки.

 

Завывая от нескрываемого ликования, Хидео последовал за избитым рабом, чтобы
убедиться, что он умер, но на его пути встал другой рунический солдат 
Падающего Дождя с руническими щитами. Размахивая своим молотом, он ударил 
каменного солдата в колено, но почувствовал, как струя Домена поднялась, чтобы
притупить силу, и чуть не ударил топором по шее из-за своих 
неприятностей. Бросив молот, Хидео схватил препятствующий щит и отбросил 
его в сторону. Три сильных удара по лицу оставили его врагу сломанной 
челюстью и выбитыми зубами, но ублюдок все еще цеплялся за сознание и 
отказывался просто умирать. Схватив его за шею, Хидео взревел, подняв обеими 
руками противника над головой, прежде чем повалить дурака себе на колено. За 
свои усилия он был вознагражден приятным щелчком, когда позвоночник раба 
раскололся на части.

 

Копье вонзилось ему в горло. Отпрыгнув, он хотел взять умирающего солдата с 
собой, чтобы использовать его в качестве мясного щита, но другой солдат вырвал
его из хватки Хидео и увел для Исцеления. К сожалению, какими выносливыми 
были эти солдаты, поскольку нормальный человек умер бы от перелома 
позвоночника, особенно после того, как его вырвали из рук, но он видел, как раб 
все еще дышал, его голова поворачивалась, чтобы сжечь лицо Хидео в 
памяти. Даже Дастан уже вернулся на ноги, хромая от битвы практически без 
помощи. Хотя его рука, плечо и ребра были сломаны, его собачья жизнь была 
сохранена, и теперь месть Хидео придется снова ждать.

 

Независимо от того. Раб жил в одолженное время.

 

Смеясь, уклоняясь от второго удара копейщика, Хидео забыл о себе и снял 
булавы, когда второй копейщик присоединился к первому. Братья, судя по их 
внешнему виду, и простолюдины, в придачу, их обучение и духовное оружие, 
неспособные скрыть кожаную текстуру их загорелой, измученной погодой 
кожи. Они опоздали на Боевой Путь, но достаточно опытны, чтобы быть 
достойным противником, их превосходная командная работа и координация 
многое сделали для выравнивания игрового поля. Вой, рыча, хватка Демоны 
прорвались сквозь солдат вокруг него, и Избранные устремились в оставленные 
ими бреши, но Хидео оказался в тупике из-за своих упрямых противников. Уколы 
и удары, уколы и удары, этой паре не хватало какой-либо оригинальности, но там,
где Хидео когда-то смотрел на них свысока, сегодня, он узнал, насколько далеко 
базовые Движения Форм могут привести Боевого Воина на Путь. Были Пиковые 
Эксперты удивительной силы, которые никогда не демонстрировали на поле 
битвы ничего даже отдаленно творческого, но все же они стояли на голову выше 
своих сверстников. Неподвижный Бинези был одним из таких Воинов, возможно, 
самым выдающимся в этом типе, и хотя другие смотрели на него свысока как на 
человека, неспособного превзойти тех, кто был выше его, он по-прежнему 
оставался Пиковым Экспертом, который мог победить любого, кто был ниже его, 
из которых последних было гораздо больше, чем первых.

 



Это было тем, что Хидео сказал себе, чтобы не расстраиваться из-за скучных, но 
эффективных атак этих двух ублюдков. Их время было слишком сжатым и у него 
не было места, чтобы отомстить, поэтому вместо этого он решил снова создать 
Удар обрушения горы. Каждый раз, когда он блокировал укол или удар, он 
откачивал часть удара, чтобы пополнить свои растущие резервы силы, наращивая
их в ожидании неблокируемой атаки. Кого из двух братьев он убьет? Младший, 
решил он, потому что старший будет чувствовать себя хуже из-за потери, потому 
что старший брат должен был защищать свою младшую сестру ...

 

Удар проскользнул в момент отвлечения внимания, и Хидео отшатнулся, его 
сердце колотилось в ушах, когда он зарегистрировал атаку, которая просто 
скользнула по его руническому нагруднику, но 
безрезультатно. Воспользовавшись преимуществом, братья ринулись вперед, но 
Хидео закончил играть в игры. Направив накопленную силу на кончик своей 
правой булавы, он нанес удар обрушившейся горы на младшего брата и 
наслаждался выражением лица старшего брата, настолько, что забыл даже 
наблюдать, как его атака соединяется.

 

Вот почему он скучал по тому, как младший брат избегал этого.

 

Потеряв равновесие из-за промаха, сила атаки Хидео выскользнула из-под 
контроля, и воздух взорвался от удара, сила его удара вырвалась бессильным 
потоком сжатого воздуха. Несмотря на то, что он ни на что не приземлился, его 
булава остановилась, как если бы она ударилась о стальную стену, и, когда 
отдача подняла его руку, он сделал пометку, чтобы никогда больше не 
накапливать слишком много энергии. Удар был ключевым, потому что тогда 
накопленная сила могла пройти через среду, и отдача уменьшилась 
бы. Наставник - нет, Дзюичи неоднократно предупреждал его об этом, и это было 
еще одной причиной, по которой он использовал это как удар, потому что земля 
никогда не двигалась, чтобы уклониться от его атаки.

 

Баланс. Лезвие бритвы. Хидео старался придерживаться этого, его радость и 
гнев, вина и стыд, страх и волнение боролись внутри, когда различные эмоции 
тянули его во все стороны. Истинный баланс был мощным, но трудным в 
поддержании, особенно учитывая, что Хидео упустил возможность разорвать 
жизненно важную нить. Дастан Жандос должен умереть, и было бы лучше, если 
бы это было собственными руками Хидео. Падающий дождь также был 
неприятной нитью, как и Дзюичи, Ватанабэ и все дяди, тети, кузены Хидео и 
многие другие. Все семейное древо Мицуэ нужно было вырвать с корнем, об их 
преступлениях стало известно всем, но это была задача на другой день.

 

Прямо сейчас ему нужно было убить двух обычных воинов.

 

Земля позади него взорвалась, когда он бросился в бой, Бык царапает землю и 
Иволга взлетает. Гудя булавы, летя по воздуху, он использовал то, что он узнал, 
наблюдая за Донг Пином, чтобы отразить охрану старшего брата и снова 
попытался убить младшего, но опять же, неприятная муха уклонилась от удара 



быстрее, чем Хидео успел последовать. Только когда он увидел, что его 
противник снова появился в нескольких метрах от него, он наконец заметил 
позади себя воина Бекхай, полуобезьяну с золотым мехом и раздражающую 
ухмылку.

 

Как посмел этот метис вмешиваться не один, а дважды в убийство Хидео.

 

Сведенный с ума от ярости, он заблокировал копье старшего брата левой рукой и 
намеревался убить ублюдка правой, но теперь настала очередь старшего 
исчезнуть. Он снова появился рядом со своим братом, и теперь в поле зрения 
были два копейщика и две полуобезьяны с золотым мехом. Моргнув, чтобы 
прояснить свое видение на случай, если он видит двойное, Хидео зарычал и 
послал за помощью, на этот звонок ответил взрыв вода, которая смыла всех 
четырех Воинов. Неуклюжий в битве на ногах толще туловища Хидео, бледный, 
гнилостный, освященный водой демон был устрашающим зрелищем. Мутная 
жидкость хлынула из зияющей щели на его груди, зазубренные кости скрежетали
в смущающей насмешке клыкастых зубов. Обвиваясь вокруг его опухших 
лодыжек, как зловонная лужа отходов и гниения, гнилостная жидкость 
вздымалась и бурлила, поглощая любого приближающегося имперца, даже 
образуя щупальца для борьбы с более назойливыми противниками. Эксперт 
прибыл, чтобы сразиться с Демоном, но его быстро унесло в воду, и он исчез в 
темных волнах, высота которых едва достигала полуметра.

 

Вспышка темно-малинового цвета вырвалась изнутри, но быстро исчезла, когда 
поток разогнал содержимое по бассейну, Демон едва остановился, ища другого 
врага.

 

Разочарование росло, когда Хидео смотрел, как громадное существо работает, 
его спорт прерывается, а его желания не исполняются. Проложив курс подальше 
от Водного Демона, он искал нового врага, чтобы испытать свои силы, но 
малодушные имперцы рассыпались перед самоотверженной атакой Избранных, и 
достойных противников не было видно. Все были либо мертвы, либо умирали, 
либо иным образом помолвлены, и любой, кто считал себя достойным Водного 
Демона, был, вероятно, слишком силен, чтобы Хидео мог бросить вызов.

 

Оглядываясь вокруг в поисках гаро, чтобы украсть, он услышал грохот 
вдалеке. Вглядываясь в небо, он не заметил никаких признаков шторма над 
головой, кругом голубое небо и ни единого облачка в небе, но грохот все еще 
продолжался. Ища на горизонте признаки кавалерии или имперского 
подкрепления, он видел только пехоту, вступившую в схватку с Избранными и 
вспомогательными войсками племени, со странной дуэлью между Демоном и 
Убийцей. Грохот становился все громче и интенсивнее, и этот звук так 
нервировал Хидео, потому что это не был звук какой-либо природной силы и не 
топот копыт. Нет, это было что-то совсем другое, что-то, что он почти узнал, но не
мог точно определить, зная только, что у него есть веская первопричина для 
паники.

 



Затем Королевские Стражи сбросили свою Маскировку, и верховые львы издали 
единый рев вызова, который потряс Хидео до глубины души и объяснил, почему 
он так испугался инстинктивно. То, что он слышал, было предупреждающим 
рычанием высших хищников, вышедших на охоту, и сегодня здесь, на полях 
Центрального, Хидео стал их добычей.

 

Мир на мгновение погрузился в темноту, а когда он очнулся, все вокруг него 
переменилось, потому что кто-то вернул его в безопасное место. Едва стоя на 
ногах, он прислонился к своему спасителю и заглянул вдаль, где увидел, как весь 
конный контингент Экспертов Пика врезался в ряды Избранных и с смехотворной 
легкостью убил всех, кто стоял перед ними. Избранные и Оскверненные едва 
могли стоять в вертикальном положении, не говоря уже о эффективной, 
скоординированной защите, а Королевские Стражи не проявили милосердия, 
когда они пересекали поле битвы, а Эксперты отрывались, чтобы сразиться с 
демонами и отвоевывать потерянные имперские земли на их величественных 
черных ездовые животные.

 

Чья-то рука сжала его плечо, и Хидео развернулся, чтобы защитить себя. По 
крайней мере, он так думал. На самом деле, он просто повернул голову, когда его
ноги вышли из-под него, но Монах Брови был рядом, чтобы поймать 
его. «Успокойся, младший брат», - сказал он спокойным и обнадеживающим 
тоном. «Львиный рык причинил вам тяжкие внутренние повреждения. Я уже 
исправил самое худшее, включая ваши разорванные уши, но ущерб 
распространяется на ваш физический разум, где этот монах не осмеливается 
лечить. Давай, я приведу тебя к Мудрости, и он исцелит тебя полностью ».

 

Хидео попытался кивнуть и поблагодарить Брови, но его тело не слушалось 
его. Понимающе улыбаясь, монах поднял его на руки так осторожно, как только 
мог, и осторожно прижал голову Хидео к изгибу его плеча, прежде чем 
отправиться в тыл, расчищая все со своего пути тонким использованием Домена, 
Отклонения и Скрытность. «Этот монах наблюдал за младшим братом на поле 
битвы», - начал он, ведя легкую беседу по дороге. «Великолепное усилие и 
выдающийся дебютный удар, хотя этот монах предлагает вам взять пару уроков 
верховой езды. Более того, вы также должны помнить, что не позволяйте 
эмоциям контролировать вас, потому что слишком много так же плохо, как и 
недостаточно, если не хуже. Вашим противникам помогали более сильные воины, 
но не бойтесь Младшего брата, потому что этот монах был готов сделать то же 
самое, хотя я должен признаться,

 

Услышав, как монах переживает за него, глаза Хидео наполнились 
слезами. Вероятно, это было больше заботы, чем собственный отец Хидео когда-
либо проявлял к нему до тех последних нескольких месяцев в конце, и, конечно, 
больше, чем когда-либо проявлял Джуичи. Теперь это был Путь Хидео, по 
которому он вступит со своей новой семьей, Братством, но прежде чем он сможет 
начать свою жизнь заново, ему сначала нужно было уничтожить все, что он 
оставил позади.

 

Начиная с этого раба Дастана и его хозяина собак, Падающего Дождя, а также 
тех двух пар братьев, владеющих копьями. Это не должно длиться 



долго. Имперцы были на последнем издыхании, и даже Королевских Стражей 
было недостаточно, чтобы переломить ход битвы. Все шло идеально по плану, и 
имперцы были слишком высокомерны, чтобы даже подумать, что делать, если 
что-то пойдет не так. Вот оно снова, гордость, падение человечества. Поистине 
заслуживающий места в качестве одного из пяти ядов, но недостаток, который 
Объединитель был более чем счастлив использовать.

 

Хидео выбрал правильно. Нет, другого выхода не было. Нет, это было то, чего он 
хотел, к чему стремился. Да. Свобода начать все заново.

 

Закрыв глаза, Хидео поддался истощению и надеялся на мечты о новом, лучшем 
мире, который он и Братство помогут формировать с нуля.

Глава 642

В двадцать лет нельзя было отрицать, что Мила была грозной женщиной и 
Воином.

 

Сегодня она в одиночку убила трех Демонов и участвовала в не менее чем 
дюжине убийств, связывая или отвлекая своих чудовищных врагов, пока ее 
союзники наносили смертельный удар. Многие из Оскверненных были хорошо 
вооружены руническими шлемами и нагрудниками, но они оказались слабой 
защитой от формы цепного хлыста Парагона, пронзая незащищенные ноги и шеи 
с смехотворной легкостью. Куда бы она ни ехала, Враг расходился, словно 
готовясь уступить дорогу, поскольку она убивала их быстрее, чем они могли 
атаковать, и даже чемпионы и вожди, владеющие духовным оружием, не могли 
ее остановить. Все, что они могли сделать, это уклониться от ее атак и оставить 
своих товарищей умирать под восемьюстами восьмью сегментированными 
лезвиями Парагона, способными поразить кого-то на расстоянии более семи 
метров, когда они растянуты до предела.

 

Ее достижения не ограничивались полем битвы. Теперь она была замужней 
женщиной, женой Падающего Дождя, своего любимого идиота, без которого она 
не могла представить свою жизнь. Хотя многие жены Империи получили свой 
статус исключительно от своих мужей, Мила намеревалась оставить свой след в 
истории, но это не означало, что она не гордилась своей женой. Однако после 
переезда в их новую усадьбу в Северной Цитадели она столкнулась лицом к лицу 
со своей вопиющей неспособностью к домашнему хозяйству, совершенно 
бесполезной в приготовлении пищи, уборке, шитье, декорировании или во всем, 
что имело отношение к домохозяйство. Она не могла даже разобраться в 
затратах на поместье, полностью полагаясь на Ло-Ло, который решал все, от 
найма слуг и садовников до обеспечения их кухни хорошо укомплектованным, не 
позволяя еде пропадать зря. Не имело значения, что ее сестра-жена Ян была 
столь же бесполезна, но Милу раздражало то, что ее муж так искусно управлял 
домашним хозяйством. Однако вместо того, чтобы бесконечно жаловаться, она 
потратила драгоценное время на размышления о Боевом пути, чтобы узнать, как 
стать лучшей женой, путь, который был намного труднее и труднее, чем она 
могла себе представить, потому что мама заставила все выглядеть так. легко.



 

Всю свою жизнь мама была больше, чем жизнь, не только как Воин, но и как мать,
образец, который преуспел во всем, что она пробовала. Мама могла сшить для 
Милы новый наряд и у нее было время приготовить роскошный обед, не 
пропуская утреннюю тренировку и не забывая ухаживать за цветущим садом во 
внутреннем дворе. Она содержала дом в безупречной чистоте, а кладовую 
обильно укомплектовывала, иногда слишком щедро, как будто боялась, что 
целый год они могут прожить без хорошего урожая или чистого лесного улова, но
все равно ничего не пропадало зря. Все время, пока вы управляете Стражами до 
безупречного совершенства, помните, гарантируя, что каждая деревня в горах 
Скорбей Святых была должным образом защищена, одновременно отслеживая 
личные вклады каждого, чтобы они были надлежащим образом вознаграждены в 
обязательном порядке. В глазах Милы

 

Вот почему вид ее сильной, властной, уверенной в себе матери, лежащей на 
траве с закрытыми глазами и зияющей раной живота, заставил Мила снова 
почувствовать себя девушкой с косичками. Теплое мужество уступило место 
ледяному страху, когда Целитель обработал множество тяжелых ран Мамы, 
которые стали еще более заметными из-за минимального количества крови, 
покрывающей каждую ужасную рану. Логически она понимала, что глаза мамы 
были закрыты только для того, чтобы она могла восполнить свой потраченный Ци,
и что недостаток крови означал, что она остановила кровотечение в течение 
нескольких секунд после получения травмы, но правда мало что успокоила 
Милу. Вместо этого она сосредоточилась на открытой полости вдоль бледного 
маминого живота и различных глубоких порезах, разбросанных по ее телу, 
включая особенно ужасный, проходящий вдоль ее левой щеки, который обнажил 
не только сломанные кости, но и выбитые зубы во рту мамы.

 

Когда люди приходили к маме за помощью, она часто улыбалась и говорила: 
«Есть еще более высокие плечи, чтобы поддерживать Небеса» или что-то в этом 
роде. Только теперь Враг передал им врага, которого даже мама не смогла 
победить, так кому же осталось нести это бремя теперь, когда она пошатнулась и
упала?

 

Умиротворяющая рука обняла Милу за плечи, и она вздрогнула, застигнутая 
врасплох объятиями Турсиная. « Крепко держись своей храбрости, Мила из 
народа », - прошептала она, ее взгляд был более серьезным и серьезным, чем 
когда-либо. « Главный провост ранен, но она все еще жива и скоро вернется в 
бой, так что будет лучше, если вы перестанете пугать всех своим испуганным 
выражением лица ».

 

Правильно. Травмы мамы выглядели достаточно устрашающими, поэтому Миле не
нужно было усугублять ситуацию, слишком остро реагируя. Изо всех сил стараясь
сделать храброе лицо, она собрала свой упавший дух и искала Баланса, чтобы 
успокоить свой разум, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть, как 
Королевские Стражи занимаются своими делами. Воины на львах представляли 
собой устрашающее зрелище, они проникали глубоко в Оскверненный фланг, 
чтобы практически безнаказанно истреблять соплеменников и Избранных. Во 
многом это было из-за оглушительного рева их верховых животных, вызывающего
явный ужас и заставляющего их цели истекать кровью из всех семи отверстий, 



паникая, ослепляя и оглушая своих противников, прежде чем разрубить их на 
части одним взмахом своих массивных когтей. Золотые создания с темными 
роскошными гривами, даже самый маленький лев был размером со среднюю 
лошадь, в то время как у самого большого были плечи более двух метров в 
высоту. Кроме того, были сами Королевские Стражи, могущественные Эксперты, 
которые сражались со злобно изогнутыми копьями, мирским оружием, которое 
мало помогало им сдерживать их, когда они быстро расправлялись со своими 
противниками.

 

Врагу потребовалась почти целая минута, чтобы отреагировать на эту 
неожиданную атаку, которая грозила обрушить весь правый фланг без 
поддержки. Вдали появились покрытые мехом всадники-гаро, двигаясь вокруг, 
чтобы отрезать путь к отступлению Королевским Стражам, но вместо того, чтобы 
отступить, Королевские Стражи развернулись как один, чтобы встретить 
Оскверненную атаку. В то время как битва между лошадьми и гаджашией в 
значительной степени благоприятствовала последнему, гаро и львы были еще 
более несовместимы, поскольку могущественные представители семейства 
кошачьих быстро расправлялись с жилистыми безрукими ящерицами. Снова и 
снова одна и та же сцена повторялась на полях Центрального, гаро прыгали на 
выбранные цели, но их сбивали в воздухе. Будь то сила, скорость, досягаемость 
или интеллект, гаро были сильно превзойдены, не в силах держать свечу перед 
величественным,

 

Зрелище было далеко не воодушевляющим, поскольку одна мысль грызла разум 
Милы. « Королевские Стражи », - Послала она, растрачивая эту Чи, потому что не 
осмелилась рискнуть быть услышанной. « Они не были обучены сражаться с 
Оскверненными ». Как всегда дисциплинированный, Турсинай воздерживался от 
ответа через Посылку, сохраняя каждую последнюю каплю Чи для использования 
в бою, но Мила должна была поделиться этой информацией с другим. « Львиный 
рык - это инструмент, предназначенный для того, чтобы сокрушить врага и 
развеять его по ветру. Это лишь незначительно полезно против Оскверненных, 
которые, по большому счету, не бегают. » Понимание появилось на лице пожилой 
женщины, и ее брови озабоченно сдвинулись. Обратив свой взор на Королевских 
Стражей, Турсинай посмотрела на хищника, изучающего потенциального 
соперника, потому что это были Королевские Стражи. Их целью была защита 
Имперского Клана, но их тактика не была разработана для использования против 
бесстрашных и почти самоубийственных Оскверненных.

 

Нет, они предназначались для использования против имперских граждан, 
рациональных боевых воинов, которые все еще понимали значение страха.

 

Эта тренировка плохо послужила им здесь сегодня, потому что, хотя имперская 
пехота, вероятно, разбилась бы при первоначальной разрушительной атаке, 
оскверненная пехота уже сплотилась, чтобы преследовать Королевских Стражей, 
прижимая их между камнем и наковальней. Их единственным шансом было 
пробиться сквозь силы гаро, но как только эта мысль пришла в голову, Мила 
заметила отряд наездников гаджашиа, движущихся вокруг, чтобы поддержать 
бой. Несмотря на то, что Королевские Стражи были свирепыми и 
могущественными, их численность превосходила все ожидания, они оставляли 
желать лучшего, в общей сложности менее трех тысяч, и им угрожала серьезная 
опасность быть сокрушенными численностью.



 

Свистнув, Мила закричала: « Турсинай, пошли весточку Хунцзи. Часовые, на 
меня. Нашим союзникам нужна наша помощь.Как всегда, готовый к битве, Забу 
побежал рядом с ней, опустив голову и продолжая шагать, чтобы она могла 
прыгнуть, не замедляясь. Вытащив свое короткое копье из кобуры, 
прикрепленной к ее щиту, она перевернула его в верхнюю рукоятку, усиленную 
изо всех сил, и поднялась на ноги в упряжке. Забу замедлился и зарычал, когда 
она поместила огромный груз на его покрытое мехом тело, но он нес это без 
особой жалобы, когда Мила прицелилась и выпустила свое оружие в передовую 
группу Оскверненной пехоты. Копье вылетело, как стрела, и пронзило 
ближайшего оскверненного плечо, пройдя сквозь брызги крови и выстрелив в 
линию, чтобы убить еще семь соплеменников, прежде чем, наконец, 
остановилось.

 

Часовые с Милой поклонились делу, но до битвы оставалось только время для 
одного залпа. Дождавшись последнего момента, чтобы задействовать Идеал, она 
взмахнула палочкой и ухмыльнулась, когда разделенные лезвия метнулись в 
толпу Оскверненных, рассекая плоть и кости, как горячий нож через холодное 
масло. В этом была прелесть ее оружия, поскольку обычному оружию 
приходилось иметь дело с такими проблемами, как трение и плотность, но 
разделенные на секции лезвия Парагона были настолько тонкими и легкими, что 
почти невесомыми после шлифовки и облегчения. Это означало, что до тех пор, 
пока они не зацепились за что-нибудь вроде рунического щита или обернулись 
вокруг духовного оружия, не потребовалось много усилий, чтобы отправить 
Paragon проноситься сквозь ряды врагов, в отличие от более длинных и толстых,

 

Они стояли, два Воина народа возглавляли две отдельные атаки. Подобно 
волкам-близнецам, работающим сообща, чтобы разорвать оленя, Турсинай 
выманил врага из позиции, в то время как силы Милы проникали глубоко, гамбит, 
который они использовали снова и снова с большим успехом. Гунсунь Ци был 
способным командиром, но его подчиненным не хватало подготовки и 
дисциплины, недостаток, который ограничивал его тактические возможности, 
поскольку его младшие офицеры не могли рассчитывать на то, что они будут 
держать своих подчиненных под контролем. Несомненно, Гунсунь Ци знал, как 
бороться с установленными на квинах Стражами, приказывая своим солдатам 
представлять единый фронт и вместе идти вперед, вместо того, чтобы позволить 
частям оторваться, чтобы преследовать «отступающего врага», но он также мог 
попытаться вместо этого повесьте луну на пояс. Несмотря на то, что они были 
одеты по-другому, Избранные все равно были Осквернены,

 

Быстро догадавшись о ее намерениях, Королевские Стражи вскоре освободили 
свой путь от гаро и пехоты, хотя и не без потерь. Более чем у одного Стража были
тяжелые травмы, и их верховые животные жили лишь немного лучше, и многие 
золотые бока выглядели немного хуже изношенными после этого необычного 
обмена. Более того, поскольку они были ударной кавалерией, их эффективность, 
вероятно, резко падала по мере того, как длилась битва, в основном из-за 
недостаточной выносливости их львов. Приказав своим Стражам отступить, Мила 
сопровождала Королевских Стражей обратно в безопасное место с чувством 
самодовольного превосходства, потому что в ее глазах розекен по-прежнему был 
королем всех верховых животных, существом, которое могло бегать, сражаться и 
убивать изо всех сил. их, но при этом они наиболее эстетичны.



 

Похлопывание Забу по шее вызвало у Милы мягкий взгляд упрека, но она не 
обратила внимания на его сварливую манеру поведения, убрав копье и Идеал, 
чтобы снова взять лук. С Турсинаем, чтобы передать свои сообщения, она 
приказала Королевским Стражам блокировать для Стражей, когда она выпускала 
стрелу за стрелой в орду, направляя их цель в пехоту, когда она могла, 
исключительно потому, что их было больше. Часть ее задавалась вопросом, было 
ли это ошибкой, потому что технически подразделение мамы должно было 
отдыхать в резерве, поскольку даже потеря стрел требовала выносливости и 
сосредоточенности, которых скоро не хватит. Однако, если ей удастся сократить 
численность вражеской кавалерии до тех пор, пока она не перестанет 
представлять угрозу, у имперцев будет полная свобода действий в выборе своих 
целей. До сих пор колесницы для скота еще не были развернуты, Это означало, 
что Ульфсаар и почти пятьсот воинов праздно стояли на одном фланге, что 
подтвердило идею Рейна о подготовке большего числа простолюдинов для поля 
битвы. Простолюдин в колеснице мог легко срезать десятки Оскверненных при 
подходящих обстоятельствах, и если они умрут в процессе, то потеряно будет 
мало ценности. Казалось бессердечным даже думать об этом, но возница 
колесницы можно было обучить за несколько недель, в то время как на развитие 
боевого воина уходили годы. Фактически, если колесница была потеряна, Мила 
больше ценила скот и повозку, чем возница, даже если они сами были Боевыми 
Воинами. Простой человек в колеснице мог легко срезать десятки Оскверненных 
при подходящих обстоятельствах, и если бы они умерли в процессе, то потеряно 
было бы мало ценности. Казалось бессердечным даже думать об этом, но возница
колесницы можно было обучить за несколько недель, в то время как на развитие 
боевого воина уходили годы. Фактически, если колесница была потеряна, Мила 
больше ценила скот и повозку, чем возница, даже если они сами были Боевыми 
Воинами. Простой человек в колеснице мог легко срезать десятки Оскверненных 
при подходящих обстоятельствах, и если бы они умерли в процессе, то потеряно 
было бы мало ценности. Казалось бессердечным даже думать об этом, но возница
колесницы можно было обучить за несколько недель, в то время как на развитие 
боевого воина уходили годы. Фактически, если колесница была потеряна, Мила 
больше ценила скот и повозку, чем возница, даже если они сами были Боевыми 
Воинами.

 

В этом она была виновата Рейна, его и его любви к животным. По правде говоря, 
крупный рогатый скот был довольно милым, если привыкнуть к его запаху, 
который на самом деле был не намного хуже, чем лошади.

 

Отвлеченная своими праздными мыслями, Мила почти не заметила, как сила 
Демонов направляется к ней. Возглавляемые грозной, благословенной водой 
мерзостью, которой мог быть только Демон-Дождь, которую окрестили 
«Толстяком», чудовищные кадры сопровождали девять других Демонов и 
большой контингент гаджашийской кавалерии, несомненно, здесь, чтобы 
заставить замолчать народные длинные луки и удержать оружие. опасные 
королевские стражи под контролем. Разумным ходом было отступить и заправить 
гаджаши стрелами, но она не была уверена, смогут ли львы поспевать за квинами
и у них еще останутся силы, чтобы драться после этого. Вероятно, нет, поскольку 
кошки были созданы для силы, а не скорости или выносливости, поэтому она 
приказала Стражам отступить на север, в то время как Стражи отвлекли Врага и 
потянули их на северо-запад. Еще одна приманка для флангового удара,

 



Как этот человек был таким умелым командующим на поле боя, никогда не 
упускал ни одной детали, даже будучи втянутым в ожесточенный бой с Ситу Цзя 
Яном? Между прочим, дуэль, которая длилась намного дольше, чем должна была, 
учитывая, что дядя Цианя не мог сравниться с Баатаром, тем более с мамой. Для 
Гунсунь Ци не имело смысла тратить столько времени, чтобы победить своего 
противника, и Мила почти обиделась, так как это могло заставить других думать, 
что мама была так себе, а не одним из самых выдающихся воинов всех поколений 
со времен тот, в котором она родилась.

 

Не имея целей, в которые можно было бы прицелиться, длинные луки замолчали, 
пока Мила тщательно взвешивала свои варианты с участием Турсинай, не зная, 
сражаться ли ей или бежать от этой грозной угрозы. Однажды Тенджин чуть не 
умер из-за Толстяка, и это было без других Демонов, которые могли бы 
поддержать его. Будь здесь Нааран, Ярук или даже свекровь Сарнай, тогда Мила 
отдала бы приказ атаковать и покончила с этим, но сильнейшие Стражные 
Убийцы Демонов ушли, чтобы поддержать центр, а это означает, что у Милы были
ограниченные возможности справиться с этими демонами. . Отправив сообщение 
об их тяжелом положении Хунцзи, она получила неопределенное заверение, что 
помощь прибудет как можно скорее, хотя это звучало так, как будто «скоро» 
будет совсем не так.

 

Колебания и нерешительность мало помогли ей, но и Враг не торопился. К юго-
западу Королевские Стражи уже вступили в бой со своими противниками, и 
контингент Демонов, казалось, был счастлив позволить им сразиться с 
ним. Несомненно, было еще больше сил на пути, чтобы подавить Королевских 
Стражей, потому что, если Мила могла видеть, что им не хватает выносливости, 
конечно, Гунсунь Ци тоже это знала. Что еще хуже, пять тысяч Стражей Милы 
были слишком ценными, чтобы тратить их на игру в кошки-мышки со своими 
противниками, а это означало, что решение нужно было принимать сейчас.

 

И она никогда не отступала перед вызовом.

 

Выполнив серию приказов, Мила рассредоточила своих Стражей, чтобы окружить 
Демонов и оказать помощь Королевским Стражам, поскольку в этом 
надвигающемся столкновении они мало что могли сделать, чтобы 
помочь. Тенджин, Турсинай, Даген, Оргал и менее двадцати других, которых 
Мила знала только по имени, остались позади, ничтожная сила Убийц Демонов, 
если она когда-либо видела их. Если существовал другой Демон, сравнимый с 
Толстяком, то эта битва была обречена на поражение, поскольку Мерзость 
Благословенной Воды была грозным противником, с которым нужно считаться.

 

В прошлый раз силы Рейна остались невредимыми только потому, что ГангШу 
вмешался, чтобы разобраться с Пуджем, но на этот раз прямое действие 
Божества казалось маловероятным. Даже если бы он был так склонен к этому, 
Гуань Суо был мертв и ушел, а мама все еще была ранена, а папа вернулся в 
Цитадель, поэтому не осталось никого, кто поддерживал бы Небеса для Милы.

 



Так что ей просто придется нести это бремя самой.

 

Спрыгнув с Забу и дав ему знак держаться, Мила выхватила копье и подняла его, 
чтобы бросить еще раз. Отбросив его изо всех сил, ее сердце упало, когда оружие
было остановлено преградой из мутной Воды. Хотя ее копье прошло сквозь 
препятствие невредимым, его инерция была полностью исчерпана и почти 
рухнула на пол позади него. Ее попытка призвать копье обратно в руку снова 
потерпела неудачу, поскольку Демон воздвиг еще один барьер между Милой и ее 
оружием, почти насмехаясь над ней, пытаясь увидеть, у кого из них больше 
Чи. Неважно, потому что Идеал создавался не только с учетом формы кнута, 
поскольку она дважды щелкнула им, чтобы сформировать гибкое копье, которое 
было больше клинком, чем древком. Технически его можно было считать ужасно 
сбалансированным посохом с двумя лезвиями, но Мила намеревалась 
использовать его как одноручное копье,

 

« Я отвлеку водяного демона », - сказала она, вызывая испуганный взгляд 
остальных. « Остальное разделите между собой. Убивайте свои цели, если 
можете, но не рискуйте излишне. Нам нужно только подождать, пока не прибудут
более сильные союзники. Если есть еще один Демон, слишком могущественный 
для нас, чтобы мы могли столкнуться с ним, крикни и отступай прочь от наших 
сил ». В лучшем случае Демоны будут преследовать их, а в худшем - Демоны 
преследуют Стражей и Королевских Стражей, первые из которых могли легко 
отступить. Что касается Королевских Стражей, ну ... возможно, у них все еще есть
запасные Эксперты Пика, хотя, увидев не меньше, чем полный набор Королевских
Стражей, сражающихся с демонами в Центре, Мила не была полностью уверена, 
что у них остались скрытые таланты. раскрыть.

 

К их чести, никто из Стражей не пытался убедить Милу отказаться от этой 
глупости, даже Турсинай, который почти излучал беспокойство. Они верили, что 
Мила не переусердствует, а это означало, что если она скажет, что может занять 
Пуджа, они ожидают, что она сделает это, не умирая. О, как бы ей хотелось 
потратить больше времени на практику Панацеи в условиях боя, но она все еще 
считала, что лучше сосредоточиться на предотвращении травм в первую очередь,
чем тратить время на изучение того, как лечить их на лету.

 

Чувствуя, что ее взгляд остановился на нем, Демон Толстяк неуклюже двинулся к 
Миле обманчиво быстрым шагом, вокруг него кружился поток воды, который, 
несомненно, простирался до границ его Области, радиусом не менее двух метров 
от туловища до внешний край. Увидев это, другие Стражи отделились, аккуратно 
отвлекая оставшихся Демонов от влияния Благословенного Водой 
чудовища. Стандартный Демон был достаточно непредсказуем, но если добавить 
Благословение, возможности были почти безграничны, и от них невозможно было 
защититься. Несмотря на то, что все воины здесь знали о пулях, щупальцах и 
преградах Pudge's Water, он мог легко застать одного из них врасплох, если бы 
атаковал в середине битвы с другим Демоном.

 

Словно прочитав ее мысли, Толстяк атаковал без предупреждения, и Мила 
присела на корточки, чтобы блокировать, водяная пуля ударилась о ее щит и 
отбросила ее на несколько метров назад. Мышцы протестующе кричали, когда 



она быстро вышла из борозд, вырытых ее пятками, она кружила вокруг врага, 
уклоняясь и отражая пули на ходу. Маневрируя на месте, пока он не встал между 
ней и ее союзниками, она заставила его сосредоточиться исключительно на ней и 
свести к минимуму шансы, что он будет атаковать других, стоящих за ней. Хотя 
он все еще мог делать это с помощью Гадания, это было вне возможностей 
большинства Демонов, поскольку интеллект редко был частью их сильных 
сторон. Хитрость и коварство, да, но правда ли, расчетливый ум? Мила скорее 
ожидала, что Аури отрастет крылья и полетит, чем Демон проявит интеллект 
человеческого уровня,

 

И этот, этот Благословенный Водой Толстяк, с его бледной тучной плотью и 
зияющей грудной раной, извергающей мутную воду с пугающей скоростью, его 
ненависть была полностью сосредоточена на Миле.

 

Возле нее возникло огромное жидкое щупальце и без предупреждения ударилось
вниз. Отпрыгнув, чтобы избежать удара, она развернулась на пятке и отразила 
следующую приближающуюся Водную пулю, молясь, чтобы ее движения 
выглядели лучше, чем они чувствовали. «Проворный» или «изящный» нечасто 
использовались для описания Милы, поскольку она привыкла подавлять своих 
врагов грубой силой, но это был не вариант против громоздкого, возвышающегося
Толстяка. Назвать этого зверя гигантским было преуменьшением, так как его 
ноги были толще, чем весь торс Милы, а ее глаза были на уровне его 
выступающего живота, который, к счастью, свободно свисал до колен и скрывал 
все, что могло быть спрятано между его ног. Испытывая отвращение к 
неприятной мысли, она решила найти решение всех своих проблем. но кроме 
танца вокруг Демона и уклонения от его дальних атак, она не знала, что ей 
делать. Форма кнута Парагон была бы так же бесполезна, как и ее брошенное 
копье, поскольку водный барьер истощил бы всю силу и импульс, которые она 
могла вложить в атаку, а это означало, что ей придется пробираться через 
мутную лужу, чтобы нанести твердый удар. Проблема заключалась в том, что, 
несмотря на то, что она была маминой ученицей, Мила так и не воспользовалась 
уловкой своего фирменного заряда, той, которую Рейн так легко подражал, 
увидев, как она однажды использовала его.

 

Небеса были несправедливы, но у Милы было больше, чем ее доля благ, любимый 
ребенок, равный Рейну или Яну. Проблема заключалась в том, что против 
противника такого калибра повышенная сила и плотное телосложение были 
скорее препятствием, чем преимуществом, а это означало, что ей не на что было 
полагаться. Если бы Сон была здесь, она бесстрашно бросилась бы в зловещую 
лужу бурлящей воды и отрубила бы ногу быстрым ударом, в то время как Ян 
изящно танцевал бы, избегая водяных пуль, где бы она ни была, и противостояла 
бы ветровым клинкам, когда она не могла. , но, увы, Мила не была достаточно 
быстрой или смелой для первого и не могла сделать второе, потому что ее все 
еще безымянное Благословение не проявлялось таким же образом.

 

Нырнув вперёд, чтобы избежать очередного разрушения щупальца, Мила 
склонила голову и перекатилась на ноги. Несмотря на неловкий и неуклюжий 
образ, который, как она знала, она представила, ее улыбка ни разу не 
соскользнула с ее лица. Какая бы ужасная ни была ситуация, она никогда не 
чувствовала себя более живой, чем когда сталкивалась с проблемой, особенно 
теперь, когда она знала, что мама не в состоянии прийти спасти ее. Всю свою 



жизнь Мила проходила изнурительные тренировки и сталкивалась со многими 
опасными ситуациями, но каждый раз она знала, что мама, папа или один из их 
друзей будут прятаться поблизости, чтобы защитить ее. Это было источником ее 
неукротимого мужества, знания, что есть более высокие плечи, чтобы удержать 
Небеса, если они обрушатся на нее, но теперь все эти более высокие плечи были 
заняты своим бременем, оставив Милу на произвол судьбы.

 

И она любила каждую секунду этого.

 

Атаки Демона увеличились в силе, скорости и частоте, но Мила выдержала шторм
и осталась невредимой, так как заметила одну важную деталь. Она была права, 
кружащаяся вода вокруг Толстяка знаменовала границы его владений, поэтому 
каждый раз, когда она выпускала Водяную пулю или образовывала Водяное 
щупальце, вода отступала в том направлении, откуда должна была исходить 
атака Толстяка. Это не было большим предупреждением, но в глубоких муках 
Баланса и Просветления секунды растянулись на бесконечность и дали ей 
достаточно времени, чтобы среагировать. Радость и возбуждение текли по ее 
венам, когда она упивалась славой битвы, так что они почти угрожали вывести ее
из равновесия, но она твердо сдерживала свои эмоции и сосредоточилась на 
Демоне за счет всего остального. Даже тогда она не могла избежать каждой 
атаки,

 

Потому что, в отличие от нее, им не хватало Благословения, чтобы ослабить 
воздействие этих атак элементалей.

 

Это была единственная причина, по которой Мила была достаточно уверена, 
чтобы встретиться с Толстяком, потому что она подозревала, что ее 
Эзотерическое Благословение защитит ее так же, как оно незначительно защитит
ее от пламени Тенджина или Ветряных Клинков Яна. Она тщательно проверила 
его за последние несколько месяцев и обнаружила, что первый по-прежнему 
обжигает ее, а второй оставляет неглубокие порезы, но только потому, что они 
являются результатом вторичных функций их Благословенных атак, которые в 
остальном были неэффективны, когда использовали против нее. Огненная ци 
Тенджин на самом деле не была Огнем, но она все еще могла нагревать воздух, 
чтобы сжечь ее, в то время как Ветровые Лезвия Яна на самом деле не были 
сделаны из ветра, но все же были полностью способны гнать настоящий ветер, 
чтобы прорезать плоть. Тем не менее, часть элементарной ци в обеих этих атаках 
была почти полностью отменена Эзотерическим благословением Милы,

 

И теперь она знала, что он также пассивно противостоит любому элементарному 
Ци, который приближается к ней, предлагая ей неоспоримое преимущество как 
против Пробужденных Демонов, так и против Воинов.

 

Щупальца Воды были достаточно мощными, чтобы сотрясать землю и 
раскалывать сталь, но, как и в любой другой атаке, большая часть силы исходила 
от завершения. Поскольку Благословение Милы нейтрализовало Ци Воды перед 
столкновением, эти атаки были настолько мощными, насколько позволял 



импульс, что было неважно, учитывая, что это была Вода, а не Земля или 
Огонь. Даже Ветер был бы более эффективным, и Мила понимала, почему 
Благословение Воды так повсеместно смотрели свысока, потому что против 
Боевого Воина, который знал, что они делают, оно не давало большого 
преимущества или, по крайней мере, ничего такого впечатляющего как то, что 
было в комплекте с тремя другими Primal Blessings.

 

Тем, кто не знал о ее Благословении, могло показаться, что она равнялась силе с 
Демоном, но она отчаянно избегала ближнего боя, потому что на самом деле это 
не так. Ее Благословение не очень помогло бы против атаки, подкрепленной 
чистыми мускулами, и, несмотря на пухлую фигуру Толстяка, только дурак мог 
подумать, что этот гигантский демон физически слаб. К счастью, он не был 
особенно быстрым для Демонов или Пик-Экспертов, и, хотя Мила была уверена, 
что сможет победить его в пешей гонке, оставаться вне досягаемости, избегая 
при этом шквала водных атак, было намного сложнее, чем она когда-нибудь 
захочет признаться.

 

Потому что, несмотря на ее острую как бритву сосредоточенность на 
немедленном выживании, небольшая часть ее разума не могла не размышлять 
над тайнами ее Эзотерического Благословения.

 

Во время медитативного транса, вызванного бамбуковой рощей Тадука, Мила 
пришла к выводу, что Первоначальные Благословения не были конкретно связаны
с землей, воздухом, водой или огнем, а скорее представляли мириады 
уникальных сил вселенной, разбитых на четыре части. наиболее 
фундаментальные единицы или, возможно, категории. Она еще не решила, какие 
именно силы подходят к какой категории, потому что было слишком много 
вариантов, из которых можно было выбирать. Толчок и притяжение, трение и 
импульс, тепло и холод, гравитация, напряжение, сопротивление и магнетизм - 
это была лишь часть сил, которым у нее были названия, и только Небеса знали, 
сколько она не знала. Независимо от деталей, она знала, что четыре первичных 
элемента представляют собой основные строительные блоки вселенной.

 

По крайней мере, так было в теории, и хотя Мила в конце концов пришла к 
выводу, что название ее Эзотерического Благословения не имеет значения, она 
все равно хотела бы иметь его, поскольку незнание затрудняло понять, как его 
активно использовать.

 

Вот почему она потратила так много усилий на моделирование своего Натального
дворца по образцу Бамбуковой рощи, изучая, как взаимодействуют силы, и 
применяя свои знания для модификации своего Натального дворца, чтобы лучше 
соответствовать своим потребностям. Все четыре Первичных Благословения 
присутствовали в ее бамбуковой роще. Земля в Горе, на которой сидела вся 
постройка, Вода в реке, которая протекала через нее, Воздух в ветре, свистящем 
сквозь деревья, и Огонь в жарком солнечном свете, сияющем сверху. Но это было 
еще не все, потому что было также представлено множество дополнительных и 
вспомогательных благословений, таких как Свет и Тень, играющие над рощей, 
Дерево и Растение в бамбуке и цветах, Облако и запах, Гора и река, Гравитация и 



Давление и еще тысячи и тысячи. Были силы, которые у нее не было названия или
концепции, но они все равно существовали,

 

...

 

Крещение поразило Милу, как молоток в гонг, и однажды прозвучав, она не могла
избавиться от этой мысли. Во время своего продолжительного приступа 
Проницательности она чувствовала, что Вверху Мать пыталась объяснить, что 
влекло за собой ее личное Благословение, но, увы, она не смогла понять 
изложенное перед ней послание. Теперь ... теперь она чувствовала, что она 
догадывалась о том, что могло означать сообщение, и она следовала этой линии 
мысли в надежде на прорыв. Гуань Суо пробудился к благословению дыма, 
эзотерической силе, состоящей из всех четырех изначальных 
благословений. Огонь для тепла, Воздух для формы, Земля для пепла и Вода, 
чтобы связать все вместе. Как кровь его крови, Благословение Милы, несомненно,
было тем же самым, и она подозревала, что все, что она построила и изучала в 
своем Натальном Дворце, каким-то образом было связано с ее личным 
Благословением.

 

И теперь она знала, как его назвать.

 

Призывая свое Благословение, Мила почувствовала, как ее тело забилось от силы,
когда она сознательно прилагала усилия, чтобы сделать то, что она 
непреднамеренно делала все это время. Воодушевленная своим новым 
пониманием, она ринулась вперед, чтобы встретиться с Демоном в битве. Вращая 
Идеал как посох, она уклонилась от начального удара Толстяка с тыльной 
стороны и перепрыгнула через завершающий удар, нанесенный его другой 
рукой. Призывая ее Благословение рассеять мутную Ци Воды, ее ухмылка стала 
шире, когда кружащиеся потоки разошлись вокруг нее, когда она рванулась 
вперед, чтобы нанести удар. Парагон оторвался от толстого живота Демона, 
оставив поверхностную рану на одной стороне его живота, но даже этого было 
достаточно, чтобы Благословение Милы подействовало. Бледная, дряблая кожа 
вокруг незначительной раны опалялась и почернела на ее глазах, и она 
позволила себе легкий смешок ликования. Перепрыгнув еще один широкий удар, 
она уклонилась и отклонила следующий удар, который пришел намного быстрее, 
чем первый. Несколько минут назад от этого удара ее квартира врезалась бы в 
землю, но сейчас? Теперь она почти не чувствовала удара через свой щит, потому
что солнце ярко светило над головой в этот ясный, безоблачный день.

 

И подобно тому, как его присутствие позволяло действовать стольким различным 
силам, так и солнце наполняло ее силой и целеустремленностью.

 

Все в ее Натальном дворце было привязано прямо к солнцу. Свет и тени, растения
и бамбук, даже ветер и облака были в некоторой степени продиктованы силами, 
приводимыми в движение одним лишь присутствием солнца, излучающего тепло, 
свет и Небеса знают что еще, просто в силу существования. Вода испарилась и 
упала на землю в виде дождя, прорезав каналы через скалистую гору, образуя 



непрерывно текущую реку, которая протекала через нее, источник пропитания 
для растений и животных вокруг нее. Даже самые плодородные поля были бы 
бесплодны без питательного солнечного света, а воздух стал бы застоявшимся и 
затхлым без тепла или холода. Более того, само солнце было источником энергии,
и каждый день Мила черпала немного больше пищи из его лучей,

 

К тому же теперь у нее наконец-то появилась причина объяснить, почему она 
никогда не могла проснуться рано: когда солнце скрывалось за горизонтом, ее 
источник силы был недоступен.

 

Ну не совсем.

 

Опираясь на свою Ци, чтобы воспроизвести силы Солнца, она, как могла, 
подражала ему и обратила это против своего демонического врага. Вонзив 
Парагона прямо в живот Толстяка, она засмеялась, хотя ее оружие снова 
согнулось и не смогло пробить его плоть, потому что ее удар все еще чернил 
плоть и отбросил Демона назад на полный шаг, оттесненный чистой силой ее 
усиленного, укрепленного телосложение. Ее благословение не было 
Благословением, которое можно было использовать исключительно против своих 
противников, не в том смысле, в каком были Ветер, Огонь или многие другие, а 
скорее Благословением, которое увеличивало все, что могла делать сама Мила, 
черпая свою силу из самого солнца. Нет, лучше сказать, что она сама была 
солнцем, а Натальский дворец - ее миром, отмечая ее как источник, 
происхождение, катализатор всех внутренних сил.

 

Тепло, свет, жизнь и питание, Солнце было источником всего этого и многого 
другого, и, без сомнения, было также результатом бесчисленных взаимодействий 
между бесчисленными силами, все из которых Мила могла теперь использовать.

 

Тщательно наслаждаясь своей новомодной доблестью, она отказалась пробить 
защиту Демона, и щит, врезавшийся в его колено, почти не обращал внимания на 
три водяных щупальца, которые коснулись ее с силой легкого толчка. Домен это 
или нет, но законы природы все еще господствовали, и колени Толстяка несли 
большой вес, что делало их легкой мишенью. Несмотря на то, что она не могла 
сломать кости, она снова отправила Демона спотыкаться и, как только 
оправилась, нацелила вторую подкатку на то же колено, в то время как другая 
нога была поднята в воздух. Пробиваясь через многочисленные водные преграды,
когда она проходила, элементальная ци Демона никогда не касалась ее, 
поскольку она излучала солнечную ци, чтобы противодействовать этому, ее тело 
светилось невидимым светом и обжигающим жаром, когда она снова взяла ногу 
Демона. Удар вырвал у нее дыхание из легких, и она почувствовала перелом 
предплечья, но нога Толстяка отскочила назад, и Демон повалился в 
грязь. Острые ощущения от почти победы вытеснили любую боль, когда она 
обрушила свой щит на ногу упавшего врага, усиливая, оттачивая и усиливая изо 
всех сил в отчаянной попытке искалечить его. Взмах ее запястья заставил 
Парагона броситься за ней, а второй толчок вернул его назад, где к концу было 
прикреплено ее короткое копье, которое она схватила рукой и вонзила в толстую 
плоть Толстяка. На этот раз она сосредоточила всю свою волю и усилия на атаке, 
и ее оружие вошло глубоко, распыляя на нее Ихор в процессе, но ее не заботила 



боль, поскольку она хихикала от чистого удовольствия. и Усиление изо всех сил в 
отчаянной попытке искалечить его. Взмах ее запястья заставил Парагона 
броситься за ней, а второй толчок вернул его назад, где к концу было 
прикреплено ее короткое копье, которое она схватила рукой и вонзила в толстую 
плоть Толстяка. На этот раз она сосредоточила всю свою волю и усилия на атаке, 
и ее оружие вошло глубоко, распыляя на нее Ихор в процессе, но ее не заботила 
боль, поскольку она хихикала от чистого удовольствия. и Усиление изо всех сил в 
отчаянной попытке искалечить его. Взмах ее запястья заставил Парагона 
броситься за ней, а второй толчок вернул его назад, где к концу было 
прикреплено ее короткое копье, которое она схватила рукой и вонзила в толстую 
плоть Толстяка. На этот раз она сосредоточила всю свою волю и усилия на атаке, 
и ее оружие вошло глубоко, распыляя на нее Ихор в процессе, но ее не заботила 
боль, поскольку она хихикала от чистого удовольствия.

 

Ведь если она могла причинить ему вред, то могла и убить.

 

В нее врезалась массивная ступня и подняла ее с ног. Мир закружился, и когда 
он, наконец, успокоился, Мила обнаружила, что смотрит на Токту, который 
скривился, пробормотав: «Дурак девушки, смеющейся, находясь в пределах 
досягаемости Демона. Попробуй немного, и ты почувствуешь себя 
непобедимым? С сердцем, милый ребенок. Подумай, что бы сделала твоя мать, 
если бы ты умер под моей опекой. Мне еще предстоит бросить внука на колени, и,
возможно, у меня никогда не будет шанса, если вы не будете более осторожны.

 

«Извини», - прошептала она, у нее слишком сильно болела голова, чтобы поднять 
ее, но ей не пришлось этого делать, потому что Сонг опустилась на колени рядом 
с ней. "Привет. Что ты здесь делаешь?"

 

«Сестра Турсинай привела тебя», - ответила Сонг, выражение ее лица было 
выражено беспокойством, но не тревогой за Милу, поскольку ее глаза метнулись 
к чему-то, скрытому из виду. "Ты должен знать. Дождь не очень хорошо, и, 
возможно, умирает ».

 

Паника поднялась изнутри, когда Мила попыталась сесть, но рычание Токты и его
сильная рука, прижатая к ее голове, удерживали ее от лишних движений. «Мне 
нужно его увидеть», - прошептала она, глядя на добродушного Целителя, 
который лечил все ее раны с детства и корчил глупые лица, чтобы 
сосредоточиться на чем-то другом, кроме боли. "Пожалуйста."

 

Крякнув в безмолвном нейтралитете, Токта на мгновение остановился, прежде 
чем взять Милу на руки и переместить ее к Рейну, который был не так уж далеко 
и выглядел как согретая смерть. Охранник Корпуса Смерти ухаживал за ним, хотя
видимых следов травм не было, только бледный, бледный, усталый Рейн, который
казался таким хрупким и слабым в своей великолепной золотой броне. Они 
пролежали рядом, сколько времени, Мила не могла сказать, но вскоре к ней 
присоединились милые Лин и Сун, крепко державшие ее за руки, а также Ян, 
который присоединился к ним так тихо, что Мила даже не знала, что она была 



там, пока ее сестра-жена не погладила ее по волосам и не заверила ее, что все 
будет хорошо, несмотря на то, что она все равно была напугана.

 

Затем без предупреждения охрана Корпуса Смерти рухнула, израсходовав 
последние силы, чтобы не упасть на Рейн. Кто-то ухаживал за Целителем, но 
никто не двинулся, чтобы позаботиться о Рейне, потому что Ци Целителя все еще 
работала и мешала любым другим попыткам Исцеления, пока она полностью не 
рассеется, хотя, сколько времени это может занять, никто не знал. С помощью 
других, Мила подошла ближе к Рейну, приподнялась на локте, погладила его по 
щеке и заплакала, в то время как Линь-Линь рыдала, а Ян крепко держал 
их. Почувствовав их беду, Пинг Пинг подошел к ним, чтобы проверить Рейна, и 
излучил ауру печали, из глаз Милы текли слезы. Вскоре после этого черепаха 
удалилась, патрулируя периметр с тревожной бдительностью, но вскоре к ним 
присоединилась мама Бун, выскочив из фургона и ткнувшись носом в лицо 
Рейна. Достаточно скоро,

 

«Пожалуйста, спасите его», - беззвучно молилась Мила, надеясь, что Мать 
наверху слушает. «Ибо, хотя Ты благословил меня Солнцем, он - свет в моей 
жизни, и я не могу жить без него».

Глава 643

Надежды и мечты.

 

Странно, как два простых слова могут так много значить.

 

Боль и несчастье.

 

Больше слов, наполненных смыслом. Я не уверен, какая пара больше подходит 
для моей жизни.

 

Жизнь. Было время, когда я был опьянен надеждой и осмеливался мечтать о 
жизни. Жить. Выйти в мир, чтобы найти свое место внутри. Чтобы найти женщин 
для любви. Семья, которую нужно беречь. Друзья ждут. Домашних животных 
баловать. Мечты. Фантазии. Дразнящие кошмары успокаивают мою усталую душу 
и заставляют меня забыть об ужасах бодрствующего мира, который только 
усугубляет ситуацию, когда я просыпаюсь каждое утро, выброшенный из этих 
приятных снов из-за непоколебимого ботинка.

 

Эти сны - не более чем далекое воспоминание, остатки остатков, которые я едва 
могу вспомнить. Теперь я мечтаю о смерти. Небытия. Забвения. Бездна зовет 
меня, пустая тьма пустоты, блаженная гавань ничтожества, где никто не может 



причинить мне вред, место, где я наконец могу упокоиться с миром. Мир могилы, 
мир меча, мир сдачи и небытия. Заманчивое предложение, но, хотя смерть 
стремится соблазнить меня, я слишком боюсь пустоты, чтобы принять ее. Я еще 
не готов умереть, но почему? Для чего мне жить? Каждый день начинается с 
ботинка, и моя боль и страдания снова возобновляются, возобновляясь с того 
места, где мы остановились в последний раз, и только с этого момента.

 

Как давно я проснулся полностью отдохнувшим? Наступает ночь, заканчивается 
день, и когда я укладываю усталую голову спать, рассветает и возвращается 
ботинок.

 

Сколько времени прошло с тех пор, как я утолил жажду или набил живот? То, что 
я все еще могу стоять, - это не что иное, как Божественное наказание, 
заставляющее меня жить, когда я должен быть мертв и уйти.

 

Это было бы не так уж плохо. Умереть от жажды или голода. Нет, это было бы 
ужасно, но, полагаю, лучше, чем альтернатива. Полагаю, это когда-нибудь скоро 
случится. Я просто споткнусь и упаду, и никакие наказания не вернут меня на 
ноги. Тогда я просто умру, не по своей вине, в своеобразной победе над моими 
мучителями и в награду за то, что вытерплю больше, чем может когда-либо 
вынести любой ребенок.

 

Ребенок?

 

Я не ребенок. Я взрослый осел. Усталый, избитый, у которого больше нет 
надежды. Думаю, это ничего не меняет, но все же. Это имеет значение. Правда 
имеет значение. Я избитый, усталый, жаждущий, голодный, беспомощный 
человек.

 

Чья жизнь наполнена бесконечными страданиями и болью.

 

Тоже правда.

 

Зачем цепляться за существование и страдания? По какой причине мне нужно 
продолжать? Лучше подчиниться обстоятельствам и мирно уйти в небытие.

 

Только я знаю, что забвение - это ложь. Покой в могиле - это не настоящий мир, 
потому что истинный мир может прийти только изнутри. Если я приму смерть в 
этой жизни, мне останется жить только в другой жизни, в которой за мной 
последует стыд неудачи. Это важно. Я буду знать, что сдался, буду знать, что не 
смог бороться в хорошей битве, и это знание изменит меня к худшему. Я никогда 



не сдамся. Никогда не сдавайся. Где жизнь, там и надежда. Сладкая, 
болезненная надежда, но тем не менее надежда. Я надеюсь на смерть, но не 
приму ее. Если Небеса хотят, чтобы я умер, им придется убить меня самим.

 

Я не ленивый. У меня есть люди, на которых можно положиться, и я буду бороться
до конца.

 

Сапог прибывает, как всегда, и начинается новый день, полный обещанной боли и
страданий, моего покаяния за то, что я осмелился питать надежды и мечты. Еда и
вода? Для меня ничего, хотя другие рабы много едят и пьют. В моих снах я был 
Воином, безграничным талантом, но здесь я самый слабый, самый низкий раб из 
всех, тот, кто не заслуживает пропитания. Чтобы избежать безумия и соблазнов, 
я смотрю на свое изувеченное, окровавленное тело и оцениваю свои травмы - 
литания, которая может длиться всю жизнь, если мне повезет.

 

Мои ноги. О боже, мои ноги. Они еще целы, но едва узнаваемы. Треснутые, 
окровавленные и деформированные, мне больно просто смотреть на них, думать 
о них и даже больше стоять, но стоять я должен даже во время еды, чтобы меня 
не побили за лень. Все мои ногти на ногах исчезли, оторваны один за другим по 
разным причинам, по большему количеству причин, чем у меня даже пальцев ног,
воспоминания вырваны новой волной агонии, когда я передвигаю ноги в нервном 
возбуждении. Мои икры не в лучшей форме, полоски кожи сдираются 
попеременно, поэтому полузажившие струпья лопаются и ломаются каждый раз, 
когда я приседаю, чтобы собрать камни. Мои голени так покрыты синяками, что 
трудно сказать, где кончается одна и начинается другая, но эти боли - всего лишь
тупая пульсация по сравнению с острыми уколами разорванной плоти. Между 
моими ногами и икрами есть явный разрыв, а именно мои нетронутые лодыжки, 
избавленные от мучений, поэтому я все еще могу ходить и работать, несмотря на 
другие мои травмы. Мои колени такие же, но моя оборванная туника скрывает 
самые сильные из моих травм, и мой разум бунтует, когда я пытаюсь их 
каталогизировать.

 

Есть некоторые воспоминания, о которых не стоит вспоминать, а некоторые 
мучения лучше оставить под замком. Остаются напоминать мне о агонии, но 
лучше не останавливаться и двигаться дальше.

 

У меня осталось шесть пальцев между двумя дрожащими руками, культя все еще 
свежа и кровоточит. Эти раны болят больше всего на свете, боль пронизывает 
самую суть моей души и преследует меня своим отсутствием. Все остальные 
травмы были нанесены мне, но мои четыре отсутствующих пальца? Это я отрезал 
себя, решение, которое я принял между причинением самому себе страдания или 
страданием, причиненным мне, и моя слабость стыдит меня больше, чем я хочу 
признаться. Я должен был отказаться, должен был сопротивляться, воткнуть нож 
в нежное бедро стражника и драться, пока у них не было другого выбора, кроме 
как убить меня, но страх того, что может случиться, если я выживу, удерживал 
меня от продолжения. Я не воин, а только раб, который мечтает им стать, и я 
могу представить себе тысячу тревожных путей, по которым все могло бы пойти, 
если бы у меня когда-нибудь возникла мысль дать отпор.



 

Видения. Настолько реалистично и правдоподобно, как будто я все это испытал 
на собственном опыте, но тогда у меня не было бы сил стоять здесь.

 

Тем не менее, я мог сопротивляться и другими способами. Например, убедить 
рабов взяться за руки.

 

Как? Силой красноречивой речи? Зачем им вообще слушать такого никчемного 
коротышки, как я?

 

Я мог ускользнуть в темноте ночи.

 

Предполагая, что я смогу найти в себе силы бодрствовать после долгого рабочего
дня и место, откуда можно сбежать и избежать обнаружения патрулирующими 
охранниками, и путешествовать достаточно быстро и достаточно далеко, чтобы 
избежать преследования, не оставляя следов, куда бы я вообще пошел когда-то 
бесплатно? Кому нужен я, избитый, побежденный, изувеченный раб без каких-
либо навыков и перспектив?

 

Нет, лучше сдаться и сдаться. Нет надежды ни на кого вроде меня. Я всего лишь 
бесполезный, никчемный ребенок, ненавидимый Небесами и обреченный 
томиться в страданиях. Так много страданий, но еще предстоит пережить 
жизнь. Вчера я отрезал себе безымянный палец, максимум, что может потерять 
любой раб, так что они попросят меня отрезать дальше?

 

«Спросил и ответил», - отвечают Небеса, когда твердый кулак зажимает меня по 
голове.

 

«Ты глухой или сумасшедший, раб?»

 

Пока охранник меня избивает, мой разум рефлекторно отключается, пока боль 
снова не станет управляемой. Тем не менее, остальная часть моего тела все еще 
полностью функциональна, плачу, кричу и съеживаясь, когда кулак, плеть и 
ботинок обрушиваются на меня с экспертной точностью, нанося удары, чтобы 
причинить максимальную боль с минимальными травмами. Это тоже хорошо, 
потому что они никогда не останавливаются, пока их садистская натура не будет 
удовлетворена, как я, к своему большому сожалению, узнал. Когда я терплю боль,
мне становится только хуже, так что лучше подчиниться и показать им, чего они 
хотят. Хныкающий трус и избитый ребенок, совершенно лишенный мужества и 
стыда. Только после того, как насилие прекратится, я понимаю причину этого 
избиения, потому что все остальные рабы выстроились в ряд и готовы 
маршировать, а я стоял, глядя себе в ноги и руки.



 

Как можно лучше подавляя свои всхлипы, я сворачиваюсь калачиком на полу и 
жду. Я не осмеливаюсь двинуться с места, пока не будет отдан приказ, потому 
что попытка сбежать только усугубляет ситуацию. Голова в грязи и руки над 
головой, я лежу и жду, пока избиение продолжится или охранники оттолкнут 
меня, но долгие секунды проходят без звука или движения. На короткое 
блаженное мгновение мне интересно, умираю ли я и недолго по миру, но даже в 
этой последней передышке мне отказано. «У нас получились ленивые 
возмутители спокойствия», - говорит охранник, хватая меня за волосы и поднимая
мою голову, чтобы лучше разглядеть мое лицо. Я не смею оглядываться и 
отводить глаза, чтобы показать покорность, мое тело настолько измучено и 
утомлено, что я даже не могу дрожать от ужаса. «К тому же глухонемой. Не могу 
выполнять приказы, не могу просить милосердия, не может выполнять 
надлежащую работу. Что мы держим тебя под рукой?

 

Без понятия. Можешь убить меня. Я даже не буду с этим бороться.

 

В очередной раз лишенный сладкого облегчения, охранник отпускает мои волосы,
и я падаю обратно в грязь, слишком подавленный болью и истощением, чтобы 
делать что-либо еще. Никто еще не сказал мне что-либо делать, а это значит, что 
мое наказание еще не закончилось, но я уже вне заботы, вне страха и 
самосохранения. Смерть придет, но я не уступлю, потому что они могут убить 
меня, но только я могу признать поражение. Пока есть жизнь, есть 
надежда. Надежда на быструю и безболезненную смерть, хотя эта надежда и 
невелика.

 

Мои глаза открываются при звуке знакомого металлического звона, и передо 
мной лежит тот же нож, который схватил мои пальцы. Тупое, потускневшее 
лезвие не было заточено за всю свою жизнь, и моя кровь все еще окрашивает 
расшатанную деревянную ручку, некрасивую на вид и находящуюся в пределах 
досягаемости. «Поскольку вы не можете выполнять простые приказы, - протяжно 
говорит стражник, посмеиваясь, - тогда вам не нужны оба уха, не так ли?»

 

Почему они не могут оставить меня в покое? Все, что я хочу сделать, это выжить, 
но с каждым днем они подталкивают меня все ближе к краю пропасти. Проходит 
вечность, пока я обдумываю свои варианты, и снова самосохранение 
преодолевает стыд, поскольку мириады бедствий ждут меня, если я 
сопротивляюсь, мелькают в моем уме. У охранников слишком много способов 
сделать мою жизнь еще хуже, не покончив с ней. Хотя другие рабы могут быть 
избиты и убиты, я подозреваю, что есть постоянная ставка на то, как долго я 
продержусь, потому что они просто отказываются позволить мне умереть.

 

Нет. Воспользуйтесь этим ножом и воспользуйтесь этой возможностью, потому 
что, даже если это будет стоить мне медленного и мучительного существования, 
вознаграждение даже за мгновение незначительного страдания кажется мне 
стоящим.

 



Я без колебаний протягиваю руку и хватаю лезвие, без сожаления вонзаю его в 
колено стражнику, и улыбка распространяется на мое лицо, даже когда они 
удерживают меня и срывают кожу с моего сморщенного тела. Когда не остается 
кожи, они покрывают меня солью, они говорят, что это средство для лечения 
моих ран, даже когда агония разгорается заново, и когда они заканчивают свои 
игры, они заставляют меня благодарить их за их заботу, что я и делаю. желая, 
чтобы они оставили мои раны гноиться и убить меня.

 

Мечта. Нож все еще находится в пределах досягаемости, и я снова беру его, 
поднимаясь с намерением выпотрошить стража, но меня снова опускает тяжелый
сапог. Я слишком медлителен, слишком слаб, и из-за своего неповиновения я 
провисаю на крючках для мяса с металлическими шипами, глубоко вонзанными 
мне в ладони, а охранники зажигают угли под моими подвешенными ногами. В 
течение долгих часов я борюсь, чтобы держаться подальше от горящих углей, но 
безуспешно, не в силах удерживать ноги в течение любого времени, не 
испытывая сильной боли в руках и плечах. Вскоре угли сжигают все ощущения в 
моих ногах, и я теряю сознание после испытания, но просыпаюсь и вижу 
обугленные пни, лежащие на тарелке передо мной, в то время как охранники 
смеются и шутят о моем «роскошном» пиршестве. Я не буду есть это, потому что 
у человека есть пределы,

 

Мечта. Нож по-прежнему находится в пределах досягаемости, и я беру его еще 
раз, только на этот раз я ничего не делаю, кроме как держу его, пытаясь понять, 
сплю ли я еще. Наказание за колебания наступает достаточно скоро, но завеса 
приподнимается, и иллюзия разрушается. Страдания продолжаются еще 
несколько секунд, но как только становится ясно, что я выскользнул из его 
хватки, Чжэнь Ши снова совершает те же усталые движения. Выход из треда 
кажется слишком знакомым для одного или двух посещений, и я праздно гадаю, 
сколько раз мы проходили через эту процедуру раньше. Десять 
раз? Десятки? Сотни? Кто знает. Не я, это точно, но я очень устаю от этого 
дерьма. Сколько раз я должен преподавать тебе один и тот же урок, старик? Я не
сдамся.

 

Мой первый инстинкт - не отговариваться, но страх и стыд не дают мне 
встретиться с ним взглядом, когда передо мной появляется его высокая фигура, 
вырисовывающаяся над головой, как бог перед муравьем. Сидя высоко со своей 
холодной, бесстрастной гримасой полного и крайнего презрения, он не говорит, и
я не дразню его, но каким-то образом я знаю, что его внимание сосредоточено на 
том или ином событии, происходящем в реальном мире. Лучше, чем 
сосредотачиваться на никчемном, беспомощном себе, поэтому я дрожу и думаю о 
последствиях этого Натального дворца вокруг меня. На мой взгляд, есть только я,
Чжэнь Ши и пустота, но я не уверен, является ли он сам пределом своего 
Натального Дворца, и я сейчас стою снаружи в пустоте, или его границы так 
далеко, что я не могу даже начать их воспринимать. Искушение бежать слишком 
сильно, чтобы сопротивляться,

 

В каком направлении я вообще живу? Мне никогда не приходилось искать себя, я 
просто ... возвращаюсь туда, когда меня отправляют. Пустота огромна и пуста, 
как мне найти себя внутри?

 



... Это вообще психиатрическая тюрьма? Я так и не понял, что происходит, когда я
посещаю другие дворцы Натала. Когда я назвал его Натальной Душой, Генерал 
Ши сказал, что моя схема именования «на удивление удачна», но я не совсем 
уверен, что это значит. Когда я посещаю Натальный Дворец, посылаю ли я через 
него всю свою душу или только Натальную Душу, часть целого, вроде 
доброкачественного квази-призрака? Ха, думаю, я был не так уж далек, когда 
думал, что я Призрак, а Баледаг - это настоящий я, хотя и не так, как я 
ожидал. Один из нас был чем-то вроде Спектра, хотя он менялся, когда я 
переключался между личностями.

 

Теперь, когда я думаю об этом, многое из того, что я делал, имеет сходство с тем,
что делает Чжэнь Ши. Фактически, я думаю, что Чжэнь Ши передо мной на самом 
деле не настоящая сделка, а скорее объединенная Натальная Душа и 
Краеугольный камень. Я уже догадался, что развевающиеся мантии были своего 
рода Краеугольным камнем, цель которого - удерживать всех этих бесчисленных 
призраков, пойманных в ловушку внутри. Я также думаю, что это Натальная 
Душа, но без независимого агентства, в том смысле, что она просто 
автоматизирует любые задачи, которые ставит настоящий Чжэнь Ши, без 
возможности принимать решения самостоятельно. Вот почему ему еще предстоит
говорить, потому что он ждет, когда настоящий Чжэнь Ши закончит все, что он 
делает, поэтому у него есть достаточно внимания, чтобы взять под контроль эту 
Натальную Душу. Понятия не имею , почему он делает вещи этот путь, так 
как технически это Natal Soul неего в том смысле, что это просто часть его 
разума, посвященная конкретной задаче, исключая все остальное, но я не 
знаю. Может быть, он беспокоится о развитии раздвоенных личностей, что вполне
реально, как я испытал на собственном опыте, или, может быть, у него есть 
другие причины, но какими бы они ни были, я не могу не задаться вопросом, как 
он пришел к развитию этой техники Натальной Души в первую очередь. место.

 

Я имею в виду, он же не сошел с ума и тоже заговорил сам с собой, верно?

 

Подождите. Подожди. Может, я все неправильно смотрю. Я просто предположил, 
что это Натальная Душа, потому что она у меня тоже была, но, возможно, я 
позволил своему личному опыту окрасить мое восприятие. Никто из тех, с кем я 
разговаривал, ничего не знал о Натальных Душах, даже Махакала, у которого, как
я позже предположил, была собственная Натальная Душа, потому что, когда я 
встретил его в его Натальном Дворце, он выглядел иначе, чем в реальной 
жизни. . Когда я посетил другие Натальные дворцы, такие как Даген, Бей, Йо 
Линг, Пинг Пинг и Понг Понг, я снова предположил, что столкнулся лицом к лицу 
с Натальной Душой, куколкой которой являются мысли настоящего человека, но 
это не делает смысл. Да, Натальная Душа все время находилась в моем 
Натальном Дворце, но только потому, что мне нужно было на кого-то смотреть во 
время разговора с другой моей личностью. Зачем кому-то еще нужно делать то 
же самое?

 

Я имею в виду ... что, если этот Чжэнь Ши передо мной не Натальная Душа, а его 
настоящая, настоящая Душа?

 



... А что, если я не Натальная Душа, а настоящая душа? Я имею в виду ... это не 
может быть безопасным, позволяя моей вечной душе блуждать прочь от моего 
тела. Отличный идиот. Блестящая работа, как всегда, вывод вашей души в 
пустоту, где ... я не знаю. Все может случиться. Душа не похожа на то, с чем вы 
действительно хотите играть, и я бросал кости, даже не подозревая об 
этом. Может ли мое тело выжить без души? Какой цели служит душа? Если я умру
здесь, что я оставлю? Пустой бездушный Падающий Дождь, кто ... что? Остается в
коме? Или просыпается и начинает истязать зверюшек, потому что у него нет 
совести? Что есть душа? Что делает нас людьми?

 

Перемещаясь, чтобы облегчить боль в моих искалеченных, избитых ногах, я 
замечаю, что мои травмы все еще сохраняются, и почти хочу умереть от 
смущения из-за своей полной и крайней глупости. Забудьте о мучениях, которые 
мне причинили, я охотно отрезал части своей души. Просто сразу отрубить куски 
души размером с палец и оставить их. Это не может быть хорошо, особенно с 
учетом того, сколько усилий приложил Чжэнь Ши, чтобы заставить меня сделать 
это, прыгая на меня, когда я был измучен и истощен, чтобы обманом заставить 
меня уйти, и соткать сложную иллюзию, чтобы сохранить меня послушным. Затем
каждый раз, когда я открывал правду, а это было много-много раз, он предавал 
меня забвению, пока я не забыл, прежде чем снова подвергнуть меня пытке.

 

Мне нужна информация. Мне нужно знать, какова его цель. Что ж, он, кажется, 
одержим идеей убедить меня сдаться. Почему? Он хочет, чтобы я прошел через 
Демонификацию во время битвы и нанес удар по моральному духу Империи? Или 
он пытается поставить меня марионеткой, как Ген марионетки? Может быть, у 
него больше причин, но это единственные две, о которых я могу думать прямо 
сейчас. Хорошо, что я упрямый и отказываюсь сдаваться, но я не совсем уверен, 
сколько еще я смогу поддерживать хороший бой. Даже сейчас, когда правда 
открылась, я в ужасе, просто стоя в его присутствии, не в силах поднять голову и 
поднять глаза, чтобы изучить этого самого ужасного из врагов. Здесь нет резких 
комментариев, никаких неуважительных шуток на кончике моего языка, даже 
лаконичного замечания о том, как Шанг Цунг сделал все это первым.

 

Нет. Прекрати. Это проблема. Я веду себя покорно, как избитый раб в шахтах, а 
не как человек, которым я с тех пор вырос. Моя душа не принадлежит Чжэнь Ши, 
и я не раб, стоящий на коленях у его ног. Это то, чего он хочет от меня, страха и 
подчинения, и я не собираюсь лгать, вероятно, у него это есть. Неохотно, 
конечно, но я так боюсь того, что он может сделать, я даже не могу заставить 
себя попытаться сбежать. Ну, черт возьми. Я Падающий Дождь, муж Сумилы и Ду 
Минь Янь, суженый Мэй Линь, младшего брата Ли Сун, и титул ожидает Чжэн 
Ло. Я Народный Воин, Легат Империи и Экстраординарный министр финансов, 
человек, который балует своих любимых питомцев и никогда не сдастся, потому 
что я не знаю, как бросить курить.

 

Пришло время дать отпор.

 

Чжэнь Ши ерзает и открывает рот, чтобы что-то сказать, и моя храбрость быстро 
исчезает.



 

Пора бежать.

 

Бросившись в пустоту, я уйду от этого кошмара и снова вернусь в свое тело. Нет 
ощущения движения, только пустота пустоты, но в промежутках между 
морганиями мир оживает вокруг меня, когда я оказываюсь в окружении моих 
домашних животных и близких. Окруженный хихиканьем, вызванным нюханием 
медведя, поцелуями кролика, ударами котят головой и птичьими носами, я 
вздыхаю с облегчением и вдыхаю свежий центральный воздух. Хорошо, может 
быть, не так свежо, тяжело от запаха крови и смерти, но лучше, чем бездыханное 
ничто в пустоте.

 

Мила, Ян, Лин-Лин и Сун улыбаются мне с моей стороны, ничего не говоря, когда 
они все вместе помогают мне подняться, их теплые мягкие тела прижимаются ко 
мне, когда они обнимают меня большими групповыми объятиями.

 

Только для того, чтобы все они были разорваны, когда мир загорелся.

 

Боль быть сожженной заживо - не самая страшная боль, которую я когда-либо 
испытывал, хотя она довольно высока. Сначала приходит жар, твоя плоть 
опаляется пламенем, а кожа обугливается до черноты. Затем ваш жир вскипает и
лопается, отчего ваша новая хрустящая кожа трескается, а боль 
распространяется до костей. В конце концов, ваши нервы умирают, и боль 
остается лишь воспоминанием, если не считать внутренние части вашего тела, 
которые все еще недоварены. Это очень неприятно, но награда за наихудшую 
боль - это не то, что я когда-либо испытывал раньше, в реальной жизни или за 
миллионы и миллионы фальшивых жизней, которые я пережил.

 

Худшая боль, которую я когда-либо испытывал, - это то, что я чувствую сейчас, 
когда вижу, как Мила отталкивает меня, в то время как она, Ян, Линь и Сун 
поднимаются в столбе пламени.

 

Ад высасывает воздух из моих легких и крадет мои крики, жар испаряет мои 
слезы, прежде чем коснуться моих щек. Отдаленная часть моего разума 
отмечает, что некоторые из моих питомцев почти сбежали, когда их дымящиеся, 
тлеющие тела рушились и рассыпались на части. Прохладная благословенная 
вода омывает меня и мгновенно гасит неестественное пламя, но даже когда 
поток исцеляющей энергии проникает в мое тело, я чувствую, что он обрывается, 
когда бронированный демон вырывается из укрытия и пробивает кулаком грудь 
Токты. Появляются новые демоны, все из одной ткани, бронированные сущности 
мускулов и ненависти, которые одолевают моих стражников огромной 
массой. Пинг Пин прилагает отважные усилия, чтобы спасти меня, но нападение 
застало ее врасплох и оставило напуганной и раненной. Ее скорлупа шелушится и
кожа покрывается волдырями от сильного жара,

 



Не оставляя ничего, кроме ярости.

 

Бесполезная, бессильная ярость, которая бесполезна, когда я атакую ближайшего
Демона, но меня отбрасывает, как бесполезного калека, которым я стал.

 

Рост? Какой рост? Я такой же никчемный, как и всегда, слабый, глупый ребенок, 
который не знает, насколько высоки на самом деле небеса.

 

Выйдя из огня без своей фирменной усмешки, Ген-Ши марширует к нему почти 
ленивым шагом, подняв подбородок и заложив руки за спину, как прирожденный 
дворянин. Величие и достоинство сочатся из каждой поры его тела, его холодное 
безразличие цементирует реальность передо мной. Это не просто притворщик, 
это сам Чжэнь Ши, полностью контролирующий тело Гена и здесь, чтобы 
разобраться со мной раз и навсегда. Позади него стоит невзрачный смуглый 
мужчина с огромной глефой и пером из золотого шлема, а также демон в броне с 
янтарными глазами, полными ненависти. Каждый держит в руке отрубленную 
голову, принадлежащую Аканай и маме соответственно, и мой разум начинает 
кричать от унизительного отрицания, даже когда я плачу в безмолвном 
отчаянии. Изучая меня, как я изучаю неприятное насекомое, Чжэнь-Ши не делает 
жестов и не приказывает, но бесшумные и смертоносные демоны в доспехах 
поднимают меня на ноги. Столкнувшись с ненавистным противником, я наконец 
нахожу в себе силы драться и биться, кричать и плеваться, гнев и рыдать, но без 
конца, потому что он отнял у меня все, и у меня ничего не осталось.

 

«Маленький Червь облачается в Имперские доспехи и называет себя Легатом, - 
начинает Чжэнь Ши, его тон сочится скучающим презрением, - И считает себя 
сильным. Глупый ребенок. Нет никакой силы, кроме личной. Этот Повелитель 
думал о том, чтобы объединиться с вами, а затем использовать вас, но вы 
слишком упрямы и не стоит усилий. Могущество исправляет, это закон Небес, а 
ты, маленький червяк, оказался в недостатке ».

 

В его статье говорилось, что Чжэнь Ши отворачивается и выпускает еще один 
взрыв пламени, который убивает горстку солдат и отправляет десятки в 
бегство. Бессильная ярость сменяется парализованным шоком, и я ничего не могу
поделать, кроме как смотреть, как Имперская армия превращается в пыль под 
Оскверненными сапогами. Куда бы я ни посмотрел, имперские солдаты были 
убиты Избранными и демонами, крики умирающих звучали ясно, как колокол, в то
время как отчаявшиеся мужчины и женщины просили о пощаде, которая, как они 
знают, не придет. Битва превращается в разгром, бегство в бойню, и когда пыль 
оседает, в живых остаются только победившие оскверненные и побежденные 
имперцы, к большому сожалению последней группы.

 

Не довольствуясь тем, чтобы позволить мне погрязнуть в страданиях, Демоны 
обходят меня побежденной армией и показывают мне ужасы, которые сотворили 
Оскверненные, знакомые лица искривлены от боли и ужаса, когда они тоже 
молятся о смерти. Как бы я ни пытался заблокировать все это, я не могу 
игнорировать крики, направленные в мою сторону, мольбы несчастных солдат, 



умоляющих о спасении или осуждающих меня за мои глупые поступки. Это моя 
вина, их кровь залила мои руки, потому что я отдал приказ маршировать и решил 
их гнусные судьбы.

 

Несколько солдат хорошо с этим справляются, и я вижу, что Цзянь возглавляет 
атаку, только для того, чтобы его скудные усилия были подавлены так же легко, 
как и мои. Вскоре я вижу, где он набрался храбрости, чтобы сражаться, когда 
крики Цзин Фэя наполняют воздух и встречают приветствия и смех 
Оскверненных. Другие мужчины и женщины разделяют ее страдания, 
Оскверненные не слишком разборчивы, когда дело доходит до сексуальных 
предпочтений, и снова я вижу в толпе знакомые лица, несмотря на то, что изо 
всех сил стараюсь не смотреть слишком внимательно. Хуже тех, кто продолжает 
сражаться, как Фунг, Союн, Вичеар, Тенджин, Турсинай и многие другие, все 
выстроились на площади и окружены со всех сторон, но все еще борются, чтобы 
дорого продать свои жизни. Их возглавляет не кто иной, как сама моя сестра, вся 
в крови и порезах, она борется до последнего,

 

«Нет», - кричу я, но уже слишком поздно, ее последняя отчаянная атака сведена 
на нет большим числом врагов. Если бы не я, они могли бы продержаться дольше 
или, по крайней мере, умерли лучшей смертью, но в их спешке спасти меня моя 
сестра и друзья были схвачены живыми и обречены на гораздо худшую судьбу 
чем смерть. Демоны остаются и смотрят, но я не могу открыть глаза, каждый 
крик моей сестры пронзает мою душу кинжалами. Слышать страдания Альсантсет
в тысячу раз хуже, чем терпеть боль самому, потому что именно она спасла меня 
от того, что должно было стать моим концом, она нашла меня и привела в 
безопасное место, та, кто делила свой дом и очаг, все связанные с этим риски.

 

И я не принес в ее жизнь ничего, кроме страдания, бедствия печали и сожаления.

 

Я выбрал этот путь. Это судьба, которую я сотворил. Лучше, если бы я умер в тех 
шахтах, прежде чем моя сестра когда-либо нашла меня, ошибку, которую я 
никогда не смогу исправить.

 

Путешествие продолжается, но я уже сломлен и побежден, настолько, что едва 
слышу, когда я слышу имя отца в связи с его сокрушительным поражением от 
руки человека по имени Хуанхузи и его флота. Я думал, что Враг может атаковать
с моря, и принял меры противодействия, но в конце концов, полагаю, этого было 
недостаточно. Юг тоже пал перед каким-то генералом по имени Ючун, и я снова 
сожалею о своей недостаточной подготовке, но, несмотря на то, что какая-то 
небольшая часть меня хочет выяснить, что пошло не так, у меня больше нет 
этого, чтобы заботиться.

 

Вместо того, чтобы убить меня, Демоны возвращают меня к Чжэнь Ши, или, 
скорее, к Гену, которого он марионет. Монстр, который забрал у меня все, даже 
не взглянул на меня, а вместо этого генерал с золотым пером протягивает мне 
свиток и говорит: «Этот принц сохранит жизнь вашей собаке, легат 



Империи. Вернитесь в свою Цитадель и ознакомьтесь с нашими условиями. Они 
будут очень щедрыми, и этот принц призывает вас согласиться.

 

Взглянув на запечатанный документ, я вижу, что свиток подписан «Условия 
сдачи». Императорская армия их не примет, иначе я бы подписал прямо здесь, но 
я не могу вернуться к своему народу в таком виде. Как мне встретиться с 
Тадуком, Хусолтом и Чароком? Как я могу сказать им, что все, кого они любили и 
дорожили, умерли? Нет, лучше бы я умер здесь с ними, чтобы избавить себя от 
боли их гнева и разочарования, от проклятия и отречения от единственной 
оставшейся у меня семьи. Нет, я не могу терпеть эту боль, я больше не могу этого
делать. Я дрался достаточно долго, но это ... это уже слишком.

 

Я все еще жив, но у меня нет надежды.

 

Я больше не могу этого делать.

 

Обливион зовет.

 

И я отвечаю, убегая в поисках безопасности и святости лжи, ища ничтожество и 
небытие, потому что это единственный оставшийся мне побег.

 

Лучше бы я никогда не любил, чтобы мне нечего было терять.

 

Лучше бы я никогда не надеялся, чтобы меня никогда не разочаровало.

 

Лучше бы меня никогда не существовало, чтобы меня никогда не трогали 
страдания.

 

Я сдаюсь.

 

Я подчиняюсь.

 

Мир обращается во тьму, когда я отступаю в пустоту, где ждет бессмысленное 
забвение.

 

И здесь я останусь навсегда.



Глава 644

Путь вперед был открыт, Путь свободен, и приз Чжэнь Ши ждал на другом конце.

 

Этот план давно реализовывался, века делались с кропотливой тщательностью, 
но победа была почти гарантирована, потому что это был Чжэнь Ши, редкий 
гений, которого можно увидеть только раз в тысячу - не десять тысяч - нет, 
миллион лет. Такой блестящий дракон, Империя изгнала его и запятнала его 
прекрасную репутацию, и теперь все, что осталось от его великого наследия, - 
это ложь и клевета. Сегодня все было иначе, потому что сегодня он победил 
Падающий Дождь, маленького червяка, который забрал у него все.

 

Нет, неправда. Высокомерный дикарь ничего не взял у Чжэнь Ши, но он украл все 
у Гэня, низкорослого крестьянина, единственная ценность которого заключалась 
в его физическом теле. Должен был быть лучший способ сформулировать это, так
как это звучало так, как будто намерения Чжэнь Ши были непристойными и 
извращенными, но ничто не могло быть дальше от истины. Ген не знал ни высоты 
Небес, ни глубины отчаяния, и теперь его жизнь и тело найдут лучшее 
применение, станут сосудом для обитания, марионеткой, которую нужно 
контролировать, потому что его глупость продолжала мешать грандиозным 
планам Чжэнь Ши. .

 

Великолепные планы. Величайшие планы, планы, которые теперь 
осуществились. Все, что ему нужно было сделать, это выполнить следующий шаг,
который был ...

 

Эээ ...

 

Ах да, чтобы объявить Падающий Дождь своим новым кораблем, а затем ... 
уничтожить Империю изнутри, используя статус маленького червяка как 
Легата. Блестяще.

 

Выйдя из медитативного транса, Чжэнь Ши осмотрелся вокруг, ожидая, пока 
замешательство пройдет. «Усталость и истощение, - сказал он себе, - вот и все, 
что было, поскольку он перенапрягал это хрупкое тело за последние несколько 
месяцев, вербовав Избранных для этого дела. Его состояние ухудшилось после 
его последней встречи с этим проклятым коротышкой Рейн, когда наглый дикарь 
восстановил контроль внутри своего Дворца Натала и изгнал Чжэнь Ши, но не 
раньше, чем выговорил и сделал всевозможные невозможные требования. Как 
посмел этот злобный варвар намекнуть, что этот Повелитель был неспособен 
контролировать простого крестьянина-охотника? Воля Гэня была ничем перед 
железной дисциплиной и непоколебимой решимостью Чжэнь Ши, раздавленного 
под ногами даже при малейшей мысли. Фактически, Джен должен быть 
благодарен даже за то, что принял участие в этих грандиозных начинаниях, играя



ключевую роль в основании нового мирового порядка и став его Первым 
императором. Марионеточный Император, но, тем не менее, Император, без 
обязанностей и ответственности, имя которого останется в истории на тысячи 
лет.

 

Без Чжэнь Ши Гэн был ничем и никем, крестьянином, который прожил бы свою 
скромную жизнь ничтожным охотником в безымянной северной деревне. В этом 
мире для него ничего не осталось, так зачем отказываться от этого славного 
дара, который Небеса навязали ему? Богатство, сила, слава, уважение - все это 
будет его и даже больше, но величайшим даром из всех был дар мести, потому 
что Падающий Дождь лежал сломленный и беспомощный на поле битвы, и теперь
пришло время для Джен ... нет, для Чжэнь Ши, чтобы пожинать плоды.

 

Поправив шлем так, чтобы он выглядел более презентабельно, он повернулся к 
ненавистному противнику, хотя их разделяла настоящая армия. Пока бушевала 
битва, он глубоко вздохнул и отыскал связь, реле, через которое он мог отправить
свою астральную форму в Пустоту, а оттуда добраться до Натального Дворца 
Падающего Дождя. Знакомое присутствие было легко найти, яркий маяк в 
бесконечном море тьмы, такой теплый и манящий, что трудно было устоять перед
его нежным очарованием, но сопротивляться он должен. Используя связь в 
качестве ориентира, он оставил свою физическую оболочку и взлетел в эфир в 
сопровождении верных Духовных Стражей Небес, которые обеспечивали его 
безопасность на протяжении всего опасного путешествия. Опасные существа 
населяли это безбрежное ничто, ужасающее, призрачные призраки, которые 
мгновенно разорвали бы его на части, если бы не присутствие его верных 
Небесных Стражей. Как бы он ни старался, он не мог не сопротивляться 
пристальному вниманию этих естественных, неземных обитателей, потому что, 
хотя он не знал, кто они такие и как они сюда попали, он узнал взгляд голодного 
хищника, когда увидел его.

 

С момента своей последней унизительной встречи с Дождем, в которой дикий 
коротышка назвал эту астральную форму «Натальной Душой», Чжэнь Ши 
задумался над истинностью этого термина. По какой-то причине, услышав это, он 
почувствовал, как будто его осенило, но как он ни старался, он не мог понять, 
почему это было важно. Возможно, прозрение, которое он ненадолго задумал и 
вскоре забыл, но, увидев эти свирепые видения еще раз, ему пришлось 
задуматься, не стоило ли ему еще раз подумать. Возможно, он был здесь не 
просто проекцией, а на самом деле был здесь как чистая, незащищенная душа, и 
поэтому рисковал своим местом в вечном цикле реинкарнаций. Папа никогда не 
был тем, кого можно назвать религиозным человеком, но Ма всегда носила с 
собой набор деревянных четок и заставляла Джена помогать ей с ежегодными 
церемониями. Разложив еду для предков, сжигание подношений от их имени, 
призывая их обратить внимание на свою семью и другие бессмысленные 
традиции. Тем не менее, он всем сердцем верил, что будет жизнь после смерти, 
еще один шанс выполнить те задачи, которые Небеса поставили перед ними, но 
это было только потому, что он обладал вечной Душой. Это было еще не все, со 
всей этой болтовней о Матери и Отце, но до этого момента Ген никогда 
полностью не верил ни в одно из божеств.

 

Уже не так, потому что в слепых глазах призрачных призраков, борющихся за его 
доступ, он видел ненависть и злобу Отца в обретенной форме.



 

Сосредоточьтесь.

 

Вы Чжэнь Ши, опытный интеллектуал и легендарный воин, а не Ген, ничто и 
никто. Мать и Отец были скорее имперской ложью, приятной ложью, 
предназначенной для удержания движимого имущества в 
узде. Chattel? Рабы. Овец. Пеоны. Те, кто не принадлежит к Имперскому клану, из 
которого вы родом. Да. Он был Чжэнь Ши, изгнанным дворянином Империи и 
вскоре стал величайшей силой на всех землях с юным Геном в качестве 
марионетки. В Пустоте нечего было бояться, потому что точно так же, как 
Трансценденты защищали его в физическом мире, эти небесные стражи 
защищали его в духовном мире. Неважно, насколько они были почти неотличимы 
от других, их внешний вид был всего лишь плодом его воображения, поскольку 
это был мир без постоянства, где его восприятие находилось под сильным 
влиянием эмоций.

 

Путешествие через Пустоту всегда сбивало с толку. Время шло, но без маркеров, 
по которым можно было судить, он не был уверен, прошли ли это минуты, часы 
или годы. Человеческий разум не предназначен для того, чтобы вынести это 
ничто, поскольку это была сфера душ, но все же Чжэнь Ши должен был вынести, 
чтобы достичь конца своего путешествия. Существовали способы облегчить 
стресс от путешествия, а именно перемещение в пределах границ своего Домена 
и Натального дворца, но это привлекло бы еще больше внимания со стороны 
оставшихся падальщиков, которые даже сейчас собирались в огромных 
количествах вокруг него. Натальный Дворец Бесполезного Гена был слишком 
хрупким, чтобы рискнуть использовать его таким образом, а его Домен даже не 
стоил внимания, поэтому Чжэнь Ши был вынужден путешествовать с открытыми 
глазами и сознанием, осознающим великое ничто вокруг него.

 

На самом деле, возможно, в бодрствующем мире еще не прошла ни одной 
секунды, но Чжэнь Ши чувствовал себя так, как если бы он путешествовал 
несколько дней, недель или даже месяцев или лет. Трудно сказать, но это 
путешествие утомило его разум, поскольку он боролся с надвигающимся 
безумием и истерией, вызванными полным лишением свободы. Не было ни света, 
ни звуков, ни запахов, ни ощущений, только ничто и ничтожество, чтобы 
приветствовать его и его собственные, все более иррациональные мысли, чтобы 
предотвратить безумие.

 

Но он был Чжэнь Ши, и для него это было пустяком. Испытания и невзгоды 
прошли легко, как он делал это дважды прежде. Да, просто, как повернуть руку, 
и лучше не забывать, что лежало в конце этого тяжелого путешествия, 
заманчивой награды, которую он так отчаянно жаждал. Падающий Дождь был 
всего лишь бездушной оболочкой, его душа была замкнута и беззащитна. Все, что
ему нужно было сделать, это войти еще раз и взять на себя управление 
коротышкой, и победа будет в его руках.

 

«А что, - спросил слабый голос, - что будет с Дженом? Свобода? Или смерть? »



 

Свобода конечно. Чжэнь Ши все еще находил применение Гэну, 
многообещающему молодому таланту. Его ждал трон Императора вместе со всем,
что влечет за собой титул. Бесконечное богатство и неограниченная власть, с 
мягкими шелками для возложения и красивыми женщинами, обслуживающими 
все его нужды, - все это и многое другое станет его, как только эта задача будет 
выполнена. Но это не имеет значения, потому что вы не червь Ген, а дракон 
Чжэнь Ши.

 

Медленно, но в мгновение ока он прибыл к месту назначения. Теплый 
ослепляющий маяк почувствовал его приближение и излучал осторожное 
любопытство, но не более того. Странное присутствие, этот маяк в пустоте, не 
похожий ни на один из тех, с которыми он когда-либо сталкивался, хотя и не по 
причинам, которые он понимал. Там были более тусклые, более опасные маяки, а 
некоторые были настолько темными, что казалось, что они напиваются самой 
Бездной, но это присутствие было дружелюбным и манящим, заставляя его 
задуматься, каково это должно быть внутри. Несколько недель назад он сидел в 
тихой медитации, когда почувствовал, что его присутствие просто появляется в 
Пустоте, тусклый свет, который из ничего превратился в ослепительное 
существование. Теперь, когда он был рядом, он почувствовал, что это было не так
ослепительно, как он помнил, что было действительно любопытно.

 

Как он сам выглядел в сравнении? Он тоже светился сиянием, или его темная 
форма напилась в Пустоте?

 

Сосредоточьтесь.

 

Поставленная задача.

 

Заверши это.

 

Правильно. Используя ближайший маяк в качестве ориентира, Чжэнь Ши обошел 
его в поисках другого присутствия поблизости, неприглядного существования 
Падающего Дождя, просачивающегося в Пустоту. Его было достаточно легко 
найти, даже если небесные стражи не защищали вход, не позволяя массам 
Призраков хлынуть навстречу своей гибели. Коротышка не было здесь, как Чжэнь 
Ши, и он не существовал как путеводный маяк или другие существа, а скорее как 
дыра, оставленная открытой для Пустоты в результате его разбитого 
Ядра. Слабость, которую можно было использовать, но некий Чжэнь Ши не смог 
найти, пока случайно не наткнулся на этот маяк, который лежал недалеко от 
Падающего Дождя. Его не было ни визуально, ни сенсации, только смутное 
осознание своего ненавистного присутствия поблизости, которое Чжэнь Ши 
использовал, чтобы вести себя к открытию разлома. Оказавшись перед ним, он 
почувствовал, что путь свободен, больше не заблокирован силой воли, более 
могущественной, чем он ожидал вначале, силой, которая возникла после его 
последнего визита. Коротышка был упрям, но, тем не менее, был побежден, его 



разум сломан, а тело оставлено открытым для взятия, поэтому Чжэнь Ши 
улыбнулся со сладким облегчением, когда он бросился вперед, чтобы взять под 
контроль червя и заявить о полной и абсолютной победе над Империей.

 

Только для того, чтобы его присутствие без предупреждения было отброшено 
обратно в Пустоту.

 

Пролетая мимо своей очереди стражников, его душа глубоко погрузилась в толпу 
хищных призраков. Без защиты окруженной стражи голодные Призраки 
врезались в него в неистовом потоке агонии и страданий, питаясь сущностью его 
вечного существа. Боль была безмерной, пронизывая до глубины его души, когда 
он был разорван на части, но сладкое облегчение смерти не 
наступило. Вынужденный выходить на поверхность своего разума, он жил и 
избавлялся от своих самых ужасных воспоминаний, чтобы утолить голод своих 
безжалостных противников.

 

Он видел, как он ударил Каша, и почувствовал, как теплая кровь брызнула ему в 
лицо. Радость кипела изнутри, но ее сменила ярость, потому что вопли и борьба 
Каша разрушали его удовольствие. Туман ярости охватил Джена, когда он забил 
своего друга детства до смерти, хихикая от страха, который он видел в глазах 
своего друга, даже когда чувство вины вонзилось когтями глубоко в его душу.

 

Он увидел себя ведущим Firebrands домой в свою деревню, где он схватил Па за 
горло и обвинил его в трусости. Эти слова ранили больше, чем первый удар, 
мягкий, который Джен едва мог вынести, но достаточно, чтобы разбить ему губу и
шокировать до глубины души. Этот взгляд, Джен никогда не забудет взгляд, 
когда Па стоит там в полном недоумении, что его любимый сын будет относиться 
к нему так. Он был настолько потрясен, что даже не попытался защитить себя, 
когда Ген нанес новый удар, на этот раз сильнее, потому что хотел, чтобы это 
закончилось быстро. Третий удар, и Па упал на землю, но потом Ген хотел 
насладиться этим убийством, хотел увидеть, как свет выходит из глаз Па, 
поэтому он положил сапог на горло человека, который его вырастил, полюбил, 
научил его. все, что он знал, и держал это там, пока лицо Па не побагровело и его
борьба не подошла к концу.

 

Он видел, что он сделал с Ма, с Бэем и со многими другими после этого, и каждый
раз, когда он заново переживал эти воспоминания, призраки глубоко впитывали 
его гнев, печаль, вину, ненависть к себе и многое другое, прежде чем побуждать 
его к пережить их еще раз. Они восхищались его воспоминаниями о страданиях, 
наслаждались им, как прекрасным вином, а когда воспоминания больше не 
причиняли ему боли, они переходили к следующему, и следующему, и 
следующему.

 

Как долго он страдал, он не мог сказать, но в какой-то момент призраки исчезли, 
и Пустоты больше не было. Больше ничего не изменилось, и его страдания 
остались, потому что теперь он по собственному желанию пережил свои самые 
болезненные воспоминания. Это было то, что он заслужил, потому что Ген был 



грешником, залитым кровью, кровью своих друзей, семьи, любовников и 
незнакомцев. Столько крови, ее невозможно смыть, как бы он ни желал 
иначе. Так долго он жил без совести, потому что Призраки питались его 
мучительными криками, заставляя его совершать зверства за злодеяниями, в то 
время как его душа кричала и просила о пощаде, но она не пришла, потому что 
его тело не могло ее слышать.

 

Милосердие? Он не заслужил пощады. Это был Путь, который он выбрал, и тем 
самым проклял свою вечную душу.

 

« Перестань хныкать, маленький червяк ». Слова прорезали его разум, как 
капли дождя над бурным морем. Там, где высказывания Чжэнь Ши когда-то 
вызывали мучительные муки, боль заглушалась его собственными страданиями и 
страданиями, его грудь болела, а легкие сжимались, отказываясь биться и 
дышать. « Хммм ». Превосходя жизнь, когда он маячил над головой, 
презрительное выражение лица Чжэнь Ши заполнило видение Гена, когда 
чудовище заставило его взглянуть на воплощение зла, восседающее на троне 
кровопролития и одетое в одежды мучений. « Вы страдаете под бременем 
своих грехов, но этот Владыка может помочь вам забыть их. Расскажите о 
том, что произошло, и вы больше не будете страдать ».

 

"Монстр!" - завизжал Ген, набросившись на легендарного титана. "Это ваша 
вина! Ты повел меня по этому пути! Ты направил меня к проклятию! Я отвергаю 
тебя! Я отвергаю Отца и его злодейские пути! »

 

« Отец? Плечи шевельнулись в беззвучном смешке, монстр улыбнулся и покачал 
головой. « По-прежнему с этими жалкими отговорками . Сказки 
рассказывают детям, чтобы напугать их до подчинения. Это твой 
последний гамбит? Надеетесь, что последний акт отчаянного 
неповиновения избавит его от вечных мучений в Отцовской Утробе? Хм. Не 
было ни предупреждения, ни поднятой брови, ни махнув рукой, просто 
неописуемая агония, пробегающая по телу Джена, в отличие от всего, что он 
когда-либо чувствовал раньше. Его страдания длились целую вечность и 
прекратились так внезапно, что он даже не заметил их отсутствия, фантомные 
мучения по-прежнему сеют хаос в его разуме.

 

Мир изменился, когда Гена втянули в мантию монстра, и он обнаружил, что сидит
за обеденным столом в доме своего детства. «Ты думаешь, ты знаешь страдания, 
маленький червяк?» Исчезло гулкое эхо, сопровождавшее слова монстра, теперь 
сидящего во главе стола и снова выглядящего человеком, достойного дедушки, 
настолько оторванного от окружающего мира, что даже скромная обстановка не 
могла омрачить его величие. «Призраки обращались с тобой легко, потому что 
они знали, что ты скоро сломаешься, и они хотели избавиться от каждого клочка 
страдания из твоей души. Этот Повелитель, однако, не заинтересован в вашем 
дальнейшем выживании и поэтому с радостью научит вас истинным страданиям, 
пока вы не станете ничем иным, как оболочкой того, кем вы когда-то были ».

 



Дверь открылась, и вошла Ма с ведром моллюсков, а за ней - прекрасная Бей с 
корзиной свежих овощей. Оба улыбнулись Гену, и он никогда не видел более 
прекрасного зрелища, их глаза были наполнены такой нежной любовью и 
привязанностью. Он этого не заслужил, но им было все равно, потому что одна 
была его матерью, а другая - женой. Ничего из этого не было реальным, но он так 
отчаянно хотел, чтобы это было, потому что даже эта иллюзия любви была лучше,
чем пустота, которая была раньше. Ма принялся обстреливать моллюсков, пока 
Бэй нарезал овощи, и какое-то время он только сидел и смотрел, как они готовят 
еду для Гена и Па.

 

Подождите...

 

Где был Па?

 

Настроение в хижине изменилось, и сердце Гена сжалось в груди, потому что 
теперь он увидел, что это были не моллюски и овощи, с которыми работали Ма и 
Бэй, а окровавленные куски человеческого мяса. Кости ломались и 
раскалывались, когда Ма работала своим артиллерийским ножом, напевая 
жуткую мелодию, взламывая череп Па, и Бей весело улыбнулась Гену, отрезая 
кусочки плоти от ребер Па, точно так же, как он заставил ее поступить с отцом. . -
Нет, - сказал он, хныкая о пощаде, только чтобы подавиться рыданиями, когда он 
увидел больше, потому что глаза папы были широко открыты от страха, и его 
недоверчивый взгляд остановился на Джене, не мигая. Подергивание бровей, 
косоглазие, движение рта - и этого нельзя было отрицать. Па был еще жив и 
мучился, чувствуя каждый порез и трещину, нанесенный ему женой и невесткой,

 

И это, разбитое сердце и разрушенное доверие, больше всего задело Джена.

 

"Пожалуйста остановись."

 

Мольба вышла не более чем хныканьем, но он снова остался наедине с 
монстром. «Видишь, маленький червяк? Этот Повелитель может научить вас 
истинному значению страдания, но это не служит ни одной из наших 
целей. Говорите, и все будет хорошо. Почему вы не смогли выполнить свою 
задачу? »

 

Недовольство и разочарование исходили от монстра, и Ген чувствовал его 
разочарование. Тем не менее, хотя это произошло всего ... 
секунды? Минуты? Часы? Как давно он впервые вошел в Пустоту? Время было 
бессмысленным, но эти переживания состарили его душу на эоны до вечности. «Я
...» - начал Джен, не зная, как это объяснить. «Я пошел, чтобы сделать то, что ты 
приказал, забрать тело коротышки, но ...» Нахмурившись, он пытался придумать 
слова, он заплакал из-за отсутствия другого ответа. "Я не знаю. Я не мог. Стены 
не было, как раньше, но она просто отвергла меня, выплюнула, как кислое молоко
».



 

Чудовище заставило его объяснить это снова, а затем заставило его сделать это 
другими словами. Он не мог сказать, сколько раз Ген рассказывал о событиях, но 
даже если он не скрывал от монстра никаких секретов, этого все равно было 
недостаточно. Умоляя его не делать этого, Ген потерял контроль над своим 
телом, когда вышел за дверь, где Па снимал шкуру с недавнего 
убийства. Сверкнув полуулыбкой, разбившей ему сердце, Па хмыкнул в 
беззвучном выговоре за лень Джена и жестом пригласил его на помощь. Не в 
силах сопротивляться, он поставил одну ногу перед другой и подошел к Па, затем
посмотрел в глаза любящему отцу и ударил его по челюсти.

 

Это было снова, тот же шок и недоверие, и Джен всхлипнул, обхватив руками 
горло Па. «Стой», - крикнул он, глядя на хижину, где все еще сидело чудовище, 
но все еще видел выпученные глаза отца и слабую борьбу. У этого человека в 
руке был нож для снятия шкур, но даже сейчас он не стал им пользоваться, 
потому что Ген был его гордостью и радостью. "Стоп! Я не хочу этого 
делать! Пожалуйста, останови это! »

 

«Но ты сделал это, Маленький Червяк». Истекая весельем, когда он сидел, сложив
руки, монстр гладил себя по усам и улыбался. «Вы сделали это и многое другое, 
задолго до того, как привлекли внимание этого Повелителя, потому что не могли 
держаться за лезвие бритвы».

 

«Я тебе все рассказал!» Ген завизжал, когда лицо Па стало багровым, а затем 
черным. «Больше ничего нет! Я ничего не упустил ».

 

"О, я знаю." Слегка пожав плечами, монстр вздохнул и сказал: «Загадочная 
головоломка, и этот Властелин устает иметь дело с идиосинкразиями 
Пожирателя. Хотя он сдался, он не отдал себя Пустоте, а вместо этого отступил 
внутрь и отключился от мира. «Невозможный подвиг», - сказал бы этот Государь, 
но якобы это не так. Любопытно и прискорбно, поскольку Пожиратель по-
прежнему имеет большую ценность, но он лежит побежденным и побежденным, 
пока держится блокада, так что у этого Повелителя есть много времени, чтобы 
обдумать последствия.

 

"Почему?" - спросил Ген, всхлипывая, как побитая собака, когда в глазах Па 
лопнул кровеносный сосуд. «Почему ты заставляешь меня это делать?»

 

Чудовище уставилось на него понимающим взглядом, который красноречиво 
говорил о его мотивах. Это не было сделано для того, чтобы донести мысль или 
преподать Джен урок. Это была месть, простая и понятная, потому что он 
осмелился обвинить монстра в том, что он заставил его это сделать.

 

А потом он заставил Джена сделать это снова. И снова. И снова.



 

Сколько раз он видел, как умирает папа? Ген не знал, но вскоре он погрузился в 
яму отчаяния, из которой не было возврата. Для таких, как он, не было выхода, не
было счастливого конца. Это было хорошо. Он не заслужил счастья, потому что он
был Геном, человеком, который убил своих родителей и принес смерть и 
страдания всем, кого знал.

 

«Не нужно так страдать», - прошептал монстр. «Сдавайся, и твоя боль исчезнет».

 

И, как дурак, Джен снова поверил чудовищу.

 

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

 

Пустота.

 

Это все, что чувствовала Алсанцет, когда стояла и смотрела на своего младшего 
брата, лежащего в грязи, такого расслабленного, и все же она боялась, что он 
уже мертв. Рационально, она знала, что должна чувствовать что-то, будь то 
беспокойство, тревога, печаль, или теснота на его тяжелых условиях и, возможно,
смерть неизбежна, но шок и упрямый отказ удерживала ее от чувства много чего-
либо вообще. Это не было нежным объятием Баланса, когда все ее эмоции 
поддерживались в тонкой гармонии, нет, это было совсем не похоже на Баланс, а,
скорее, его антитеза.

 

Слишком много было столь же плохо, как и недостаточно, и Альсанцет знала, что 
балансирует на грани последнего, но она ничего не могла поделать. Рейн, ее 
драгоценный подкидыш, младший брат, которого она всегда хотела и так сильно 
любила, умирал у нее на глазах, и она ничего не могла поделать. Не было врага, 
который мог бы победить и защитить его, не было преступника, который мог бы 
убить и отомстить за него, не было опасности обойти и спасти его, были только 
жестокие Небеса, снова играющие с судьбой сладкой Рейн, в то время как она 
стояла беспомощная и побежденная.

 

Даже ненастная погода, казалось, была готова оплакивать уход Рейна, небо 
потемнело, когда над головой собрались грозовые тучи. Как и они, Альсанцет 
была готова взорваться, но еще не хотела уступать, поэтому она провела 
проигранную битву, чтобы сдержать свои чувства. Без эмоций. Никаких 
мучений. Нет боли. Это была ее защита, ничтожная, за что мама ее ругала, но ей 
приходилось иметь дело со своей болью. Никогда прежде Алсанцет не видела ее 
сильной, гордой, а маму такой слабой, но это не имело ничего общего с ее 
ранениями на поле боя. Вернувшись с поля битвы одной из своих многочисленных
старших сестер, мама встала на колени у головы Рейна и погладила его волосы, 
укладывая их так идеально, прежде чем растрепать их, чтобы начать все сначала,
как если бы она хотела, чтобы он выглядел как можно лучше, когда он наконец 



проснется. вверх. Ее пропитанные кровью мантии и доспехи бросали мрачный 
оттенок на происходящее,

 

Когда. Нет, если. Когда он умер.

 

Эта мысль чуть не сломила Алсанцет, и она крепко сжала милую Ли-Ли, а 
внимательная девушка сжала в ответ, хотя ее каменное выражение лица не 
дрогнуло. Тем не менее, Альсанцет могла сказать, что обеспокоенность девочки 
была искренней, хотя сама она могла выиграть от смерти маленькой Рейна. Когда
... Если случится худшее, ее Клятва перейдет к Миле, которой Ли-Ли никогда не 
придется бояться, но было ясно, что она стала доверять Рейну так же сильно, как 
и кому бы то ни было, а это многое говорило для бедной девушки, с которой 
плохо обращались.

 

Остальные справлялись с этим даже лучше, чем Алсанцет и Мама, но, возможно, 
это была стойкость молодости. Мила теперь сидела, высокая и гордая, как всегда,
с прямой спиной и оружием наготове, но хватка с белыми костяшками пальцев 
выдавала ее. Из всех женщин в жизни Рейна она пережила бы его смерть сильнее
всего, потому что за гордой и властной внешностью Милы скрывалась милая 
девушка, которая любила его всем своим сердцем, что мало кто мог бы сравнить.

 

Ян, безусловно, могла, ее плечи тряслись, когда она подавляла тихие рыдания и 
мало что скрывала от боли. Бедная девочка только что нашла семью, о которой 
так отчаянно мечтала, с дедушкой, который ее любил, отчужденным братом, 
который яростно ее охранял, и мужем, который ее так любил. Она еще не была 
готова потерять ни одного из них, но жестокая судьба унесла ее любимого прочь, 
оставив ей всего несколько драгоценных лет, чтобы провести с дедушкой в 
лучшем случае. Сердце Алсанцет истекало кровью из-за девушки, иначе было бы, 
если бы она была на это способна, но ей не хватало силы и смелости, чтобы 
противостоять своим эмоциям, и она держала их всех взаперти. Так было легче, 
даже если она рискнула потерять равновесие, потому что она была почти 
уверена, что развалится на части под ожидавшим ее потоком страданий и 
страданий.

 

Но не Линь-Линь. Часто считающийся самым слабым из них всех, уверенный в 
себе, самоуверенный полузайчик с серьезным выражением лица сидел рядом с 
Рейном, удобно расположив всех животных вокруг себя. С ее белым шелковым 
шарфом, обернутым вокруг ее плеч, она уже была надлежащим образом одета, 
чтобы оплакивать его, но если бы не улыбка, отсутствующая на ее лице, можно 
было бы ошибочно поверить, что Линь-Лин все еще не осознает серьезность 
ситуации. Однако Альсанцет подозревала, что никто из них, возможно, не 
понимал этого так хорошо, как Лин-Линь, поскольку она была дочерью святого 
врача и собиралась пойти по его стопам, как вскоре стало ясно по ее словам и 
действиям. «Тебе нужно вернуться, муженек», - сказала она, тихо шепча, чтобы 
не нарушить его предполагаемый сон, и кладет Маму Бун ему на 
грудь. "Видеть? Все твои шалавы ждут тебя. Мы все ждем тебя, да? Мы будем 
здесь, когда вы будете готовы, так что не торопитесь. Я позабочусь о том, чтобы 
тебя никто не побеспокоил, хорошо?



 

Полукровка вполне мог быть самым сильным из них всех, так что ее 
непоколебимый оптимизм был почти больно смотреть, но когда она жестом 
пригласила остальных подойти поближе и помочь, Алсанцет не могла не 
присоединиться, встав на колени рядом с ним. Мама и Ли-Ли у головы 
Рейна. Осторожно переместив маму Бун так, чтобы ее задние ноги и большая 
часть ее веса были с его груди, упрямый кролик подпрыгнул и прижался к нему, 
ее сжатые лапы, широко раскрытые глаза и подергивающийся нос выдавали ее 
страх, но не от хриплого шума. звуки битвы вокруг них. Нет, Мама Бун, не 
моргнув глазом, напала бы на армию убийственных Оскверненных, пока Рейн был 
рядом, чтобы сопровождать ее, но теперь она почувствовала, что что-то не так, и 
отказалась покинуть его.

 

Она знает, что он умирает, и не знает, как с этим справиться.

 

Как и сама Альсанцет.

 

Однако Ян увидел вещи в ином свете, погладив белого кролика по голове и 
спине. «Она делает это, когда ему снятся кошмары», - прошептала она, с 
грустной полуулыбкой на губах. «Просто бросается на него, и это почти всегда 
его успокаивает».

 

Ли-Ли склонила голову в видимой мысли, и после нескольких секунд 
размышлений она полезла в свою дорожную сумку и вытащила 
Принцессу. Медведица-ласка не очень-то любила, когда ее разоблачали, ее 
грохочущее рычание усиливалось, когда Ли-Ли поместила ее на сгиб руки Рейн 
рядом с мамой Бун. Следуя ее сигналу, Лин-Лин вынула Блэкджек из своей сумки 
и поместила его под подбородок Мамы Бун, в то время как Ян переставил птиц и 
кроликов, чтобы Банджо и Балу могли отдохнуть головами рядом с Рейн. Наконец,
отложив копье, Мила подошла к Пинг Пин, который, как ни странно, еще не 
присоединился к кучке животных, и вместо этого расхаживал и смотрел в никуда 
с явным недоумением. Даже прямая мольба не смогла отвлечь Божественную 
Черепаху от бдения, хотя она не раз оглянулась на Рейна, так что в конце концов,

 

И чудо из всех чудес, красная панда высунула голову, нахмурившись, глядя на 
свое незнакомое окружение. Заметив Пинг Пин, он осторожно выбрался из своей 
коробки и подбежал к ней, обнял ее за шею и потащил обратно к Рейну. Неохотно 
позволяя себя вытащить, Пинг Пин подошла и помогла красной панде вернуться в
свою коробку, прежде чем, наконец, плюхнуться в грязь, чтобы положить 
подбородок на руку Рейн, излучая взрыв любящей Ауры с оттенком отчаяния.

 

Затем глаза Рейна распахнулись, и настроение Алсантсета поднялось, только 
чтобы еще раз охладиться, когда он продолжал лежать так же тихо и спокойно, 
как и раньше. Это изменение причинило боль не только ей, потому что мама, Ян и 
Мила ахнули и вздохнули в унисон. Даже Ли-Ли напряглась и резко упала на 
месте, но сильная, невозмутимая Лин-Лин была единственной, кто держал голову,



проверяя пульс Рейна двумя пальцами на шее, а не на запястье, как это делали 
многие врачи. . Однако, судя по выражению ее лица, были хорошие новости, 
которыми она поделилась с херувимской улыбкой, от которой почти исчезли ее 
глаза. «Его пульс усиливается, и я думаю, что он тоже лучше дышит, но слишком 
много животных не могут об этом сказать. Теперь с ним все в порядке, и если ему
случится худшее, скоро ему сможет помочь другой Целитель.

 

Тихий голос предупредил Алсанцет, чтобы она не надеялась, но затем волна 
облегчения смыла этот голос. Сердце билось от возбуждения, она почувствовала, 
как успокаивающий покров удовлетворения окутывает ее, когда она наблюдала, 
как бледная кожа Рейна снова приобрела розоватый оттенок, а его лицо 
напряглось в тихой озабоченности, но мама Бун была на задании, когда она 
прижалась головой к его подбородку и уткнулась в него Закрыть. Протиснувшись 
под подбородок Балу, Пинг Пинг подбежала, чтобы сделать то же самое, в то 
время как Аури, Джимджам и даже Саранхо принялись мять ноги Рейна, 
животные почувствовали настроение и успокоились теперь, когда он больше не 
был в опасности. Собирали ли они эту информацию сами или просто следовали 
указаниям окружающих, Алсанцет не могла сказать, но легкая улыбка пробежала 
по ее губам, когда она обменялась тихим взглядом с мамой.

 

Как она? Была ли она сильно ранена? Она уже полностью исцелена? Эти мысли 
наконец пришли в голову Алсанцет спустя долгое время, и она почувствовала 
легкую вину за то, что не подумала об этом раньше, но успокаивающее ощущение
опустилось на ее плечи и развеяло ее раскаяние. Она была расстроена и 
отвлечена, и еще не поздно исправить прошлые ошибки. Обняв маму одной рукой,
она спросила: «Ты в порядке, мама?»

 

«Лучше теперь, когда жизнь твоего брата больше не угасает». Поглаживая его 
волосы, она не заметила очевидной озабоченности в тоне Алсантсет и, вероятно, 
даже забыла, что сама была ранена, так озабоченная благополучием 
Рейна. Сердце Альсанцета согрело, когда мама увидела такое облегчение, 
особенно с учетом того, насколько невосприимчивой она была изначально, когда 
Рейн впервые присоединился к их семье, и насколько отчужденным он тоже 
притворялся. О, как далеко они все продвинулись всего за несколько коротких 
лет, даже не за целое десятилетие вместе как семья, так что, конечно же, Небеса
не будут так жестоки, чтобы разлучить их так скоро?

 

Не о чем беспокоиться. Вы оба будете в порядке. У вас есть друг друга.

 

Сладостно-горькая мысль в какой-то мере ослабила Альсанцет, как будто Рейн 
был здоров и действительно ушел, хотя он явно был жив и дышал до нее. Отводя 
взгляд от Рейна, впервые с тех пор, как она вернулась, мама нахмурила брови, 
когда она озадаченно огляделась, хотя даже она, казалось, не знала, что 
искала. Глубоко вздохнув, она наклонилась в объятия Альсантсета и 
вздохнула. «С ним все будет в порядке», - сказала она, как будто изо всех сил 
стараясь убедить их обоих. "Он будет. Мой сын силен, и он вернется к нам, или я 
взойду на Небеса и сам вырву его из рук Матери ».

 



Согретая своим пылом, Альсанцет согласно кивнула. «И я пойду с тобой, мама».

 

Осторожный. Приближается опасность.

 

Подскочив на ноги с копьем в руке, она была слегка удивлена, увидев, что мама, 
Мила, Ян и Ли-Ли сделали то же самое, в то время как Линь-Линь принялась мчать
животных обратно в их повозку. То, что предупредило Альсанцета, предупредило 
и других, включая Пинг Пинга и всех их охранников. Напряженные секунды 
прошли без происшествий, и Алсанцет начала задумываться, не сошла ли она с 
ума, но затем Великий наставник повысил голос и сказал: «Осторожно».

 

И мир разразился хаосом и насилием.

 

«Наконец-то», - подумала Альсанцет, бросив последний взгляд на Рейна перед 
тем, как приготовиться к неминуемой битве. «Шанс доказать свою силу».

 

Ибо она была Альсанцет из народа, женой Чарока, матерью Тали и Тейт, дочерью 
Баатара и Сарнаи, внучкой Аканая и Хусолта и сестрой Падающего Дождя, что 
означало, что у нее было наследство, которому нужно соответствовать.

Глава 645

Уложенная Сэйбер в ножны и готовая стойка, Сонг наблюдала за своим 
окружением, пока секунды тянулись в почти вечность.

 

Немногое изменилось, пока все были отвлечены тяжелым положением Рейна, по 
крайней мере, в глазах Сун. Солдаты, Оскверненные и Демоны сражались и 
умирали на поле битвы, но никто не делал этого поблизости. Впереди нее стояли 
иррегулярные войска, с разной эффективностью действуя из своих арбалетов и 
катапультов и неся смерть массам врагов из-за стены непоколебимых гвардейцев 
Корпуса смерти, а позади них стояли утомленные резервы, заботясь о своих 
нуждах и восстанавливая свои силы перед своими неизбежное возвращение в 
бой. Слева и справа были почти одинаковы, ее текущее положение было 
окружено союзниками, окруженными врагами, и хотя она была бы дурой, считая 
себя в безопасности, это было самое безопасное место, где она могла быть в 
пределах полдня перехода. Так было, когда командир стражи выбрал это место, 
чтобы остановиться,

 

Возможно, это прозрение или, возможно, даже предупреждение с небес, потому 
что Сонг не заметила, как другие тоже встали на ноги, пока она не была 
готова. Это тоже хорошо, потому что, когда баланс сил изменился на полсекунды 
позже, это произошло без дальнейшего предупреждения.



 

И за это заплатил Корпус смерти.

 

Враг прорвался так быстро, что Сонг потребовались драгоценные секунды, чтобы 
собрать воедино то, что она видела: неукротимый Корпус Смерти падал, как 
пшеница, перед косой фермера. Иррегулярным войскам потребовалось еще 
меньше времени, чтобы разбить их, цыплята разбежались, прежде чем волк 
подошел к ним, чтобы поесть. Их паника была настолько полна, что многие из них
даже споткнулись через завесу Скрытности, разложенную вокруг свиты Рейна, 
хотя, к счастью, Сонг и многие другие были в состоянии удержать бегущих 
простолюдинов от того, чтобы попирать Рейна и его питомцев. Не желая отводить
взгляд от поля битвы, она молилась, чтобы принцесса и все остальные животные 
вовремя сели в повозку, потому что она никогда не простит себе, если одно из 
этих сладких клубов будет затоптано ногами.

 

Ищите баланс. Сохранять спокойствие. Линь-Линь хорошо держит животных в 
руках, он самый способный человек для этой задачи. Помните, как они стараются 
подчиняться, когда она заставляет их трюки?

 

Правильно. Глубоко вздохнув, Сонг потянулась к Равновесию и обнаружила, что 
тот с нетерпением ожидает встречи с ней, Энергия Небес течет в ней и вокруг 
нее с почти беспрецедентной скоростью. Закутанная в его теплые объятия, ее 
духи взлетели, когда многочисленные могущественные существа вспыхнули на 
всем поле битвы, бурлящая Энергия Небес отметила их позиции в разуме Сун так 
ясно, как если бы она могла видеть каждого из них. Они появлялись разной 
степени интенсивности, что указывало на явную разницу в силе, но каждое из них
все же было достаточно впечатляющим, чтобы его можно было заметить. Сама 
Сон сидела в самом низу шкалы, не поддающуюся расшифровке для 
бесчисленного множества других, таких как Ян слева от нее, но сестра Мила и 
племянница Алсантсет намного опередили ее, как и Кён, который стоял позади и 
между Сон и Яном. Что касается невестки Сарнаи,

 

Если Сонг и многие другие солдаты были всего лишь свечами, а Сарнай - 
сигнальным огнем, тогда было четыре или пять Воинов, которые сияли, как 
горящие звезды в небе, на несколько порядков больше, чем что-либо еще на поле 
битвы. Где они были, Сун не мог сказать, потому что их ослепляющее присутствие
было так далеко, что они простирались от одного конца битвы до другого.

 

Любопытно, потому что показывать Чистоту в такое время было бесполезно, но 
было ясно, что все они делали это непреднамеренно, как и она. Небесная Энергия
в этом районе казалась более активной и нетерпеливой, из-за отсутствия лучшего
описания, ее Ядро было выжженной пустыней, пьющей внезапный поток 
воды. Отложив в сторону свои вопросы и опасения, Сун воспользовалась этим 
даром и укрепила свое тело до предела, не обращая внимания на ненужное 
потребление, потому что на этот раз она восполняла Чи быстрее, чем могла его 
потратить. Это изменится достаточно скоро, как только битва действительно 
начнется, но пока она не видела вреда в принятии превентивных мер.



 

Это было незадолго до того, как она мельком увидела этого самого грозного из 
врагов, одного элитного вражеского отряда, прорвавшегося через линию 
фронта. На первый взгляд, она приняла их за продвижение пешего избранного 
эксперта, но это было слишком неуместно, чтобы это могло быть правдой. Во-
первых, их доспехи были темными и уродливыми, не только по цвету, но и 
блестящие, они глотали дневной свет и затемняли небеса над ними. Нет, это 
были грозовые тучи, накатывающиеся над горизонтом, но все же эти враги были 
туманным, мрачным зрелищем, непреклонным в своем продвижении вперед, 
прорезавшим ужасную полосу сквозь бегущие нерегулярные войска, ведущие их 
прямо к Сунгу. Прошли секунды, и сотни погибли, их тела разошлись перед 
атакой, но она посмотрела сквозь брызги крови и облака пыли и отметила 
всевозможные несоответствия.

 

Их глаза. Такие человечные и выразительные в своем гневе, эти глаза пронзали 
тело Сун и устремились к своей цели позади нее, неподвижному образу 
Падающего Дождя.

 

Кадры Демонов пришли за головой Рейна при поддержке сотен Избранных, 
следовавших за ними, в то время как менее тридцати стражников стояли 
наготове, чтобы защитить его, а тысячи убегающих Иррегулярных войск 
блокировали любого и всех союзников, которые могли прийти на помощь.

 

Демоническая Аура врезалась в нее, как колесница на полной скорости, отбросив 
ее на пятки ощутимой волной неописуемого ужаса и сокрушающего 
отчаяния. Неудивительно, что Иррегулярные силы сломались так быстро, потому 
что эта Аура была непохожей на все, что Сонг когда-либо чувствовала раньше, 
настолько подавляющей и коварной, что она не могла заставить себя зажечь свою
собственную Ауру взамен из страха, что она будет раздавлена ногами. Один шаг 
назад - это все, что она отступила, но если бы ее Клятва не защищала 
беспомощный Дождь позади нее, Сун боялась, что она развернулась бы и 
убежала, ее руки и ноги дрожали так, что ее сабля звякнула в 
ножнах. Трус. Неблагодарный. Она была никчемной рабыней, которая забыла бы о
милостях и нарушила справедливость, если бы была предоставлена 
возможность. В спешке к бегству она оставила бы его умирать вместе со всеми 
его защитниками, присоединяясь к бегущим простолюдинам, не задумываясь о 
животных, которых она якобы любит. Клятвы были единственным, что 
удерживало ее здесь, клятвы, данные в нетерпеливом невежестве, чтобы не 
вызывать недовольство ее продавцов, но не клятвы держали ее в рабстве. Это 
было ее неотъемлемым правом, судьбой, дарованной ей Небесами, рабыней с 
момента, когда она вздохнула, вплоть до последнего вздоха, независимо от того, 
какие полеты фантазии она могла бы развлечь. С какой целью она 
боролась? Зачем отрицать неизбежное? Лучше смириться со своей судьбой и 
покончить с этой презренной жизнью сейчас, чтобы она могла начать все сначала,
потому что было ясно, что счастье никогда не будет ее. но не клятвы сделали ее 
рабыней. Это было ее неотъемлемым правом, судьбой, дарованной ей Небесами, 
рабыней с момента, когда она вздохнула, вплоть до последнего вздоха, 
независимо от того, какие полеты фантазии она могла бы развлечь. С какой 
целью она боролась? Зачем отрицать неизбежное? Лучше смириться со своей 
судьбой и покончить с этой презренной жизнью сейчас, чтобы она могла начать 
все сначала, потому что было ясно, что счастье никогда не будет ее. но не клятвы
сделали ее рабыней. Это было ее неотъемлемым правом, судьбой, дарованной ей 



Небесами, рабыней с момента, когда она вздохнула, вплоть до последнего вздоха,
независимо от того, какие полеты фантазии она могла бы развлечь. С какой 
целью она боролась? Зачем отрицать неизбежное? Лучше смириться со своей 
судьбой и покончить с этой презренной жизнью сейчас, чтобы она могла начать 
все сначала, потому что было ясно, что счастье никогда не будет ее.

 

Страх и слабость - это все, чем вы обладаете, ваша истинная ценность - только 
насквозь. Сдавайся. Сдавайся. Приходит смерть, и ждет свобода.

 

Вранье. Свобода в ваших руках, вам не хватает только смелости принять ее.

 

Отрицание пришло изнутри, когда Сун взревела в бессловесном вызове, 
сбрасывая оковы ужаса и отчаяния. Она была сильной. Ее любили. Она была не 
просто рабыней, а Ли Сун из Бекхай, женщиной, которая страдала больше, чем 
большинство могло вынести, и стояла прямо во время всего этого. Рэйн носила 
его испытания и невзгоды как знак чести, признак его успеха, так почему же она 
должна быть другой? Теплая привязанность и пьянящая храбрость хлынули 
изнутри, движимые потоком нежных воспоминаний, окрашенных незнакомым 
ощущением любви к себе. Радостные переживания, связанные с уходом за 
животными, захватывающие рыночные приключения, которые она предприняла 
сама, и бесчисленные случаи заботы и заботы, разделяемые ее любимыми 
друзьями и семьей, - Сун было за что жить и даже больше терять, поэтому она не 
уступала Cегодня. Сгущая ее ауру, она спустила его в мир, но это была не 
стандартная аура храбрости и решимости. Нет, эта Аура содержала все эмоции 
Сонг, которые она испытала в своей радостной жизни, но также и те, которые 
были связаны с ее предыдущими годами страданий, все смешанные и смешанные,
чтобы сформировать одно простое, пронзительное послание.

 

Крепко держитесь за надежду, потому что, какой бы темной ни была ночь, 
рассвет всегда будет следовать.

 

Вырвавшись потоком Чи, она почувствовала, как ее эмоции обрушиваются на 
Демоническую Ауру и хлестнут ее, как прилив, отбрасывая ее назад и освобождая
своих союзников из парализующей хватки. Это заняло много времени, чтобы 
описать, но все произошло в мгновение ока, и Демоническое наступление 
впервые замедлилось, когда десятки Аур вспыхнули и объединились, чтобы 
отбросить Ауру Врага, но именно она возглавила атаку. Это была не обычная 
аура, а усиленная, очень похожая на Ауру Дождя, которая показывала ей, каково 
это - быть любимой, только у Сонга подпитывалась надежда и отвага, чтобы 
бороться с ужасом и отчаянием, исходящим от самых отвратительных 
приспешников Отца. . Новое оружие Врага, которое они использовали здесь в 
надежде убить Рейна без сопротивления, но Сонг не позволила этого.

 

К реву Сун присоединились и другие голоса, когда они как один выступили 
вперед, чтобы встретить этих Демонов в праведной битве. К невестке Сарнай и 
племяннице Альсанцет присоединились Желтый от Первого до Восьмого, они 
возглавили авангард, поскольку их копья и клинки застали врасплох врасплох, а 



затем Сонг больше не имела возможности наблюдать, как она сражалась с 
Врагом. Демоны в доспехах были авангардом Врагов, но Избранные тоже пришли,
прорываясь через брешь, открытую их нечеловеческими союзниками, и усилили 
наступление. Несмотря на весь хаос, она могла видеть, что отверстие еще не 
закрыто, и к ним присоединятся другие, возможно, быстрее, чем союзные 
подкрепления смогут ответить. Чрезвычайно численное превосходство, Сонг 
принялась за кровавую работу, ее быстрое натяжение пробило первого врага и 
убило второго при ответном ударе.

 

Она не столько диктовала Движения, сколько чувствовала, как течет через них, 
рубя, колю и парируя, почти не думая о себе. Не сказать, что она просто 
отреагировала, только то, что ее действия предшествовали любым мыслям, 
которые у нее могли быть, Движения укоренились в ее теле за годы 
самоотверженной практики. В этом была ее сила, сила усердия, настойчивости и 
решимости, ее оружие в битве против Врага и его инструменты 
отчаяния. Осознание этого наполнило ее любопытным чувством, пьянящим 
приливом достоинства и самоуважения, которое она с опозданием признала 
гордостью. Да, она гордилась своими усилиями, гордилась своими достижениями,
потому что она была Ли Сун, Воином, оставшимся в живых, и Хишигом из Бекхай,

 

№ А Страж из народа .

 

В свете этого самоутверждения Аура Песни удвоилась и расширилась, чтобы 
покрыть еще большую часть поля битвы. Несмотря на то, что она едва могла 
видеть за пределами своего непосредственного окружения, она почувствовала, 
как приливы паники замедляются и сдвигаются, когда напуганные иррегулярные 
солдаты обретают храбрость и решимость. Продолжая отступать, они обернулись 
и увидели тяжелое положение своего легата, его экипаж теперь, когда Эксперты 
Пика стали более настойчиво использовать свою Ци. Не было никаких приказов 
сверху, никаких указаний от ближайших офицеров, но каким-то образом эти 
простолюдины достигли молчаливого согласия и сделали то, что никто, ни Сун, ни
Хунцзи, ни Рейн, и, возможно, даже они сами не верили, что когда-либо 
произойдет.

 

Иррегулярные войска издали бойкий боевой клич и бросились на врага со всех 
сторон.

 

Помимо арбалетов и катапультов, единственное другое снаряжение, которое 
было выдано нерегулярным солдатам, - это стандартный синий герб, чтобы 
идентифицировать их, но это никак не замедляло их атаку. Незначительные по 
силе мужчины и женщины сражались с ножами для снятия шкур, очищенным 
оружием и даже зубами и гвоздями в некоторых случаях, их храбрость 
воспламенялась, а ярость высвобождалась. Избранные и Демоны были сильны, но 
теперь настала их очередь быть в меньшинстве, так как Иррегулярные войска не 
обращали внимания на свои потери и толпами нападали на Врага, подавляя 
Оскверненное за Оскверненным огромной массой.

 



И на протяжении всего этого Сун стояла твердо и отдавала свою мечу усилиям, 
защищая Рейна от всякого вреда, Враг не хотел бы его сегодня, пока эти 
праведные мужчины и женщины Империи еще затаили дыхание, и только после 
того, как она вытащила ее последнее.

 

Потому что этого требовали ее Клятвы.

 

Нет. Клятвы сковывают вас цепями, но цепи скованы и скованы вашей 
собственной рукой.

 

Любопытная мысль, которая никогда раньше не приходила ей в голову. Если она 
могла использовать Энергию Небес, чтобы связать себя Клятвами, то почему она 
не могла сделать то же самое в обратном порядке? Надежда, снова горящая в 
будущем, но надежда, которую ей придется преследовать в другой 
раз. Достаточно знать, что она боролась не потому, что клятвы вынуждали ее, а 
потому, что Рейн также был частью ее семьи, и она умрет, чтобы защитить его, 
так же, как он умер бы ради нее. Дальнейшего самоанализа пришлось бы 
подождать, потому что у нее были Инсайты для изучения, союзники, которых 
нужно было поддерживать, и враги, которых нужно было убивать, - все в 
соответствии с судьбой, которую Небеса даровали ей, судьбой Воина-Воина.

 

Тяжелая ноша, эта святая обязанность, но она может нести ее. Мать никогда не 
давала своим детям больше, чем они могли вынести, а это означало, что плечи 
Сун были сильнее, чем у большинства.

 

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

 

Смелость и надежда возродились, Ян изгнал тревожные воспоминания о 
Демонической Ауре и встал готовым встретить своих врагов. Холодный ужас и 
сокрушительное отчаяние остались позади, два клыка глубоко вонзились в ее 
душу, но она была Ду Минь Янь, внучкой и конечной ученицей Ду Мин Гю, и она 
заставила бы его гордиться.

 

Направляя больше Энергии Небес, чем когда-либо раньше, она не понимала, 
почему она смогла сделать это сейчас, и, по правде говоря, не могла заставить 
себя заботиться о Враге, стремящемся к ним. Несмотря на ее отчаянную 
потребность сосредоточиться, ее разум не мог не связать этот новомодный опыт с
чем-то, что Рейн однажды сказал о своей борьбе с Балансом. Он сравнил 
Небесную Энергию с бушующим потоком, угрожающим утопить его внутри, 
неспособным найти дыхание, пока его борьба не подошла к концу, после чего все,
что осталось, - это мир и умиротворение. Ей всегда казалось странным, что он так
называл свое оружие, но теперь она поняла, потому что, если она сможет найти 
мир и умиротворение в этой энтропийной суматохе, то она будет продвигаться 
вперед семимильными шагами в отношении Чи.



 

Раньше она сравнивала прикосновение Небесной Энергии к сидению у 
зажженного очага холодной зимней ночью, теплой и нежной ласке, которая 
целовала кожу и глубоко проникала в кости. Медленное, тонкое и 
соблазнительное, его очаровательное прикосновение нежно притягивало вас в 
свои объятия, и Ян всегда был рад помочь. Напротив, это было больше похоже на 
то, чтобы войти в жгучую жару кузницы Милы или выйти в шторм, не совсем 
нежеланный, но такой прямой и резкий, как страстный любовник, который 
слишком долго изголодался по любви. Ян изо всех сил пыталась контролировать 
поток, направлять его туда, куда она хотела, но ей было бы легче попытаться 
перехитрить Милу и Хусолта вместе взятые. Небесная энергия шла туда, куда ей 
заблагорассудится, и на данный момент она, казалось, решила поселиться в ее 
Ядре,

 

Среди всей этой борьбы и разногласий Ян обнаружила, что невозможно создать 
тонкую работу, необходимую для оттачивания ее ветряных клинков на краю 
своего боевого веера, поэтому она просто отбросила охрану и обрушила на своих 
врагов шквал атак издалека. Выступая невидимыми дугами, ее Лезвия Ветра 
врезались в передовых Демонов без особого эффекта, их врожденные Домены 
притупляли и рассеивали зарождающиеся, полуформированные Домены, которые 
она даровала своим действиям Ветра. Именно здесь проявилась ее слабость, 
отсутствие Натального Дворца и Домена мешало ей продвигаться дальше по 
Боевому Пути, но, несмотря на все успехи, сделанные за последние два года, она 
была не ближе к Формированию своего Натального Дворца, чем в тот день, когда 
она сначала покинул народ, чтобы стать учеником дедушки Ду.

 

Не так со сверстниками, как она вскоре убедилась. Аура Ли-Ли уже была 
Благословением с Небес, Конденсирующим ее надежду и решимость сдерживать 
грохочущие волны Ужаса и Отчаяния, оружия, достаточно мощного, чтобы 
низвергнуть Божественность. Конечно, это позорное поражение было нанесено 
руками или, скорее, черепашьими когтями еще более могущественного Божества,
но Ян знал, что, если бы не случайное развитие Ли-Ли, они все умерли бы здесь, 
не подняв руки. их собственная защита. Эмоциональная аура была в своем 
собственном классе, настолько, что при правильном использовании она была 
сродни использованию обычной ауры на беспомощном простолюдинке, а 
ключевым словом был беспомощный. Ян ничего не мог сделать, чтобы 
сопротивляться, ничего не мог сделать, чтобы освободиться, даже если бы это 
был дедушка Ду или Аканай, стоящий здесь с ними. Ян знал только одного 
человека и двух черепах, которые могли бы противодействовать Ауре 
Демона. Человек, о котором идет речь, Рейн, крепко спал и был недоступен, а 
первой, более самоуверенной и могущественной черепахи здесь не было. Что 
касается Пин Пин, она была возлюбленной, у которой не было головы для битвы, 
ее аура все еще сидела без дела и не использовалась, пока она расхаживала взад
и вперед перед Дождем.

 

Это означало, что Ли-Ли в одиночку спасла им все жизни, но это был не весь ее 
вклад.

 

Когда красивая воительница вышла в бой в своей великолепной рунической 
броне, было легко увидеть влияние дедушки Ду на ее Боевой путь. Хотя ее 



движения отличались от его, Ли-Ли обладала той же холодной, отстраненной 
манерой, которую дедушка Ду демонстрировал несколько часов назад. Обладая 
своими саблями с изысканной выдержкой и неутомимой целеустремленностью, 
они оба пронзали своих врагов, не мигая, и убивали с смехотворной легкостью. Их
присутствие не привлекало внимания, но их атаки были настолько точными, что 
казалось, будто их враги жаждут умереть на этих саблях. Самое главное, куда бы
они ни пошли, их усилия поддерживали своих союзников и поддерживали тех, кто
в ней нуждался, хотя Ли-Ли делала это гораздо менее властно. То, что ей не 
хватало чистой силы, она более чем компенсировала скоростью и точностью, ее 
смертоносные удары были доведены до совершенства, поскольку она сражалась с
пугающей эффективностью. За идеально рассчитанными по времени 
Отражениями следовали безупречно выполненные Усиления, позволяющие ей не 
только проскользнуть мимо защиты врагов, но и парировать мощные удары, от 
которых у Яна не было другого выбора, кроме как избегать. Ли-Ли боролась со 
своей жизнью на кону, делая ставку только на свое мастерство, потому что одна 
ошибка могла привести к смерти или катастрофе, но стальной полукот едва даже
моргнул, в то время как нервы Яна истрепались, просто наблюдая.

 

А потом Кён подошел к ней, и она была похожа на тигра, получившего крылья.

 

Каким-то образом они оба смогли точно судить и оценить силу своих врагов и 
точно знали, кто из них должен с ними справиться. Ли-Ли срезал более слабую 
половину, в то время как Кён отправил более способных чемпионов, и вместе они 
сформировали оплот, который не мог пройти ни демон, ни оскверненный, который
держался перед Рейном и его телегой с питомцами, внутри которой он твердо 
находился. устроившись так, чтобы любой, кто нападет на его экипаж, более 
очевидную цель, обнаружил внутри только разочарование.

 

Волна ревности вспыхнула внутри Яна, когда она наблюдала, как Кён и Ли-Ли 
сражаются бок о бок, их движения настолько естественно скоординированы, как 
будто они тренировались вместе с самого рождения. Хотя большинство могло 
подумать, что это так, сам Кён признал, что не делал ничего подобного, и на 
самом деле никогда не обменялся более чем дюжиной слов со своей сводной 
сестрой в одном разговоре, но каким-то образом они были полностью 
синхронизированы. Это был продукт обучения дедушки, и подвиг, который сама 
Ян не могла воспроизвести, так как дедушка чуть не разорил себя, заплатив 
Божественному кузнецу, чтобы он выковал из нее духовного боевого веера. Это 
было частью его наследия, которым Ян никогда не разделил, и он горел, когда 
видел, как Ли-Ли посягает на то, что по праву принадлежит ей.

 

Затем была могущественная, деспотичная Мила, шагнувшая в бой, как сила 
природы, и убившая Демона еще до того, как началось столкновение. Ян не 
пропустил, как короткое копье вылетело из их рядов и пробило бронированную 
защиту Демона, Домен, Отражение, и поднятую охрану все еще было 
недостаточно, чтобы заблокировать летящее копье, удар каким-то образом убил 
стойкого монстра одним ударом. . Напротив, никто даже не видел в действии 
Лезвия Ветра Яна, поскольку они сужались и становились неэффективными еще 
до того, как коснулись кожи Демона. Даже сейчас, в то время как Образец Милы 
глубоко проникал в ряды Оскверненных и не оставлял после себя ничего, кроме 
смерти, Ян стояла здесь, вертела большими пальцами и выбрасывала Клинки 
Ветра, которые убивали только одного Оскверненного за раз. На протяжении всей



этой битвы все, что она сделала, это бросилась в бой и вышла с меньшим 
количеством солдат, чем она начала, ее влияние на общую битву было почти 
нулевым. Да, ее ветряные клинки впечатляли, но только своей сложностью, а не 
общей эффективностью. Фунг и Союн легко смогли сопоставить ее усилия на поле
боя, в то время как Сон легко опережала ее по количеству убийств, и никто не 
мог сравниться с подавляющим вкладом Милы на протяжении всей битвы, даже 
свекровь Сарнай и Альсанцет вместе взятые.

 

О, какая смертоносная пара образовали эту мать и дочь, два воина, вырезанных 
из одной ткани. Сильные, но не властные, агрессивные, но при этом сговорчивые, 
они не удерживали свои позиции и не продвигались к врагу, а, скорее, грубо 
бегали вокруг и вокруг них. Две женщины сражались спиной к спине, их взмахи и 
уколы проходили в пределах сантиметров друг от друга, но ни одна из них не 
упиралась и не колебалась, нанося эти быстрые смертельные удары. Это было 
доверие, выходящее за рамки слов, связь, которую можно было описать только 
как семейную, позволяющую им делать то, о чем двое других воинов даже не 
мечтали бы. Вопреки ожиданиям, ход битвы диктовал не деспотичный спикер 
Сарнай, а добрый, тихий и упрямый Альсанцет. Наблюдая за ней, как свирепое 
божество-хранитель, Сарнаи последовал за дочерью в бой и помог ей завоевать 
славу. Когда Алсанцет ударил высоко, ее мать заблокировала низкий, когда она 
нанесла удар вправо, Сарнай защитил левую. На глазах у Яна она наблюдала за 
финтом Сарнаи и разоблачением слабости, которой воспользовалась ее дочь, 
только для того, чтобы Альсанцет заблокировала мощную атаку Демона, чтобы ее
мать могла нанести решающий удар.

 

Как, должно быть, приятно иметь материнскую любовь, чего Ян никогда не 
узнает, потому что она была нежелательной. Дедушка Ду взял ее к себе, но 
только потому, что он потерял Кая и Сон, что сделало ее в лучшем случае третьим
выбором. Нет, даже ниже, потому что у дедушки был Кён, и он мог бы взять 
Даина, если бы его гордость позволяла это. Ян была выбрана только потому, что 
не было других вариантов, и если бы они были, она бы снова осталась позади, 
точно так же, как все эти обнадеживающие родители проигнорировали ее, чтобы 
вместо этого усыновить других, более хороших детей. И по уважительной 
причине, даже если они этого не знали, потому что Ян был черной звездой, 
предвестником катастрофы. Вы только посмотрите на дедушку Ду, который 
потерял все свое состояние и любовь своей семьи из-за того, что забрал ее, или 
на ее мужа, который лежал за ее спиной бездуховно и в коме. Будет ли он быть 
даже здесь, на поле боя, если Ян не упорно бежать в бой? Наверное, но только 
потому, что приехала Мила. Ян была просто второй женой, премиальной женой, 
женщиной, которую он оставил, потому что она непреклонно преследовала его, 
проскользнув в его юрту, как наглая блудница, без колебаний. Он был слишком 
хорошим человеком, чтобы отвергнуть ее после того, как поступок был совершен,
а Мила слишком добра, чтобы отказать Яну в шансе.

 

Мила. Ли-Ли. Альсанцет. Линь-Линь. Даже Ло-Ло предложил больше, чем когда-
либо мог Янь. Какая от нее польза? Какие достижения она имела к своему 
имени? Ничего, что у нее было, не было заработано ее собственными усилиями, ни
ее званием, ни ее духовным оружием, ни ее квиной, ни даже одеждой на ее 
спине. С того дня, как она родилась, все, чем она владела, было отдано ей 
другими, и у нее даже не было доброй милости, чтобы выплатить причитающуюся
ему задолженность, и она покинула Народ, который вырастил и научил ее убегать
с первым незнакомцем, предложенный. Теперь она носила самые модные шелка в



паре с самыми дорогими драгоценностями, жила в роскошном поместье и ела 
лучшую пищу, живя роскошной жизнью благодаря мужчинам в ее жизни.

 

Было такое слово для женщин, ненавистное, уродливое слово, которое многие в 
Центре уже связали с ее именем. Ду Минь Янь, шлюха, которая соблазнила Ду 
Мин Гю и Падающий дождь.

 

Идиот. Даже без всех этих атрибутов вы все равно будете достойной 
женщиной. Разве она не была Кровавым Вихрем, Ду Минь Янь? Воин Хваранга и 
Страж Людей, восходящий Дракон, вызывающий всеобщую зависть. Адужан 
прошлых лет была дерзкой, уверенной и отважной воительницей, так почему же 
она так сильно изменилась вместе со своим именем? Не нужно было заботиться о 
том, что могут шептать другие, до тех пор, пока она показывала свою истинную 
ценность только своими действиями.

 

К ней пришло воспоминание, которое она давно отбросила в сторону, и, как если 
бы увидела это другими глазами, пелена раздвинулась, и воцарилось 
понимание. Собрав свою Ци в свое духовное оружие, она отдернула руку и изо 
всех сил бросила свой шестиконечный щит в толпу. Ударив оскверненного воина 
почти в упор, этот уродливый ублюдок сбил с ног. Руны на его нагруднике 
защищали его от удара силы, но Ян на этом не остановился. Разжигая Ци Ветра 
вокруг лезвий щита, она сформировала уникальный Клинок Ветра, который 
пронзил шею врага. Поймав щит, даже не задумываясь, она отступила на три 
шага и снова выбросила свой щит, на этот раз имея более четкое представление о
том, что нужно сделать. Вместо того, чтобы целиться прямо в цель, она 
нацелилась в пространство рядом с ним, и, когда ее щит пронесся сквозь пустой 
воздух, появился Клинок Ветра и забрал жизнь ее цели. Вперед, щит 
продолжался, с Лезвиями Ветра, образующимися на всех шести точках, само 
оружие представляло собой смертельный вихрь, когда оно проходило через 
Оскверненные линии.

 

Именно так она использовала щит, когда впервые связала оружие, но она считала
глупым выбросить свое единственное духовное оружие. Боевой веер был полезен 
для использования Чи Ветра, но в качестве реального оружия он был менее чем 
оптимален. Конечно, он все еще убивал так же хорошо, как и любой другой 
клинок, но потребовалось много усилий, чтобы адаптировать Движения для 
использования с экзотическим оружием, а Ян был настолько сосредоточен на том,
чтобы научиться использовать свое Благословение, ее основные навыки 
пострадали. для ее прогресса.

 

Пораженная еще одним приступом Проницательности, глаза Ян расширились от 
радости, когда она потянулась к своему щиту и направила его, чтобы он 
повернулся. Оружие среагировало так быстро, что она почти потеряла контроль, 
но вскоре она поняла, что легкость наведения объясняется не ее умением 
владеть самим навыком, который, по общему признанию, был посредственным, а 
скорее потому, что щит был так идеально изготовлен, чтобы не только прорезать 
воздух с поразительной легкостью, но также использовать его полет для 
ускорения на ходу. Неудивительно, что божественный кузнец Хусольт назвал это 
одной из своих лучших работ, даже зашедший так далеко, что отругал Яна за то, 



что он не использовал это оружие в полной мере, поскольку это было 
смертоносное оружие, в отличие от любого другого. Даже без использования 
своих ветровых клинков, она могла послать его сквозь Оскверненные тела с 
помощью не более чем одной мысли, перемещаясь долго,

 

Вплоть до тех пор, пока демон не прыгнул, чтобы разбить его в сторону.

 

Ян предвидел это в последний момент и внутренне вздрогнул при мысли о потере
оружия на время. В отличие от Милы или Сарнаи, Ян понятия не имел, как вернуть
свое оружие в руки, и, хотя обнаружив, что это не будет проблемой, ей, вероятно,
придется подождать, пока битва закончится, чтобы бежать за ним. Из 
раздражительной злобы она довела свое оружие до крайности и сформировала 
самые плотные ветровые клинки, которыми могла управлять, и даже усилила 
воздействие в надежде хоть немного повредить Демона, и результаты были 
удивительными. Когда бронированный кулак ударил по Духовному Щиту, 
Хонингованный Клинок Ветра Яна вонзился глубоко и прикрепился к предплечью 
Демона вместо того, чтобы отбрасывать его через поле битвы. Прежде чем она 
успела даже порадоваться своей удаче, Ли-Ли налетела и отрубила демону руку, 
а Кён прикончил ее. Сдвинув щит щелчком запястья, Ли-Ли подбросила его 
саблей в воздух, позволяя Яну снова взять его под контроль. Вместо того, чтобы 
испытать удачу, она направила его обратно к себе и поймала с ухмылкой, на 
которую Ли-Ли ответила собственной мягкой улыбкой.

 

Воодушевленная этим успехом, Ян снова бросилась в бой, выпустив поток клинков
ветра с помощью своего боевого веера и использовав свой щит с клинками для 
воздушных работ, хотя и в меньшем масштабе по сравнению с предыдущим. С 
добавлением Ветряной Чи она осознала, что почти полностью контролирует 
вращающийся щит, и приступила к изучению всех его секретов, одновременно 
изучая, как можно более эффективно использовать свой боевой веер. Было время,
когда она сетовала, насколько громоздким стало ее экзотическое оружие, но 
теперь она ценила его сложность. Забавно, как это оружие было подарено ей 
двумя самыми важными мужчинами в ее жизни, Ду Мин Гю и Падающим 
дождем. Один из них был любящим отцом, другой - обожающим мужем, Ян не был
бы той женщиной, которой она была бы без них, и она любила их обоих всем 
сердцем.

 

Теплый легкий ветерок ласкал ее шею сзади, и она почувствовала, как Энергия 
Небес отвечает на ее сокровенные чувства, более нетерпеливо и послушно, чем 
когда-либо прежде. Здесь действовала большая сила, какое-то благословение 
Матери, потому что, несмотря на то, что она использовала так много Ци, ее Ядро 
все еще было почти заполнено, и ее расход лишь незначительно превышал 
скорость ее восполнения. Как бы то ни было, она оставила чувство любви и 
обожания, но каким-то образом она знала, что это продлится недолго. Как она 
узнала, она не могла сказать, но это оставило у нее то же горько-сладкое 
ощущение, которое она испытала, когда впервые попрощалась с Рейном. Было 
глупо позволять себе отвлекаться в битве, но она рискнула взглянуть на него и 
знала, что ничего не изменилось. Он все еще лежал там, спал и не отвечал, но 
жив и здоров, или даже лучше, чем можно было ожидать.

 



Это все, сказала себе Ян, временная кома, из которой он должен проснуться. Она 
верила, что это правда, всем своим сердцем, потому что верить в обратное 
означало бы впасть в отчаяние, потому что она еще не была готова потерять его.

 

Но вы потеряете его.

 

Потеря, которую вы можете вынести.

 

Отбросив эти мрачные мысли, Ян бросилась в бой и позволила ветру высушить ее 
слезы, слезы, которые она отказывалась признавать, потому что это было бы ее 
гибелью.

Глава 646

Когда Демоны и Оскверненные прорвались через линию Корпуса Смерти, Хуушаль
отправился им навстречу, но события заговорили против его успеха.

 

Менее двухсот метров отделяло его свиту от очевидной цели Демона, недавно 
обнаруженной повозки Рейна, но запаниковавшие, бегущие Нерегулярные войска 
образовали движущуюся стену из плоти, которая препятствовала его 
проходу. Проходя сквозь и вокруг его конной свиты, напуганные простолюдины 
замедлили его продвижение к ползанию, настолько сосредоточившись на 
демонах, стоящих за ними, что они не смогли понять, что квины представляли 
почти такую же угрозу. Эти обученные войне звери были готовы к бою и могли 
атаковать любого, кто бросился бы в зону досягаемости, но, к счастью, у 
Иррегуляров не было ни мечей, ни копий, и у свиты Хуушала было достаточно 
времени, чтобы заранее обуздать свои квины.

 

Как бы то ни было, благополучие иррегулярных войск не было первой заботой 
Хуушаля, поскольку различные другие группы подкреплений также застряли в 
аналогичных трудностях, оставив лишь небольшой отряд элит для охраны Рейна, 
всего около тридцати воинов. Глупцы все до единого, эти нерегулярные солдаты, 
и Хуушал имел бы полное право осудить убытки и грубо обойти 
простолюдинов. Волк внутри жаждал сделать именно это, пролить их кровь и 
научить их глупости их поступков, но как бы сильно он ни хотел пробиться к 
Рейну, он знал, что его друг никогда не одобрит и, возможно, никогда не 
простит. Рейн заботился о простолюдинах способами, которые большинство не 
совсем понимали, потому что Боевые Воины обычно считали себя волками среди 
собак и вели себя соответствующим образом. Было трудно не учитывать 
огромные различия между ними, поскольку Боевые воины обычно были крупнее, 
сильнее, быстрее и привлекательнее своих обычных собратьев. Почти каждый 
воинственный воин, которого знал Хуушаль, был виновен в этом врожденном 
превосходстве в некотором роде, даже те, кто имел благородные намерения, 
просто хотел нянчиться и защищать своих «менее способных» собратьев, как Ма с
Па и Элией.



 

Даже папа и Элиа согласились с этим, иначе зачем Ма была мамой, когда папа и 
Элиа были вместе дольше?

 

Однако с дождем все было иначе. Он не только относился к простолюдинам не 
иначе, как к Воинам-Боевым, но и искренне верил в их способности, какими бы 
тусклыми они ни были. Даже отвлеченный своими собственными испытаниями и 
невзгодами, Хуушал много слышал о мыслях Рейна по этому поводу, в основном 
от Ма, которая полностью не соглашалась с Рейном и считала, что простолюдинов
нужно защитить от всех угроз, включая самих себя. Рейн не только вооружил 
миллионы мирных жителей арбалетами и катапультами, но и хотел научить их 
сражаться с копьем и мечом на поле боя. Армия простолюдинов, что за дико 
непрактичная идея, по крайней мере, так думал Хуушаль вплоть до этого самого 
момента.

 

Демоническая аура обрушилась на него лавиной льда и снега. Похороненный под 
горой грубого ужаса и мрачного отчаяния, он боролся, чтобы не терять рассудок, 
но его разум отказывался подчиняться, бредя в бормотании страха по поводу 
ожидаемой гибели и смерти. Все было потеряно. Битва, война, Империя и многое 
другое. Сражение только продлит смерть, как и бегство, так что лучше сидеть и 
ждать сладкого освобождения от этого ночного кошмара. Зачем бороться с 
неизбежным? Зачем надеяться на невозможное? Смерть была бы своего рода 
милостью, так как тогда он больше не был бы угрозой для своей семьи, друзей и 
людей, свободный от конфликта между человеком и волком внутри.

 

Вы не человек и не волк, обладаете лучшими и худшими качествами обоих, но 
только вы можете решить, какой ваш следующий шаг. Не твоя кровь, не твои 
инстинкты, а ты, Хуушаль из народа, муж, сын, друг и Страж.

 

Горя отвагой, растопив ледяной ужас, он, окаменевший, сидел на месте и 
пытался разобраться в хаотической неразберихе, но затем все изменилось в 
мгновение ока. Демоны все еще продолжали свой путь к раскрытой позиции 
Рейна, а подкрепление было еще слишком далеко, но иррегулярные войска 
больше не убегали, столь же потрясенные и обездвиженные, как сам 
Хуушал. Какая-то его часть была рада, что они остановились на месте, потому 
что, если они продолжат убегать, он не был уверен, есть ли у него все 
необходимое, чтобы удержаться от присоединения к ним. Вредоносная аура 
исчезла, но воспоминания остались на периферии его восприятия, тревожный 
кинжал висел над его головой, и даже зажигание его собственной ауры не 
помогло избавиться от нее. Мрачных страданий больше не было, но ущерб был 
нанесен, и даже с помощью этой обнадеживающей и отважной Ауры он не мог 
избавиться от упрямых остатков страха и дискомфорта. Если бы не один-
единственный воин, обладающий способностью к ауре, Рейн мог бы быть 
разорван на части на глазах у Хуушала, и он бы не пошевелился, чтобы 
остановить это. Это была правда, которая ранила больше, чем сама Демоническая
Аура, знание того, что он был настолько слаб и хрупок, что рассыпался на части с 
первого взгляда, и ему нужно было время, чтобы снова собраться.

 



Но только не иррегулярные. Они тоже пережили это испытание, но пока Хуушал 
все еще пытался начать свое выздоровление, эти выносливые мужчины и 
женщины прошли через это невредимыми и осознали серьезность своего 
положения. Он не был уверен, кто выкрикнул это первым, но кто-то из толпы это 
сделал, и хор голосов уловил и повторил сообщение. «Карета легата!»

 

«Легат в опасности».

 

«Легат! Спасите легата! »

 

И, как один, Нерегулярные Войска взвыли и бросились на Избранных с 
безрассудной яростью. Хотя явно не волки, они сражались с сердцем льва, когда 
они роились врага, как саранча на летнем урожае. Без приказов или указаний 
вышеперечисленных Офицеров они бросились вперед, чтобы вступить в бой с 
Оскверненными, не обращая внимания на внушительный счет мясника, который 
они заплатили, только чтобы миновать Демонов, стоящих впереди. Не было ни 
страха, ни колебаний со стороны этих простых мужчин и женщин, среди них не 
было уклонистов или трусов, героев и солдат, когда они умирали толпами от 
когтей Демона и Оскверненных клинков. Битва не была полностью 
односторонней, так как Ян, Мила и остальные стражники Рейна оказывали 
влияние на атаки, но если на каждые двадцать нерегулярных солдат погибало 
более одного Оскверненного, Хуушаль съедал его ботинки, металлические скобы 
и все остальное. .

 

Тем не менее, несмотря на ужасающие потери, Иррегулярные войска продолжали
наступление, продавая свои жизни оптом, чтобы наступление Оскверненных и 
Демонов не могло сокрушить ранее превосходивших численностью охранников 
Рейна.

 

Все это время Хуушал сидел и смотрел.

 

Опозоренный и вдохновленный к действию, он прорычал: «Скрывайте нас от 
простолюдинов». Высоко подняв саблю, он рявкнул на свою свиту, чтобы они 
последовали его примеру, и молился, чтобы старый лысый сделал, как он 
просил. Подав знак своей квинке, чтобы она двинулась, он начал медленно и 
наблюдал, чтобы убедиться, что его идея сработает, и чудо из чудес 
сработало. Пока он продвигался вперед, сумасшедшие иррегулярные солдаты 
кружили вокруг него и других членов его свиты, так и не заметив, как они 
регистрируются и все равно избегают их присутствия. Меньшая работа вполне 
могла потерпеть неудачу, но старый придурок великого, великого, великого, 
любого другого великого наставника был настоящим мастером маскировки, 
непревзойденным, по словам Ма. Несмотря на то, что ремни безопасности плотно 
впивались в его плечо, Хуушаль иногда все же забывал, что там был старый 
чудак,

 



Не было смысла атаковать массу Оскверненных и Демонов. В свите Хуушала было 
ужасно мало Убийц Демонов, так как большинство оставалось присоединиться к 
Ма на передовой. Если охрана Рейна не могла справиться с, по общему 
признанию, шокирующим числом могущественных Демонов, тогда Хуушал ничего 
не мог сделать, чтобы помочь, но то, что он мог сделать, - это заполнить брешь на
передовой и не дать большему количеству Оскверненных хлынуть и сокрушить 
Нерегулярные. У каждого были свои пределы, и он не был уверен, сколько еще 
пройдет времени, прежде чем эти храбрые смертные герои найдут свои, так что 
лучше было бить, пока железо было горячим.

 

Море простолюдинов внезапно подошло к концу, когда Хуушал повел свою свиту 
в самое сердце Имперской армии, где он заметил тонкую полосу бронированных 
Оскверненных, текущую из бреши на линии фронта, одну, разорванную 
скоординированными усилиями нескольких человек. Демоны, покинувшие Корпус 
Смерти, рваные и шатающиеся. Большинство Оскверненных двинулись вперед, 
чтобы схватить Рейна, но некоторые кружились вокруг, чтобы атаковать Корпус 
Смерти сзади, что было незначительным раздражением, но изнурительным, если 
не сдерживаться вовремя. Даже стойкий, принесенный клятвой Корпус смерти 
имел свои пределы, и тыл их формирования был местом, куда солдаты 
отправлялись на отдых, что было бесполезным жестом, если они были вынуждены
оставаться начеку, когда их атакуют со всех сторон.

 

Но теперь Хуушал прибыл, и он, наконец, был свободен выпустить волка изнутри.

 

Воющий в смеси ликования и ярости, он бросился в тонкую линию Избранных и 
освободил свой рюкзак, срезая разбросанных оскверненных с помощью десятой 
части своих всадников, в то время как остальные задействовали свои луки, 
разрежая толпу впереди, чтобы взять давление со стороны Корпуса смерти. Было 
время, когда Хуушал не мог даже представить четыре с половиной тысячи 
лучников в одном месте, но здесь, на поле битвы, их совместные усилия казались 
скудными и ничтожными по большому счету. Ближний бой закончился слишком 
быстро, так как наступающие Оскверненные не смогли создать эффективную 
защиту от боевых отрядов Хуушала, которые разделили и убили врага 
восхитительной частью, прежде чем оттеснить их, откуда они пришли.

 

Всегда было трудно удержать Равновесие в бою, особенно когда его 
преследовали мерзкие приспешники Отца. Шквал случайных мыслей осаждал его,
когда он обменивался ударами с Оскверненным, побуждая его найти время, 
чтобы оценить особенно красивую струю крови, исходящую из шеи одного 
человека, или проследить дугу расчлененной головы другого человека, все время 
задаваясь вопросом, что это должно быть похоже на вкус крови и плоти на его 
губах. Не торопитесь, убивайте их медленно, наслаждайтесь тихими моментами 
отчаяния и отчаяния, загоняя своих врагов в угол. Ударьте по ране, чтобы они 
могли отдать свой голос симфонии страдания, когда они медленно истекают 
кровью и умирают. Дайте им надежду только для того, чтобы отнять ее, потому 
что это делает игру намного слаще.

 

Битва и кровопролитие - ваши невесты, приносящие смерть и разрушение вашей 
профессии. Зачем притворяться обратным, пока нанизывают Есуи и Ёсая? Никто 



из вас никогда не будет счастлив, пока вы отрицаете свое истинное «я». Ничего 
не изменится, даже если вы построите дом и будете играть в семью вместе с 
нежелательными отбросами, порожденными кем-то другим. В любом случае, 
каким отцом ты будешь? Ужасный, потому что вы убийца до мозга костей, ни 
больше, ни меньше. Зачем бороться со своим первородством и притворяться 
вежливостью, когда было бы намного счастливее убивать своих врагов, сколько 
душе угодно?

 

Воин и муж. Одно не исключает другого. Злобный волк охотится с диким 
ликованием, но вся стая разделяет его трофеи. Выбор создания семьи остается за
вами, но ни один мужчина не рождается идеальным отцом, а женщина - 
идеальной матерью. По крайней мере, имея двух матерей и отца, у вас есть 
хорошие примеры, из которых можно почерпнуть, и любящие люди, на которые 
можно положиться.

 

С закрытым затвором и сдерживанием Оскверненного Хуушаль вытер лоб и 
обдумывал эту новую мысль. С тех пор, как он начал бороться со своим близким 
Осквернением, он всегда видел свою внутреннюю борьбу как борьбу между 
добром и злом, и поэтому делал все возможное, чтобы цепляться за добро, 
боязливо избегая любых мыслей или эмоций, которые могли быть истолкованы 
как зло. Грязные приспешники Отца шептали ему, чтобы он потакал гневу, 
ревности, зависти и ненависти, поэтому он воздерживался от этого и многого 
другого, но вожжи всегда ускользали в пылу битвы и возвращали его туда, 
откуда он начал, охваченный горечью. самоконфликт. Но сейчас он понял, что все
делал неправильно, так же запутался, как ребенок, только узнавший о 
Балансе. Каждый раз, когда Призраки подгоняли его в одном направлении, он 
инстинктивно отступал в другом, но слишком много было так же плохо, как и 
недостаточно. Он был Воином, который преуспевал в битвах и кровопролитии, но 
это не делало его злым, не более, чем волк был злым, убив оленя. Эта война была 
вопросом выживания, простым и простым, битвой между добром и злом, но 
насилие и кровопролитие были не более добром или злом, чем жизнь или 
смерть. Это были просто действия, которые можно было предпринять, и в основе 
их лежала мораль, поэтому потакать своим порокам не было ничего плохого, если
он правильно выбирал свои цели и сражался по правильным причинам.

 

И не было никого более достойного смерти и насилия, чем сами Оскверненные.

 

Намереваясь отвести свою свиту на помощь иррегулярным войскам, Хуушаль 
узнал, что у Хунцзи были другие планы. Прибыл приказ вести свою свиту на 
южный фланг и помочь в битве там, и как бы Хуушал не ненавидел оставлять 
Рейн позади, он видел, что битва там почти выиграна, за исключением Демонов, 
все еще доставляющих проблемы тетушке Сарнай и другие, хотя Божественная 
Черепаха уравняла шансы несколькими выстрелами Воды Ци. Последние из 
Избранных были зачищены, даже когда он смотрел, и Неправильные солдаты 
получили избиение в процессе, но битва еще не закончилась, когда они вернулись
в строй, чтобы сбросить болты и камни на Врага. Проходя мимо этих храбрых 
выживших, он заметил среди них многие изумленные взгляды и отчаяние. взгляд 
солдат, только что переживших свое первое настоящее столкновение со смертью,
и он не завидовал их предстоящей борьбе. Если повезет, этим доблестным воинам
будет легче, чем ему, потому что он был болваном с головой мула, который не мог
видеть очевидную правду, сидящую прямо перед его лицом.



 

Враг был злым и коварным, но у них не было власти над действиями 
Хуушала. Только он мог решить, какой путь выбрать, и пока он помнил об этом, 
все, что могли сделать эти Призраки, - это раздражать его своим шепотом.

 

Впервые за несколько месяцев, находясь в гармонии со своими действиями и 
желаниями, он выполнял приказы и с нетерпением ждал своей следующей цели, 
из которой можно было выбирать из множества. Освободив другое 
подразделение Стражей, он повел свою свиту, чтобы преследовать стаю 
всадников гаро, которые должны были отрезать конницу майора Синьюэ. Ветер 
развевал его волосы, когда он атаковал позицию Врага, больше не пытаясь 
скрыть свое ликование или свою признательность за бренчащие длинные луки, 
поющие позади него. Трепет битвы наполнил его вены, и на этот раз не было 
никакой вины, чтобы сопровождать его, потому что он был человеком, 
влюбленным в битву, тем, кто жил ради острых ощущений битвы, но это было не 
все, что его заботило. Он был Хуушалом из народа, сыном Чакты, Элии и Гурды, 
мужем Есуя и Ёсаи и другом Падающего Дождя. Когда эта битва будет закончена 
и выиграна, он проверит своего друга, прежде чем вернуться домой с матерью и 
женами, где он проведет остаток своей жизни, удостоверяясь, что они знают, что 
он любит и ценит все, что они делают. Черт, он мог даже копаться в карманах и 
угощать старикашку на обед, видя, как он так усердно работал, чтобы 
поддержать Хуушаля в здравом уме, и хотя они не были семьей, они, по крайней 
мере, были связаны кровью. В его глазах это мало что значило, но это было что-
то, и старому тупице, похоже, не было никого, кто бы заботился о нем, кроме 
Ма. видя, как он так усердно работал, чтобы сохранить разум Хуушаля, и хотя они
не были семьей, по крайней мере, они были связаны кровью. В его глазах это 
мало что значило, но это было что-то, и старому тупице, похоже, не было никого, 
кто бы заботился о нем, кроме Ма. видя, как он так усердно работал, чтобы 
сохранить разум Хуушаля, и хотя они не были семьей, по крайней мере, они были 
связаны кровью. В его глазах это мало что значило, но это было что-то, и старому 
тупице, похоже, не было никого, кто бы заботился о нем, кроме Ма.

 

Однако все это должно было подождать, так как Хуушал хотел поблагодарить 
еще раз. Этот ушел на Небеса, потому что там, во главе конницы Врага, он узнал 
лицо, которое преследовало его самые темные кошмары. Одежда Оскверненного 
Вождя была другой, а волосы заплетены маслом и заплетены в косы, но его 
нельзя было спутать ни с кем другим. " Витар !" - завыл он некрасивым голосом, 
искаженным ненавистью. « Хуушаль из народа пришел забрать твою жизнь !

 

И, к его гневу и восторгу, вождь улыбнулся в ответ, прежде чем повернуть на 
встречу с Хуушалом в бою.

 

Небеса улыбнулись ему, потому что теперь он наконец получил шанс отомстить 
за дядю Калила.

 

Смотри на меня, дядя. Мальчик превратился в мужчину, который несет в себе 
убийственную, праведную ярость.



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

 

В заключение. Хишиги Бехая, достойные противники Витара и его соплеменников.

 

Очень необходимый вызов, которым он будет наслаждаться и 
наслаждаться. Западная провинция была страной изобилия, когда вы узнали, как 
раскрыть скрытые богатства под ее песком, а его племя стало толстым и ленивым
от роскоши. Выбраковка была необходима не потому, что племя не могло 
поддерживать такое количество, а потому, что этого требовали предки. Как его 
народ мог оставаться сильным без борьбы и конфликтов? Слабость была смертью 
даже в этих богатых южных землях, и Витар отказался позволить своему народу 
стать кормом для других, ищущих силы.

 

Каким же он был дураком, просидев без дела за каменными стенами столько 
недель, убаюкиваемый мягкими кроватями и более мягкими 
женщинами. Палящее солнце не было врагом, с которым он мог столкнуться, и 
хотя было лучше приспособиться и преодолеть изнуряющую жару и стать сильнее
для нее, подвергаясь его ослепительным лучам, он едва мог стоять, и оттуда он 
позволил его слабость укоренилась. Поддавшись слабым южным обычаям, он 
укрылся с головы до ног удобными шелками и проспал полдень, пока рабы 
обмахивали его обнаженное, вспотевшее тело. Большую часть дней он проводил 
время, наслаждаясь множеством удобств, которые могли предложить южные 
земли, поддаваясь искушению способами, которые никогда не считал 
возможным. Он часто пил и ел, как хотел, брал в свое племя новых 
соплеменников и чемпионов,

 

Слабый. Небрежно. Уязвимый. Не имея подходящего врага, с которым можно было
бы столкнуться, Витар стал всем этим и даже больше, но Объединитель все же 
сдерживал своих соплеменников, и Витар не спешил спорить. Детеныши Хидео и 
Гена объяснили, что его всадников на гаро сложно обучать, а звери слишком 
ценны, чтобы ими рисковать, но Витар ошибся, не выступив против этой 
няньки. Он наслаждался и радовался опыту, который предлагали эти земли, но 
теперь он знал, что эта роскошь равносильна медленной и приятной смерти.

 

Таким образом, когда он наконец вышел на поле битвы, он обнаружил, что на 
этой земле, называемой Центральной, его ожидает грубое пробуждение. Стены 
южан представляли большую угрозу, чем он представлял вначале, и в течение 
нескольких дней он отстаивал и раздражал то, что считал ненужной 
осторожностью, наблюдая, как меньшие, недостойные воины бросаются в битву и
возвращаются со славой и множеством трофеев, пока он и он проводил свои дни 
на вершине гаро, почти ничего не имея за это. Тем не менее, полководец Гунсун 
Ци мог легко сокрушить Витара одной рукой, и такая сила требовала уважения, 
но старый полководец обладал хитростью и опытом, как вскоре узнал Витар.

 

Южане оказались не такими слабыми, как он сначала ожидал, и их Пик-Эксперты 
- зрелище. Стены замка скрывали множество угроз и опасностей, многие 
могущественные Воины стояли наготове, чтобы защитить их, в то время как 



неуклюжие устройства несли смерть издалека. Снова и снова он наблюдал, как 
более сильные, быстрые и более впечатляющие вожди преодолевают оборону 
южан только для того, чтобы умереть от копий и мечей, и даже Благословенные 
Трансценденты, сражавшиеся в большом количестве, не могли 
прорваться. Несмотря на то, что Витар жаждал проверить свои собственные 
навыки, часть его также знала, что он будет жить не лучше, чем многие другие 
вожди, и, вероятно, хуже, чем большинство.

 

Здесь, на поле боя, можно было выучить множество имен, имена грозных врагов, 
таких как Аканай, Ду Мин Гю, Бинеси и многие другие, но Витара не хватало сил, 
чтобы сразиться с ними в лоб. Захватывающий опыт для дома и даже на 
Имперском Севере, он играл роль гаро, в то время как те, кого он встречал, были 
простыми грызунами. Так вот, он сам был грызуном, и хотя ему не очень 
нравилось сравнение, он наслаждался шансом вкусить кровь врага более 
сильного, чем он. Не слишком могущественный, заметьте, Витар тосковал по 
вызову, а не помогал смерти, и теперь предки привели его достойных врагов, 
чтобы победить, этих хишигов из Бехай на своих свирепых и восхитительных 
животных. При ближайшем рассмотрении он узнал того, кто назвал его 
имя, хитрый полуживотный детеныш, который изводил его так, что за пределами 
деревни с каменными стенами союзники его племени не смогли взять его. Именно
там Витар принес в жертву Калилу из Бехаи и вкусил плоть своего достойного 
врага, даже поделившись с его самыми слабыми соплеменниками, чтобы они 
могли принять силу доблестного Воина. Он, конечно, сохранил сердце для себя, 
поскольку вождь должен оставаться сильным, но с тех пор он нашел несколько 
драгоценных врагов, которыми можно было пожертвовать, и жаждал 
попробовать его снова, чтобы вскоре стать достойным противостоять еще более 
сильным врагам.

 

Это было бы весело, своего рода расплата. В ту ночь детеныш избежал смерти и, 
будем надеяться, станет сильнее для нее, но Витар не ожидал многого от этого 
конкретного врага, который запомнился только его разочаровывающими 
длинными луками и тактикой «ударил и убегал». Витар разыскал щенка только 
из-за его хороших манер, инициировал вызов и даже объявил его имя до того, как
были встречены клинки, чтобы они могли сражаться сколько душе угодно, не 
беспокоясь о том, узнают ли предки детеныша, кто его убил.

 

К его удивлению, детеныш оставил свой длинный лук нетронутым и сомкнулся, 
чтобы сразиться лицом к лицу. Обладая мужеством, но лишенным смысла, этот 
человек ничем не отличался от вспыльчивой молодежи из племен Витара. Нет, 
проверь, полуживотный был по-своему грозен, только одной рукой держал 
массивную стальную плиту, в то время как другая его рука была покрыта 
твердым металлом от плеча до кулака. Два мощных оружия и множество его 
предков, которые направили его, щенок прошел долгий путь с тех пор, как Витар 
видел его в последний раз. Возможно, дух Калила был среди них и даже отвечал 
за их присутствие, а это означало, что он вполне мог быть достойным 
противником, поскольку Предки наделили великую силу тем, кто слушал.

 

Они ехали прямо навстречу друг другу, и другие воины не сочли нужным встать у 
них на пути. Доверяя предупреждениям Предков, Витар ослабил хватку на 
поводьях и обеими руками поднял топор, чтобы отразить одноручную атаку 
щенка. Сдержать в первом обмене, затем убить на ответном ударе, это был его 



план, но когда топор встретился с саблей, удар сбил его с гаро и отправил 
обратно в воздух, в ушах звенело, в руках тряслось, а руки онемели. . Рыча, когда 
он выпрямился и стал искать безопасную посадку, он облегчился и ступил на 
плечо соплеменника, где остановился ровно настолько, чтобы тот смог снова 
сориентироваться. Поднявшись высоко в воздух, он с воплем вызова взлетел над 
головой конфликта, его кровь горела от стыда и унижения, которые он только что
пережил.

 

Избитые щенком, побежденные при прямом обмене, Защитники племени Витара 
увидят это и сочтут его слабым. За это Хуушал из бекхай умрет медленной и 
мучительной смертью, крича, пока соплеменники Витара смотрели и смеялись, 
пока его враги свидетельствовали о том, что он с ними сделает, если они когда-
нибудь найдут в себе смелость встретиться с ним лицом к лицу. Щенок 
сотрудничал, выехав навстречу Витару, расчищая путь мощными взмахами сабли, 
и только теперь он заметил нерегулярную хватку своего врага. Вместо того, 
чтобы держать саму рукоять, пальцы Хуушала были скреплены металлическим 
обручем, прикрепленным к основанию рукояти. Едва ли примечательный в глазах 
Витара, но Предки верили в другое, просвещая его об ошибочности его 
путей. Незначительное изменение в захвате, но значительное изменение 
времени, то есть его отклонение, усиление, и все реверберации были потрачены 
впустую, поскольку атака Хуушала произошла немного позже, чем ожидал 
Витар. Это было причиной его проигрыша, уловка для слабых, чтобы обмануть 
сильных, но, тем не менее, полезная.

 

На этот раз Витар успел вовремя, и настала очередь детеныша сбросить его с 
места. Как ни приятно было видеть шок врага, его удовлетворение было 
приглушено тем фактом, что он намеревался убить восхитительное животное 
продолжением, но охрана Хуушала оказалась сильнее, чем ожидалось, и отразила
его атаку. Результат удара с воздуха, без твердой земли или прочного гаро под 
ним, чтобы выдержать его вес, но теперь он и его жертва будут сражаться 
пешком. Щенку не терпелось умереть, он вскочил на ноги и вбежал внутрь, 
взмахнув рукой. Витар ловко уклонился, сделав шаг в сторону, ухмыляясь, 
наблюдая, как его противник впадает в бурную ярость. Благословленный 
предками, этот был, и если бы он не был мягким южанином, Витар подумал бы о 
том, чтобы принять этого Хуушала в свое племя, потому что он был бы 
прекрасным Чемпионом. Агрессивный,

 

Это означало, что Витар получит огромное удовольствие, топнув в этой молодой 
квартире.

 

Впервые за несколько недель полностью наслаждаясь собой, он встал на ноги и 
обменивался ударами с щенком, смакуя мощные удары и планируя, как лучше 
всего деморализовать и уничтожить этого врага. Сабля была не единственной 
угрозой, поскольку детеныш хорошо использовал свое бронированное наплечное 
ограждение, атакуя сначала плечо, чтобы скрыть угол атаки саблей. Хотя Витар и
не желал принимать мягкого южанина в свое племя, он был не прочь помочь 
этому достойному южанам Трансценду, поскольку священные Трансцендентные 
были воплощением воли Предков. Улыбнувшись, он поскользнулся от удара и 
оставил неглубокий порез на щеке щенка, просто чтобы дать ему понять, что его 
превзошли. Как и ожидалось, это только еще больше взбесило щенка, его ярость 
и ярость заставили его рискнуть жизнью и здоровьем, чтобы ответить тем же 



оскорблением. Больше не желая стоять на месте, детеныш отступил за пределы 
досягаемости Витара и зашагал по полю битвы, оставленный в одиночестве 
соплеменниками и южанами, сражавшимися вокруг них. Это был поединок двух 
воинов, которого уважали товарищи Хуушаля, чего Витар никогда не ожидал от 
слабых южан. Он слышал, как Хидео сказал, что эти бекаи жили на крайнем 
севере Империи, где они терпели мороз и редкие пейзажи в течение многих лун в
течение сезона. Это было ничто по сравнению с жизнью на родине, но было ясно, 
что эти «суровые» условия породили репутацию воинов в пределах мягких и 
многочисленных границ Империи. один из товарищей Хуушала уважал, чего 
Витар никогда не ожидал от слабых южан. Он слышал, как Хидео сказал, что эти 
бекхай жили на крайнем севере Империи, где они терпели мороз и редкие 
пейзажи в течение многих лун в течение сезона. Это было ничто по сравнению с 
жизнью на родине, но было ясно, что эти «суровые» условия породили репутацию 
воинов в пределах мягких и многочисленных границ Империи. один из товарищей
Хуушала уважал, чего Витар никогда не ожидал от слабых южан. Он слышал, как 
Хидео сказал, что эти бекхай жили на крайнем севере Империи, где они терпели 
мороз и редкие пейзажи в течение многих лун в течение сезона. Это было ничто 
по сравнению с жизнью на родине, но было ясно, что эти «суровые» условия 
породили воинов репутации в пределах мягких и многочисленных границ 
Империи.

 

Протащив саблю сквозь грязь, как тяжелую ношу, Хуушал подставил Витару свое 
бронированное плечо, словно осмеливаясь нанести удар. Тогда сделка, отчаянный
гамбит, на кону которого стояла его жизнь, в надежде принять удар по своей 
броне в надежде нанести Витару смертельный удар, но он не был настолько глуп,
чтобы согласиться. Сделав вид торговли, он с улыбкой вытащил свой топор и 
смотрел, как сабля щенка безвредно промелькнула. Не имея возможности 
упустить эту возможность, Витар положил конец этой битве, нанеся 
единственный сокрушающий удар задней части ног своей жертвы и перерезав 
там жизненно важные сухожилия. Хлынула кровь, и детеныш испустил 
болезненный, беспомощный крик, прежде чем упасть в грязь. Улыбаясь, когда 
Хуушаль изгибался в тщетной попытке прижать свое оружие, Витар поднял 
топор, но не позволил руке нанести смертельный удар.

 

Только для того, чтобы в замешательстве вскинуть голову, увидев, как Хуушаль 
поднимается на ноги, его коричневые глаза все еще горят решимостью.

 

Выздоровление? Как жаль. Это сделало бы победу над детенышем, не убивая его,
значительно труднее. Витар с нетерпением ждал вызова, но в своем волнении он 
не забывал пристально следить за своими соплеменниками, и битва шла плохо. К 
битве присоединилась еще одна южная кавалерия, с головы до ног вооруженная 
непоколебимой сталью, и теперь его соплеменники оказались зажаты между 
ними и половиной бекхай, в то время как оставшаяся часть заставила его союзных
гаджаший бегать вокруг. Глупцы, гоняющиеся за пустыми обещаниями, когда 
настоящая битва лежала так близко, но его соплеменники расплачивались за 
глупость его союзников, поэтому у него больше не было времени на игру.

 

Нападая на него плечом вперед, сабля Хуушаля с грохотом рассекала воздух, но 
Витар не выдержал. Отступив в сторону, словно уклоняясь от нападающего гаро, 
он зажал подколенного щенка, когда тот проходил мимо, нырнул под дикий удар 
с пустыми руками и снова столкнул Хуушала в грязь. Небрежно расчленив руку 



врага, он отправил ее в полет вместе с доспехами, прежде чем оставить Хуушала 
корчиться в грязи, его задушенный крик мало что сделал для поднятия духа 
Витара. Да, его племя нуждалось в отбраковке, но не так, будучи пойманным в 
битве, которую они не могли выиграть, и превратилось в пыль под когтями 
врага. Вступив в бой, он убил двух всадников и воина бекхая, прежде чем 
воссоединиться со своим племенем, думая, что уже давно пора отступить, чтобы 
сражаться в другой день. Схватив поводья обезумевшего от крови гаро, он 
рванулся, чтобы вывести зверя в строй, но упрямое существо зарычало и рвануло 
ему в голову. Отойдя от атаки, он увидел, как голова гаро разлетелась на части, 
когда сабля Хуушала ударила ее сбоку, бросок, который нанес бы Витару удар в 
шею, если бы не своевременное непослушание зверя.

 

Очередное унижение, на которое нужно ответить.

 

Подойдя к нему в ярости, он принес саблю детеныша и бросил ее к ногам 
Хуушала, и был лишь слегка удивлен, увидев, что тот стоит со всеми своими 
конечностями. Утомительна эта исцеляющая способность, закрывающая 
открытые артерии и прикрепляющая отрубленные конечности, но лучше избегать
травм в первую очередь. Подняв топор без предупреждения, он нанес 
сокрушительный удар сверху, в результате чего щенок упал на одно колено, его 
сабля держалась обеими руками и держалась над головой, чтобы отразить 
смертельный удар. Второй удар сломал правую руку Хуушала, и сабля упала, но 
он еще не был готов умереть. Отразив третий удар своей бронированной левой 
рукой, он упал обратно в грязь перед натиском Витара, избитый, сломленный, но 
еще не побежденный, его желто-коричневые глаза все еще горели яростью и 
желанной местью. Больше не было возможности убить его медленно,

 

Именно этого и хочет Объединитель.

 

Замерзший на месте с поднятым над головой топором, Витар нахмурился в 
недоумении. Почему Предки повернулись против Объединителя сейчас? В 
течение многих лун Предки убеждали Витара объединить силы с Объединителем,
чтобы пролить кровь на южан и получить много наград, но теперь они заявили, 
что Объединитель неверен?

 

Сколько других племен пало перед имперскими клинками?

 

Почему он не делится своими чудесными доспехами и оружием с вами и вашими 
соплеменниками?

 

Разве он не переманил самых сильных членов вашего племени? Сколько еще 
осталось вождей и чемпионов?

 



Что он дал тебе, кроме того, что ты взял себе? Где обещанные им награды?

 

«Ты собираешься качаться, или тебе хочется стоять там весь день?»

 

Моргнув, Витар отступил на пять шагов назад и все еще чувствовал себя в 
опасности. Престарелый посеребренный полуживоток казался слабым и хрупким, 
но Предки кричали ему, чтобы тот бежать и отступал. Опасно, слишком опасно, 
потому что Предки предупредили Витара подобным образом только однажды, в 
тот день, когда он решил воткнуть свой топор между глазами 
Объединителя. «Схватка окончена», - сказал чудовищный старейшина, глядя 
куда-то в сторону, словно выслеживая другого. - А теперь прочь. Девушка 
пытается быть твердой и жесткой, но если мама-медведица увидит, что вы 
сделали с ее щенком, она разорвет вас на части, и это будет пустой тратой 
хорошего точильного камня. Фыркнув, отмахнувшись от него, сгорбившийся 
полуживотный повернулся спиной к Витару, чтобы проверить щенка, но даже 
тогда у него не хватило смелости атаковать или даже оставаться на месте. Найдя
себе другого гаро,

 

Темные тени поднимались из более темных облаков, и небо грохотало над 
головой, но не с громом, который предвещал приход дождя. Нет, это был звук 
спешно прибывших Пик-Экспертов, и Витар заметил, как из рядов его союзников 
вздымалась вздымающаяся пыль. Тела полетели, когда земля взорвалась под 
этим новым прибытием, скрывая того, кто приземлился внутри, но Воин вскоре 
идентифицировал себя с неистовым смешком, который эхом разнесся по полю 
боя. « Гунсунь Ци », - сказал резкий высокий голос. « Я, Мицуэ Дзюичи, давно 
жаждал проверить твою стойкость. ”

 

Обернув взгляд на восток, Витар стиснул зубы и зарычал, потому что на 
горизонте он заметил другую армию, движущуюся к ним. Прибыло имперское 
подкрепление, и даже Витар знал имя Обсидиановой Тени, которая их 
возглавляла, одного из самых могущественных Воинов, которых могла 
предложить Империя. Даже когда его кровь кипела от перспективы настоящей 
борьбы, его тело замерзло, когда прозвучали еще два голоса и произнесли имена,
которые он также узнал.

 

« Пойдемте, товарищ Мицуэ , - начал сухой бесстрастный голос. - Разве мы не 
согласились уступить место нашему младшему и позволить товарищу Рё 
Дэ Чжону сделать первую попытку ?»

 

« Спасибо за внимание, генерал-полковник Шуай Цзяо », - произнес третий 
голос, такой простой и непримечательный, что Витар с трудом опознал бы 
говорящего, даже если бы он услышал его снова. « Но не нужно придираться. Я
более чем счастлив дождаться своей очереди, потому что здесь много 
Оскверненных, чтобы составить мне компанию ».

 



Король мечей и цепкая лоза. Три генерала-полковника здесь, на поле боя, воины, 
достойные самого Гунсунь Ци. Хотя Витар мало знал о тактике и развертывании 
войск, он подозревал, что они просрочили свой прием, и имперцы заставят их 
дорого заплатить за это.

 

Витар думал, что южные земли созрели для захвата, но, к его огорчению, это 
была земля смерти, такая же, как и родина, которую он оставил. Смерть в другой 
форме, медленная, затяжная смерть, но тем не менее смерть, так что, возможно, 
пришло время пересмотреть свои варианты. Сила была его целью, слава и 
кровопролитие - его желанием, но до сих пор он мало что нашел здесь, в южных 
землях. Возвращение в Западную провинцию, чтобы возобновить старые распри и
начать новые, казалось гораздо более привлекательным, чем быть замученными 
до смерти Объединителями и Имперцами, так что, возможно, пришло время 
поговорить с другими Вождями и посмотреть, давали ли их Предки аналогичный 
совет. По крайней мере, Витар еще не собирался сдаваться ни Имперцам, ни 
Объединяющим, ни даже капризам Предков. Он был сам себе человеком, Вождем 
и Воином, тот, кто забыл первое правило выживания: ставить личные силы 
превыше всего. Еда, женщины, развлечения - все это не имело значения, потому 
что без силы любой мог просто все это унести.

 

Независимо от его решения, не имело смысла оставаться и сражаться до 
победного конца. Победа или поражение, Витар был уверен, что его племя не 
падет сегодня, если за ним не будет так много более медленных союзников.

Глава 647

Небеса закружились, когда темные облака собрались над головой, предвещая 
гибель и отчаяние Империи внизу.

 

От бухты Суйхуа, граничащей с Лазурным морем, до песчаных дюн Кангбаши 
рядом с Засушливыми пустошами, тяжелый шторм погрузил этот тысячелетний 
участок в мрачную тьму. День превратился в ночь, когда люди и звери поспешили
найти укрытие, прежде чем небеса высвободили свой гнев, но новая Стена Плача 
была избавлена от своей ярости, поскольку шторм продолжался все дальше на 
запад. В Суйхуа самопровозглашенный король бандитов, сам Хуанхузи, вздохнул с
облегчением, потому что в открытом море не было убежища. Под его фирменным 
флагом с топором и саблей его флот закончил сжигать и разрушать гавань 
Суихуа, прежде чем ускользнуть, как только в поле зрения появился Кровавый 
клыкастый волк Батар. Если бы они встретились на открытом поле, эта отважная 
армия героев легко смела бы силы Хуаньхузи, но подлый бандит не устоял бы и 
сражался.

 

На юге и западе замок Вулин был осажден некогда знаменитым имперским 
героем Матарамом Ючуном из Десяти тысяч копий. Шторм еще не достиг их, но 
судьба имперских защитников выглядела действительно ужасной, поскольку 
силы хитрых предателей окружили замок со всех сторон. Хотя не было такого 
знаменитого Осадного разрушителя, как его ровесник и соперник Гао Чангонг, 
Наследник Матарам был столь же эффективен в обрушении крепких стальных 



ворот, выпуская серию ударов, чтобы в одиночку открыть путь в замок, где он 
перебил всех и каждого. кто стоял на его пути. Подкрепление во главе с южным 
генерал-майором Патча Тонгом уже вернулось, чтобы предложить помощь, но они
не смогли прорваться через подавляющую армию, стоявшую на их пути, 
состоящую из четверти миллиона солдат клана Матарам.

 

Это означает, что все до единого мужчины, женщины и дети этой знаменитой 
семьи, носившей кровь и тезку давних королей и породившую бесчисленное 
количество прославленных имперских героев на протяжении всей истории, 
объединились, чтобы отвернуться не только от Империи, но и сами небеса.

 

И все же ужасная ситуация была в Суйхуа и Улинь, но именно на открытых полях 
Централа произошел ключевой конфликт, когда силы Легата Падающего Дождя 
подверглись сильной атаке армии предателя Бай Ци, состоящей из 
бронированных Оскверненных и Демонов. Здесь грозовые тучи собрались 
наверху, когда Сама Мать дала знать о Своем присутствии, даровав 
Проницательность и Вдохновение Своим детям, готовясь высвободить святое 
возмездие против любого, кто осмелился сразить Ее Избранного Сына, но Легат 
никогда не полагался на Божественное. вмешательство. Все его тщательно 
продуманные планы претворялись в жизнь, когда три генерала-полковника 
Центральной собрались, чтобы разобраться со своим предательским коллегой, в 
то же время возглавив усиливающуюся армию имперских героев на позиции, 
чтобы убить вторгшихся Оскверненных.

 

Все это стало возможным благодаря воле и дальновидности Falling Rain, потому 
что хотя день всегда темнее перед рассветом, единственный луч солнца - это все,
что нужно, чтобы прогнать наступающую тьму.

 

- Отрывок из «Darkest Before Dawn, saga of Falling Rain», написанный Ханом Бо Шуй

 

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

 

Прибывающее подкрепление было долгожданным зрелищем, но Цзянь знал, что 
битва еще не выиграна.

 

"Со мной!" - закричал он, высоко подняв одну саблю, потому что поднятие обеих 
было бы пустой тратой сил. «Смерть оскверненным!» Снова бросившись в бой, он 
выбросил из головы свои горящие легкие и ноющие руки, чтобы сосредоточиться 
на битве и ничего больше, его сабли кружились, когда он снова отчаянно 
пробивался вперед. Дядя Ян был где-то там, и Цзяню нужно было его найти, 
потому что поле битвы гудело от новостей об удивительной дуэли Аканая против 
Гунсунь Ци. Некоторые шепотом утверждали, что Аканай мертва, другие клялись,
что она все еще жива, но не было никакой последовательности в том, чем 
закончилась битва. Гунсунь Ци победила ее с смехотворной легкостью, Аканай 
ранила Повелителя Боевого Мира, заплатив за себя огромную цену, сами Небеса 



сразили Оскверненного Генерала, и Аканай попал под удар. Цзянь подозревал, 
что ни один из этих слухов не был правдой и что их обмен закончился без явного 
победителя. Все, что он знал, это то, что кто-то вмешался, и, судя по тому, что он 
читал в ужасных публикациях БоШуи, Цзянь положит хорошие деньги на этого 
человека, являющегося Матерью дождя, грозной леди-драконом Сарнай. Он 
также считал, что многие солдаты не могли ошибиться в том, что Аканай 
получила ранение, но подозревал, что она все еще дышит, так как Рейн еще не 
предприняла никаких действий.

 

То, во что он не мог поверить и молился, на самом деле не было правдой, так это 
слухи о том, как Ситу Цзя Ян принял бой с Гунсунь Ци, потому что, несмотря на то,
что он мог бы значительно улучшить, Цзянь боялся, что его дядя не может 
сравниться с ним. Князь варварства.

 

Нацелив резкий удар в ближайшую оскверненную шею, Зиан скривился и 
выругался, когда его сабля задела край рунического шлема врага. Будь он 
свежим и отдохнувшим, он бы никогда не совершил эту ошибку, но даже если бы 
он это сделал, выздоровление было бы легким, просто повернув руку. Теперь, 
после нескольких часов боя с минимальным отдыхом, он с трудом удерживал свое
оружие после этого резкого удара, не говоря уже о том, чтобы вовремя 
восстановиться, чтобы избежать травм. Используя Баланс на Ветреном Листе, 
чтобы отступить, он почувствовал, как копье врага коснулось его носа и почти 
рухнул в грязь от неожиданности, но Джуньи протянул ему руку помощи сзади и 
подтолкнул его обратно на ноги, одновременно срезая оскорбляющее 
Оскверненное в процесс. «Отойди, молодой хозяин», - прохрипел он, до сих пор 
упорно цепляется за форму Jukai в адресах вместе с остальными товарищами отца
Зиана в. «Отдохни заклинание, пока мы займемся этим».

 

Неважно, что Джуньи было около шестидесяти и он сражался вместе с Цзяном на 
каждом этапе пути, конечно, не Пикового Эксперта, но тем не менее опытного 
Воина. Они превратились в племя кудахчущих кур, Джуньи и все остальные, 
пилили его и нянчили с чем-то жестоким с тех пор, как беременность Цзин Фэя 
стала очевидной. Столько, сколько он хотел упорно игнорировать советы и 
продолжать борьбу, у него не было выбора, кроме как признать, ветеран говорил 
смысл. Хотя Цзянь был чрезвычайно талантлив, его обучение оставляло желать 
лучшего, поскольку он редко доводил себя до предела. В то время как природные
навыки выдвинули его на передний план среди своих сверстников, он не мог 
сравниться с фанатиками, которые ежедневно злоупотребляли своим телом во 
имя предполагаемого обучения, но Цзянь знал правду. Такие воины, Падающие 
дожди, Там Тэвунс,

 

Сделав шаг назад, чтобы отдышаться и осмотреть происходящее, он покачал 
головой от явного безумия всего этого. Рейн каким-то образом вырвал победу из 
пасти поражения, потому что даже с тремя генералами-полковниками, 
работающими в идеальной координации, для них было просто невозможно 
собрать так много войск в полевых условиях, если они начнут свою работу 
только послеГунсунь Ци раскрыл руку. Должно быть, они освободили Цитадель 
от солдат, фургонов и лошадей, чтобы собрать армию такого размера, которая, 
несомненно, была готова и все утро ждала, если вдруг что-то пойдет не так. Это 
тоже хорошо, поскольку теперь, когда они были здесь, судьба Врага была 
предрешена, но Оскверненные продолжали сражаться, не обращая внимания на 



их неминуемую смерть или оглушительные события, происходящие, когда 
генерал-полковник развязал ад на линиях врага.

 

О, как Цзянь хотел бы видеть этих Воинов за работой, трех мужчин, стоящих на 
вершине человеческой силы. Наблюдение за битвой с Аканай открыло ей глаза, ее
Движения были такими естественными, но элегантными, прямыми, но 
возвышенными, танец смерти, настроенный на мелодию ее собственных 
намерений. Каждый удар был кульминацией сотен, казалось бы, незначительных 
деталей, которые, вместе взятые, образовали впечатляющий и гениальный удар, 
в то время как ответы Гунсунь Ци были не менее совершенными. Хватка ее 
алебарды, положение плеч, кончик ступней и ветер в ее волосах - все это и 
многое другое повлияло на то, как Аканай решила атаковать, и Гунсунь Ци прочла
эти знаки и выработала соответствующий ответ. Затем они делали это снова, и 
снова, и снова, десятки раз в мгновение ока, прежде чем наконец 
оторваться. Обывателю, казалось, что Аканай проиграла все сделки, когда ее 
отправили обратно в толпу, но Цянь подозревал, что ее позорный уход был скорее
поспешным, но эффективным отступлением, а не результатом чего-либо, 
сделанного самим Гунсунь Ци. Лучше держать Аканая рядом, чтобы его скрытые 
Демоны и Призраки могли оказать помощь, но красивый и хитрый лидер Бекхай 
не оставил им возможности для удара.

 

Честно говоря, Цзянь начинал понимать, почему Боши и Рейн были так очарованы 
пышной блондинкой ...

 

Увы, только действия Мицуэ Дзюичи были видны с места нахождения Зиана, но 
только потому, что было трудно пропустить все сокрушающие потоки грязи и 
крови. В ответ разрозненные группы Оскверненных отступали от битвы, и его 
настроение поднималось от перспективы победы и отдыха, но, опять же, его 
работа еще не была сделана. Впереди у Оскверненных было долгое отступление, 
а их кавалерия уже устремилась вдаль, и это означало, что имперская пехота, 
вероятно, будет призвана преследовать своих собратьев. Если, конечно, они 
когда-нибудь сломались и убежали, поскольку большая часть армии 
Оскверненных сражалась, не заботясь о собственном выживании. Одно дело 
говорить о безумной преданности Врага смерти и разрушению, но совсем другое -
увидеть это в действии. Несмотря на человеческий облик,

 

Был ли шанс на окончательную победу, или Империя просто переживала события 
этой вечной войны год за годом, десятилетие за десятилетием?

 

Это был мир, в который он стремился вдохнуть жизнь, мрачное и унылое 
существование, погруженное в постоянный хаос и кровопролитие. У Цзяня был 
несравненный талант, и даже у него были проблемы с адаптацией, так что бы 
случилось с его сыном или дочерью, если бы они были менее талантливы, чем 
он? Сможет ли он научить своего ребенка драться? Сможет ли он защитить их, 
если они не смогут сформировать ядро? Что он знал о воспитании детей? Какую 
мудрость он мог предложить смертному? И как бы он ни любил Цзин Фэй, он бы 
солгал, если бы заявил, что полностью уверен в ее родительских 
способностях. Если ему нужен совет по вопросам политики, ядовитых веществ 
или даже подходящий спарринг-партнер, лучше не к кому обратиться, но как она 



будет относиться к их детям как мать? Холодная и суровая правда заключалась в 
том, что красивая жена Цзяня была довольно эксцентричной и могла быть 
холодной и отстраненной даже в лучшие времена. Хотя он знал, как лучше всего 
разжечь ее страсти, как их детям будет жить с ней? Будут ли они видеть ее так, 
как Цянь видел свою мать, любящей и защищающей, но, по общему признанию, 
холодной и контролирующей? Неужели из таких женщин он хотел помочь растить
своих детей?

 

Нет идеальных родителей, но любовь - это все, что вам действительно 
нужно. Пока у вас есть любовь и вы делитесь ею, половина успеха уже 
выиграна. А в остальном? Вы, вероятно, подберете его на ходу. Ты Лу Цзя Цзянь, 
супергений.

 

Выпрямив спину, когда его бремя спало, Циан почувствовал себя на удивление 
лучше благодаря напоминанию о его природных талантах, хотя он, должно быть, 
был более усталым, чем он думал, если его внутренний голос начинал звучать как
дождь. Как бы то ни было, он знал, что сделает все необходимое, чтобы его 
ребенок рос в безопасности и был любим, чтобы все остальное просто встало на 
свои места, или он использовал бы всю свою силу и влияние, чтобы сделать это 
таким. Однако, если бы он хотел, чтобы его ребенок рос в мире без 
Оскверненного, ему просто пришлось бы работать усерднее и убить их всех, 
прежде чем родились его сын или дочь. Просто как тот.

 

Как странно. Ему еще предстояло даже встретить этого ребенка, человека, 
который все еще был не более чем концепцией или идеей, но уже был готов 
сражаться, убивать, просить и даже умереть за них.

 

Помолодевший после короткого перерыва, Цзянь снова бросился в бой, прежде 
чем крик даже погас. «Демон!» - позвал солдат, и этот крик повторили еще 
несколько человек, все из которых отступали от источника предупреждения. Но 
не Цзянь, потому что он знал, что им осталось мало незанятых Убийц Демонов, 
поэтому ему просто нужно было подойти. Тревога и возбуждение боролись в его 
груди, когда поле прояснилось, и он мельком увидел своего врага, потому что там
стоял не кто иной, как демон в черном плаще, который чуть не убил 
Джукаи. Позади него вздымалась плащ из клинков, извивающихся и 
извивающихся на несуществующем ветру, только для того, чтобы выстрелить и 
ударить по солдатам свиты Цзяня. Вбежав с решительной целью, он воочию 
увидел огромную пропасть, которая все еще существовала между ним и его 
покойным наставником. Блокируя первые три змеиных выпада, четвертый 
проскользнул сквозь его защиту и ударил его в грудь. Шатаясь от атаки, он 
насчитал еще семь ударов, прежде чем, наконец, успел вовремя и начал 
использовать свой Домен, чтобы отразить их.

 

Игнорируя желание потереть больную грудь, он молча поблагодарил Мать за то, 
что она каким-то образом получила еще один рунический нагрудник, иначе его 
жизнь была бы потеряна десятки раз сегодня, не считая восьми близких криков, 
которые он только что испытал. Обращая свои клинки во вращающееся кольцо из 
стали, он как мог, парировал, блокировал, уклонялся и отражал 
кинжалоподобные отростки Демона. Теперь, когда он знал, что он носит 



руническую броню, было легче, так как его атаки теперь были сосредоточены на 
его лице и нижней части тела, но даже тогда ему потребовалось все, что у него 
было, чтобы удержать свою позицию. Джукай сделал это так легко, когда 
выдержал шторм атак, но с гротескным морщинистым лицом Демона и 
светящимися зелеными глазами так близко от лица Цзяня, ему потребовалась 
каждая капля концентрации, чтобы держать своего врага в страхе.

 

Видя его дилемму, его солдаты пытались оказать помощь и отвлечь Демона, но 
его атаки имели значительный диапазон, и их становилось все труднее 
читать. Временами казалось, что у каждого кинжала-придатка был свой ум, и 
хотя Цзянь был более опытен в сочинении своих смертоносных мелодий, 
множество пронзительных атак задавало темп, который он не мог себе 
позволить, чтобы соответствовать, не говоря уже о катарах. слились на концах 
его плеч. Как Дзюкаю это удалось? Как насчет дяди Яна? Донг Пин из Близнецов 
Копья сражался с таким же защитным стилем, но, как он ни старался, Циан не 
мог понять, как кто-либо из этих Пиковых экспертов смог реализовать такую 
ослепительную и непреодолимую защиту. Когда сражался на таких скоростях, не 
было времени реагировать, и любая попытка действовать оставляла возможности
для использования его противником.

 

У вас нет времени реагировать, но то же самое можно сказать и о вашем 
противнике, обремененном тем, что он контролирует так много придатков 
одновременно.

 

Проницательность пришла в голову, и Цянь задумался над своей бессистемной 
защитой, изменив свой распорядок и ротацию, так что его парирование и 
отражение начали направлять придатки Демона обратно к нему. Получив 
немедленную награду за свои действия, шквал атак замедлился, поскольку его 
придатки запутались и остановили его действия, давая Зиану столь необходимое 
пространство, чтобы дышать и спланировать свой следующий ход.

 

Вращающееся кольцо смерти и защиты звучит неплохо и все такое, но движутся 
не только мечи. Разве вы не проводили последние несколько месяцев, беря уроки 
у Вичеара?

 

Отвернувшись, чтобы избежать шквала атак, Цянь шагнул и развернулся, нанося 
два удара саблей по ноге Демона. Это было все, на что у него было время, прежде
чем снова начался шторм клинков, но под мелодичный бой стали и ярости он 
снова нашел свой ритм. Повернувшись на пятке, он крутился и кружился вокруг 
Демона, ударяя его везде, где мог, существо представляло собой всего лишь 
цветное пятно, пока мир кружился. Отражение все это время держало его в 
безопасности, его домен был развернут, чтобы предупредить его о 
приближающихся атаках, и каким-то образом растянулся достаточно далеко, 
чтобы дать ему достаточно времени для действий. Только сейчас он заметил, как 
Энергия Небес хлынула через него, Равновесие нашло посреди битвы, когда он 
сражался с этим грозным противником, Высшей Матерью, оказывающей помощь 
Своему ребенку в это время отчаянной нужды.

 



Разумное прозрение ускользнуло из его головы, но уроки остались позади. Тот 
факт, что Дзюкай стойко выдержал эти нападения, не означало, что сам Цзянь 
должен был это сделать, потому что его тренировали иначе, чем Дзюкай-Двойник,
Ситу Цзя Ян, Лу Ань Цзин или даже Дун Пин из Двойника. Спирс. В отличие от 
этих великих героев, Цзянь также научился танцевать у наставника своей 
любимой жены, и настало время, чтобы он приложил свои усилия с пользой.

 

Диагональ вперед, затем движение назад, за которым следует вращение вправо, 
процедура, при которой он прошел мимо остроконечных придатков Демона под 
ударом с тыльной стороны. Рубя Демона обеими саблями, как если бы он держал 
в руках ножницы, он оставил лезвия в бронированной плоти, когда он танцевал и 
вертелся, ловко избегая атак посредством движения и позиционирования в 
одиночку. Придатки были опасны на расстоянии, но ограничены в использовании 
вблизи, именно здесь в игру вступили катары, но следить за двумя конечностями 
было детской игрой после того испытания, через которое он только что 
прошел. Отступая, словно собираясь отступить, он позволил себе легкую улыбку, 
когда Демон двинулся вперед, чтобы преследовать его, только чтобы пронзить 
себя саблями Зиана, когда он снова изменил свой импульс.

 

В этом его танец отличался от танца Ишин Кен-Шибу, и поэтому он знал, что со 
временем превзойдет Раскрашенного Танцора. Композиции Кен-Шибу в основном 
состояли из его танцев в одиночку, в то время как команда других танцоров 
поддерживала его, но Зиан научился танцевать с партнером в уме, и танцевал он 
хорошо. По сути, у оперных танцев много общего с занятиями любовью - 
предметом, которым он посвятил себя изучению много-много лет.

 

Сделав пометку поблагодарить Ран Мина за то, что он помог ему «впасть в 
разврат», Зиан выскочил из зоны досягаемости Демона и оценил свою 
работу. Потрепанный и изношенный - единственный способ описать это, форма 
Демона выглядела изношенной и еще хуже изношенной, но далеко не до его 
последнего вздоха. Помимо этих двух последних ударов, его раны были в 
основном поверхностными, хотя он потерял достаточно ихора, чтобы образовать 
почерневшее кольцо в грязи. Сколько еще ударов нужно, чтобы убить тварь? Как 
ни воодушевлял он такой шокирующий успех, Цзянь был почти полностью 
истощен и больше не был уверен в победе. Чи у него было много, но это не 
помогло ему успокоить прерывистое дыхание, его голова была легкой, а руки 
тяжелыми, когда он готовился снова обмениваться ударами.

 

Легкое прикосновение коснулось его шеи, что по всем правилам должно было 
заставить его снова насторожиться, но вместо этого он невольно расслабился и 
откинулся назад на невидимого ранее незнакомца. Ароматный запах прорезал 
запах смерти и крови, знакомый запах чая и роз, который всегда сопровождал его
мать. Там она стояла на поле боя, улыбаясь, гладя его по щеке тыльной стороной 
ладони. Большинству мужчин было бы стыдно за такое проявление любви, но 
Цзянь голодал, как и в случае с его Матерью, холодной и резкой женщиной даже 
в лучшие времена. «Молодец, мой маленький дракончик», - сказала она, изучая 
доспехи, которые Цзин Фэй принес ему. «Ты выглядишь ужасно, так что освежись,
пока мама заканчивает здесь».

 



Открыв рот в знак протеста, у него отвисла челюсть, когда он увидел, как его 
слабая, хрупкая, изящная Мать стремительно шагает в бурю извивающихся 
клинков Демона. Ни один придаток не коснулся ее, но для его глаз это выглядело 
почти так, как будто Демон намеренно двинулся, чтобы не ударить ее своими 
лезвиями, как будто даже грязный миньон отца не мог причинить вред такой 
женщине, как Ситу Цзя Инь. Почувствовав угрозу, которую она представляла, 
Демон отступил в мгновение ока, прыгая сквозь тени быстрее, чем мог бы 
следить глаз. Одетая в прекрасное шелковое платье, Мать двигалась без спешки 
и напряжения, но каким-то образом не отставала от сжимающих землю шагов 
Демона, всегда лишь в одном шаге от нее. Когда они двигались по полю битвы, в 
ее поднятой руке не было оружия, но Демон отказался атаковать ее,

 

И когда она, наконец, возложила руку на Демона, Зиан понял, почему, поскольку 
существо просто рухнуло на землю безжизненной кучей, его тело раскололось, 
раскололось и дымилось, когда Ихор пролился на землю вокруг него. Мать снова 
оказалась рядом с ним, прежде чем он смог даже моргнуть, и все, что он мог 
сделать, это зевать, как рыба на суше. "Как?" - начал он, прежде чем его мозг 
успокоился и спросил: «Что?»

 

«Твое красноречие оставляет желать лучшего, о мой заветный сын». Ухмыляясь, 
когда щеки Цзянь вспыхнули от того, как Мать использовала манеру обращения 
Цзин Фэя, она небрежно вытерла ладонь носовым платком, прежде чем 
выбросить ее на ветер. Один из ближайших солдат поймал его и спрятал, и Цзянь 
заметил лицо человека, чтобы они могли сказать что-то позже. «Как ты думаешь, 
как я вообще привлек внимание твоего отца? Он был таким же плейбоем, как и 
ты, так что от моих женских уловок было мало толку. Мне пришлось избить его 
глупо, прежде чем он заметил, а затем я побил его еще немного, чтобы 
убедиться, что он работает для этого ». Пожав плечами, она добавила: «До 
недавнего времени мне приходилось изображать беспомощность, но мне больно 
думать, что даже мой собственный сын не знает меня достаточно хорошо, чтобы 
разобраться в этой шараде».

 

Все еще не в силах сформулировать целые слова, Цзянь стоял в шоке и позволил 
своей матери увести его, его свита приветствовала ее имя, когда они наконец 
отступили, чтобы отдохнуть и позволить подкреплению занять свое 
место. Сегодня был день для многих откровений, но он должен был размышлять 
над ними позже, потому что издалека он услышал шумный шум, который привлек 
его внимание, только для того, чтобы обнаружить, что Мицуэ Дзюичи и Гунсунь 
Ци обмениваются ударами в небе.

 

Пришло время посмотреть, насколько Аканай сравнивается с другой Живой 
легендой и генерал-полковником. Была ли Гунсунь Ци смехотворно сильной или 
ей просто не хватало по сравнению с теми, кто стоял на вершине? Циан 
нетерпеливо наблюдал и ждал, чтобы узнать.

 

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

 



Лошади. Коварные, презренные, злобные звери, которых Баатар ненавидел всем 
сердцем.

 

Кто бы ни создал эти проклятые седла, тоже заслужил такое же презрение, 
потому что они могли быть созданы только со злым умыслом. Оскверненный 
ремесленник, без сомнения, тот, кто наслаждался заговором, чтобы создать 
самый неудобный способ передвижения из всех существующих, мягкая кожа, 
лишенная защиты от ребристого, грубого стального позвоночника под ней, когда 
зверь продвигался вперед в резкой, неравномерной скорости. Затем были 
стремена, которые заставляли его либо сидеть, расставив ноги и раскачиваясь 
под неестественными углами, либо постоянно оказывать давление вниз и 
покачиваться в ритме зверя. Безумно отвлекал, особенно когда ему нужно было 
сосредоточиться на других делах, поэтому он отказался от комфорта и 
подпрыгнул, как толстый мешок с рисом на спине проклятой лошади.

 

Не во всем виноват глупый жеребец, громадный боевой конь, который был 
замечательно обучен и явно недоволен своим всадником, как Баатар - своим 
скакуном, из его глаз сочилось ощутимое презрение, когда он периодически 
обращал на него свой взор. Однако ничего не поделаешь, потому что генерал-
полковник Ниан Зу сказал, что это нужно сделать, чтобы он не казался чужаком, а
Баатар был ничем иным, как хорошим солдатом. По крайней мере, он мог 
отдыхать спокойно, зная, что Балор наблюдает за Сарнаем, грозным квином, 
силой, с которой нельзя не считаться, чей густой, нерушимый мех делал его 
почти неуязвимым для всех, кроме самых мощных ударов. Напротив, этот тупой 
конь даже не был Духовным зверем, несмотря на то, что его приобретение стоило
целого состояния, и, насколько он знал, таких прирученных зверей не 
существовало.

 

Рыча от страдания и разочарования, он зарычал, когда его зверь вздрогнул и 
попытался сбросить его, но сжатие его икр прервало борьбу. Протестуя, она 
бросила на него жалостный, жалкий взгляд, пытаясь вызвать сочувствие, но 
Баатар был мудр в своих уловках. Только после того, как оно соизволило 
отвернуться и опустить голову, он ослабил сжатую хватку, и зверь зашипел 
губами от облегчения и раздражения. Однажды оно уже сбивало его с толку, и он
больше не постыдился бы этого, иначе он был бы вынужден принять 
решительные меры и отправить его в Чарок, чтобы он был разделан и 
зажарен. Благодаря их новомодной любви к скоту, вся семья Баатара постепенно 
исключала говядину из своего рациона, и ему быстро наскучили баранины, 
свинина и птица, так что конина могла стать освежающим дополнением.

 

Лучше бы Королевских Стражей убедить расстаться со львом или тремя, будь то 
верховая езда или еда, но даже мальчик не мог повлиять на их разум, так что 
Баатару не повезло.

 

Мальчик. Обернув взгляд на юго-запад, его взгляд задержался на далеких 
грозовых облаках, которые только недавно пролетели над головой, и на 
мгновение он представил, что они сходятся над головой мальчика. Причудливая 
мысль, учитывая, что даже Божество было бы трудно вызвать бурю такой силы 
без предупреждения, если бы не было возможности сделать это 



вообще. Управлять погодой было непросто, по крайней мере, ему так говорили, 
но, как сказала бы его возлюбленная Роза, общая сумма его личного понимания 
не наполнилась бы. Достаточно сказать, что эта внезапная и, казалось бы, 
неестественная буря не могла быть делом Рейна и не могла быть делом кого-
либо, кроме истинного Божества, родственного самой Матери или Отцу.

 

И все же беспокойство Баатара никуда не делось. Мальчик был постоянным 
источником радости, беспокойства и разочарования. Как он себя чувствовал на 
поле битвы? Несмотря на то, что Баатар знал, что под поверхностью скрывается 
сила, сила, которую он еще не осознавал, он беспокоился за своего глупого и 
своенравного сына. Это было похоже на предательство - оставить свою семью и 
друзей на произвол судьбы, но маленький Рейн планировал это, и Баатар ничего 
не мог сделать, кроме как довести их до конца. Технически мальчик не 
планировал этого конкретного стечения обстоятельств, когда пираты под 
предводительством печально известного бандита атаковали и разрушили гавань 
Суйхуа, но он сделал непредвиденные обстоятельства на случай возможных 
нападений с моря и суши, и события с тех пор доказали, что его меры 
предосторожности были мудрыми. .

 

Хотя все еще недостаточно.

 

Баатару было больно признавать это, но генерал-полковник сильно ошибся, не 
придав больше значения укреплению военно-морского флота. В свою защиту Нянь
Цзу не был ни матросом, ни адмиралом, он больше привык думать в терминах 
статических барьеров и путей приближения, и этот подлый Хуанхузи был 
печально известен своей способностью обходить указанные средства защиты, но 
потеря гавани Суйхуа была дорогостоящим ударом. что Империя не могла себе 
позволить. Увидев след разрушения, оставленный морским бандитом, Баатар 
подумал о том, чтобы послать сообщение Тадуку, чтобы он мог заставить тирана-
черепаху, пожирающего креветок, работать, но даже Рейн не мог контролировать
Понг Понг. Баатар спал лучше, зная, что опасное Божество проводило дни и ночи 
в дебрях, потому что трудно предсказать настроение всемогущей черепахи.

 

Тем не менее, это мучило нервы ездить по суше, наблюдая, как паруса взлетают и
покидают горизонт, а пиратские корабли следят за армией Баатара, когда она 
перемещается по бездонным глубинам Лазурного моря. Все опытные моряки 
утверждали, что это самоубийство, чтобы путешествовать таким образом, но 
флот Хуанхузи справился с этим достаточно легко, их корабли не тронули 
обитатели глубин и могли свободно приходить и уходить, когда им 
заблагорассудится, в то время как их имперские коллеги были бесцеремонно 
потоплены. Трижды Имперский флот пытался загнать Хуанхузи в более глубокие 
воды, и трижды они подвергались нападению, сначала акулами, затем 
гигантскими кальмарами и совсем недавно косяком летающих щук. Каждый раз 
это приводило к значительным жертвам для имперцев, в то время как пиратские 
корабли уходили невредимыми, что подтверждало слухи о безграничной удаче 
Хуанхузи.

 

Теория, от которой теперь можно было отказаться, учитывая нынешнюю 
лояльность бандита ...



 

Прибыл Посланник, чтобы сообщить ему, что все их силы находятся на месте, 
поэтому Баатар тихо вздохнул, готовясь привести план Рейна в действие. В самом
плане не было ничего плохого, и он гордился тем, что мальчик стал самим собой, 
сначала как воин, затем торговец, затем политик, а теперь и командир, но 
казалось, что некоторые вещи никогда не изменятся для мальчика. в очередной 
раз забыл учесть лицо. В данном случае это не такой уж страшный грех, 
поскольку гордость Баатара могла пережить удар, но это все равно было горькой 
пилюлей, которую нужно было проглотить.

 

Разделив свои силы по частям, он отправил их выполнять всевозможные задачи, 
от тушения пожаров, поиска выживших, сбора припасов и очистки затонувших 
корпусов вдоль береговой линии. Прошли минуты, затем часы, пока силы Баатара,
следовавшие за пиратским флотом, уменьшались и уменьшались. После долгих, 
неудобных часов в седле оппортунистический бандит наконец почувствовал себя 
в достаточной безопасности, чтобы выбраться из укрытия, и Баатар улыбнулся, 
глядя, как паруса появляются из-за горизонта. Оставшись только с четвертью 
своей первоначальной армии, он построил их в строю недалеко от корабельных 
катапультов и болто-метателей, прежде чем дождаться высадки бандита.

 

Осторожный, этот полубарсук Хуанхузи, но вряд ли удивителен для человека, 
который столько лет преуспевал в своем ремесле. Бандиты были смелыми и 
смелыми, но было немного бандитов, которые были одновременно смелыми и 
старыми. Приближаясь к береговой линии, огибая мелководье, изящные 
пиратские корабли делали изящный девяносто-градусный разворот, чтобы 
направиться на восток или запад вдоль береговой линии, маневр, который 
заставил солдат с морским опытом свистеть. В глазах Баатара это было лишь 
умеренно впечатляющим, но он ничего не знал о кораблях и не хотел 
учиться. Однако было ясно, что эти действия были уловкой в надежде 
обнаружить любые ожидающие имперские корабли, скрытые маскировкой, либо 
путем случайного тарана, наблюдения за тем, как разбиваются волны, либо 
любыми другими способами, с которыми Баатар не был полностью знаком.

 

Однако не Рейн, который внимательно изучил эти документы и пригласил 
многочисленных экспертов, чтобы помочь им объяснить их. Он, должно быть, 
придумал с десяток разностных схем, прежде чем окончательно остановился на 
этой, хотя отчасти это было связано с тем, что другие были слишком 
непрактичными для использования.

 

Не обнаружив никаких скрытых кораблей, ожидающих, чтобы застать его 
врасплох, Хуанхузи, наконец, почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы 
приказать своим пиратам высадиться, без сомнения, рассматривая эту 
уменьшенную армию подкреплений как привлекательную цель. В этом 
заключалась проблема с бандитами, без какой-либо дисциплины, поскольку 
разумнее всего было уплыть, когда ущерб уже был нанесен. Если бы флот 
Хуаньхузи оставался над морскими глубинами, тогда имперские силы мало что 
могли сделать, чтобы остановить его, но жадный бандит еще не закончил и 
увидел хороший шанс для кровопролития.

 



Пиратский флот высадился в рекордно короткие сроки и даже без особой суеты 
построился в строю, что заставило Баатара поднять свое мнение о бандите на 
несколько ступеней. Так что, возможно, его побудило атаковать не отсутствие 
дисциплины, а неутолимая жажда крови, которая пришла с превращением 
Оскверненного, хотя здесь было достаточно пиратов, чтобы дать хороший бой 
даже полной армии Баатара. Тем не менее, он никогда не понимал, как кто-то 
может быть настолько глуп, чтобы поверить в грязную ложь Отца, но Рейна 
больше всего впечатлило его «упрямство» и то, что вокруг него было только два 
Призрака, когда его любимый Сарнай казался почти потерянным.

 

Баатар пойдет своим путем, и никто, даже Божество на уровне Самого Отца, не 
сможет поколебать его.

 

Всегда трусливые, силы Хуанхузи оставались близко к своим кораблям на случай, 
если имперский флот уже в пути, поэтому Баатар с радостью отдал приказ 
выступить. Никаких словечек и дуэлей не было, потому что у него не было 
времени на эту ерунду. Чем раньше он покончит с пиратской угрозой, тем скорее 
сможет ехать, чтобы усилить армию бригадного генерала Хунцзи, хотя он боялся, 
что битва закончится задолго до его прибытия. Тем не менее, как любила 
говорить Мать, там, где есть жизнь, есть надежда, поэтому Баатар надеялся, что 
в его семье еще есть жизнь.

 

Нарисовав бардиш в виде полумесяца, он поднял его над головой и почти потерял
сиденье, когда его проклятая лошадь встала на задние лапы. Когда все четыре 
копыта снова оказались на земле, Баатар крикнул: « Атака! ”

 

И к их чести, его солдаты повиновались, несмотря на столкновение с 
Оскверненной силой, численность которой превосходила их по крайней мере 
двенадцать к одному. Если бы они выстроились в строю и выдержали атаку, эта 
бандитская армия могла бы разорвать солдат Баатара в клочья, но когда он 
подпрыгнул на своем неповоротливом боевом коне, он увидел первые признаки 
усилий своего союзника, когда в рядах пиратов разразился хаос. .

 

Ибо их драгоценные корабли, стоявшие на якоре у берега позади них, обещавшие
убежище и безопасный побег, теперь тонули в мелководье.

 

Силы Баатара ударили по Оскверненным линиям, как молот по мягкому тофу, но 
Враг начал рассыпаться еще до того, как он прибыл, потому что вторая имперская
сила вышла из воды и кричала кровавое убийство всем, кто мог это услышать. Эти
воины, выплеснувшиеся из герметичных подводных лодок, округлые суда, 
которые выглядели не хуже изношенных, несмотря на то, что почти совершили 
полный оборот по Лазурному морю, представляли собой устрашающее зрелище, 
на которое стоит смотреть в действии. Темные шарфы покрывали их головы и 
лица, но оставляли глаза обнаженными, глаза горели священным огнем, 
жаждущим крови и мести. Не выстраиваясь в ряды и бросаясь во все стороны, они
бросились на Оскверненных, как голодные волки на стадо жирных неохраняемых 
овец. Посохи и молоты были их наиболее распространенным оружием, 



тяжелым, Тяжелое вооружение, которое они использовали, чтобы сокрушить и 
избить своих врагов до ужасной смерти, эффективный, но беспорядочный подход,
который вскоре с первого взгляда затруднил отличить имперцев от 
оскверненных. Более чем один новоприбывший плакал, когда они дрались, 
проливая слезы гнева и облегчения, когда они расплачивались преступниками, 
которые ограбили их родину и изгнали их, и сердце Баатара переполнялось 
гордостью за его самого драгоценного сына, поскольку ничто из этого не могло 
было бы возможно, если бы не дождь.

 

Резня продолжалась еще час, пока Оскверненные сражались до победного конца, 
как обычно делал Враг. К сожалению, Хуанхузи сбежал, сохранив свою жизнь, 
или, вернее, никогда не принимал участия в битве с самого начала, его корабль 
плыл на запад с половиной своих сил после разрушения Суйхуа, как и Баатар на 
его месте. Тем не менее, здесь была одержана великая победа, и хотя его 
проклятый конь пережил схватку, его настроение не могло быть 
омрачено. Шагнув навстречу командиру, который помог сделать это возможным, 
он отдал военный салют стойкому Великому Генералу, герою, который остался 
верен, в то время как многие из его бывших товарищей обратились в 
Осквернение. «Хорошо встречены. Я Баатар, генерал-лейтенант Империи и 
воин народа ».

 

Сняв с головы платок, обнажив лицо, залитое кровью и водой, лысый, смуглый 
Воин широко улыбнулся ему, обрамляя шокирующе белые зубы, прежде чем 
упасть на одно колено, и все солдаты, прибывшие с ним, последовали его 
примеру. «Этим благодарным человеком будет Гао Чангун, здесь, чтобы выразить
свое почтение уважаемому отцу легата». Подняв голову, чтобы осмотреться, он 
спросил: «Легат здесь? Да благословит Мать его удачу. Этот Гао желает 
поблагодарить лично, ибо без милости легата все мои товарищи здесь и многие 
другие граждане Запада были бы найдены и убиты на берегу Лазурного моря ».

 

Итак, еще один пылкий приверженец маленького Рейна, причем очень 
сильный. Гао Чангун был генерал-майором и был почти таким же сильным, как и 
сам Баатар, сила, которая им понадобится, чтобы обезопасить западного 
генерала в свете недавних событий. «Мой сын там», - сказал Баатар, указывая 
вдаль на клубящиеся грозовые тучи. «Сражение против армии Оскверненных на 
открытых равнинах». Готовя свое оружие к удару, если Чангонг проявит какие-
либо признаки предательства, он добавил: «Армия во главе с предателем Гунсунь
Ци».

 

Моргнув один раз, чтобы осознать все это, Гао Чангун кивнул и поправил: «Тогда 
лучше называть его Бай Ци, имя, с которым родился кровожадный 
ублюдок. «Гонгсун» - это имя, которое он дал себе, омоним «принца», чтобы 
высмеять тех, кто называл его «принцем варварства», титул, который едва 
затрагивает глубину его жестокости. Даже до его предательства ни один 
истинный сын или дочь Запада не называл бы этого предателя-мясника 
«принцем» ». Глаза загорелись нетерпеливым нетерпением, он спросил: 
«Достаточно ли у вас фургонов или лошадей для солдат этого Гао? Давайте 
выступим в поддержку легата, да благословит его имя небеса ».

 



«Все не так просто». По крайней мере, так сказал Рейн. «По имперскому указу вы 
и ваши люди технически отмечены смертью, поскольку Западная провинция уже 
давно изолирована и закрыта».

 

Гнев загорелся в глазах большого воина, и Баатар улыбнулся, увидев это. "Так?" - 
спросил Гао Чангун, как будто это не волновало. «Легат уже спас людей этого 
Гао. Вы, его отец, собираетесь исправить его ошибки?

 

Хотя все они были готовы к битве, все западные воины оставались на коленях, 
как и Гао Чангун, проявляя удивительную сдержанность, учитывая 
обстоятельства. Хорошо, хорошо, эти солдаты были хорошо дисциплинированы и 
могли сдерживать себя. Не окончательное доказательство того, что на них не 
повлияли Спектры, но хорошее начало. "Нет" Блокирование границ было верхом 
имперской глупости, хотя Баатар подозревал, что это приказал кто-то другой, а 
не Шэнь Чжэнь У, поскольку Императорский Наследник казался слишком 
сообразительным, чтобы совершить такую опрометчивую ошибку. «Но нам 
придется действовать осторожно, иначе ваше присутствие будет использовано 
против нас».

 

«Ба». Закатив глаза, он сказал: «Какое присутствие? Это Гао Лян, Воин Севера, 
присягнувший лично служить Легату. Ни разу этот Гао не ступил в Западную 
провинцию и не заразил всех, кто заявляет об обратном ».

 

Как будто кто-то поверит ему, учитывая его одежду, цвет лица, манеру речи и 
любимое оружие, массивный, тяжелый посох, который можно использовать как 
копье, но этого было достаточно для Рейна, поскольку никто не осмелился бы 
сказать иное, чтобы дать ему лицо. Однако это показало, что мальчик, по крайней
мере, понимал понятие лица, из-за чего Баатару было труднее проглотить это 
вопиющее пренебрежение. Представьте, что скажут люди, узнав, что его, 
генерал-лейтенанта и собственного отца легата, использовали для отвлечения 
внимания. Ох, как бы они смеялись, но Рейн настоял на присутствии Баатара, 
чтобы лучше «продать историю». «Не волнуйтесь, у меня есть другие планы, и я 
бы предпочел, чтобы вы взяли на себя ответственность», - сказал Рейн. «Если что-
то пойдет не так, я всегда ожидаю, что последует еще больше, потому что 
никогда не идет дождь. Льет."

 

Увы, события здесь пошли идеально, как планировалось, или настолько идеально,
насколько это было возможно с учетом обстоятельств. Вздохнув, когда он снова 
увидел нарастающую бурю, он надеялся, что с Рейном дела идут так же хорошо, и
каким-то образом почти знал, что это определенно не так.

 

Такова была жизнь с Паающим Дождем. Никогда не было скучно, и Баатар считал 
себя счастливым, имея такого замечательного сына.

Глава 648



Земля дрожала, а небо завывало, когда над головами грохотал надвигающийся 
шторм, но даже этого было недостаточно, чтобы заглушить шум битвы, когда 
герои Империи сражались против Демонов и Оскверненных.

 

Это был день, который надолго запомнится в истории, и тот, которого Чэнь 
Хунцзи никогда не забудет, но он также надеялся, что он скоро 
закончится. Гунсунь Ци давил на него со всех фронтов и доводил его до крайних 
пределов, но если бы принц варварства командовал имперской армией, то Хунцзи
наверняка проиграл бы. Даже с преимуществом имперской дисциплины и 
массированного оружия дальнего боя генерал-предатель почти победил 
благодаря чистой изобретательности и приспособляемости. Всего несколько 
минут назад левый фланг Хунцзи едва удерживался, в то время как правый был 
на грани захвата. Иррегулярные войска были разгромлены, а сам легат был почти
убит отрядом Демонов и Избранных, прорвавшимся через линию фронта, 
бедствия во всех направлениях. Если бы не королевские стражи, сражающиеся с 
Бехаем,

 

И даже тогда, когда на поле боя было вдвое больше имперских войск, Враг все 
еще держал численное преимущество, а это означало, что ему еще предстояла 
кровавая работа. Упрямые Оскверненные были, как всегда, энергичны и 
кровожадны, и хотя кавалерия, казалось, полностью отступала, интуиция Хунцзи 
подсказывала ему, что Гунсунь Ци все еще нужно было сделать ход. Спешка 
тратит впустую, поэтому, когда Хунцзи получил общее командование на поле боя,
он придерживался основ и направил своих усталых солдат на поиски свежих, 
подкрепляющих. Выражение уважения со стороны трех подкрепляющих генерал-
полковников, позволяющих ему закончить начатое, но, по правде говоря, он бы 
предпочел возложить это бремя на кого-то более высокого ранга. Близкая победа 
означала, что его солдаты будут более осторожны и не захотят рисковать своей 
жизнью, потому что они так долго боролись, чтобы выжить, в то время как 
подкрепляющие солдаты будут чрезмерно нетерпеливы к битве. Это 
несоответствие означало пристальное наблюдение за его офицерами, чтобы 
убедиться, что они не выходят за рамки, будь то почивать на лаврах или гоняться
за славой, когда он предпочел бы лечь в грязь, чтобы вздремнуть.

 

От ранних утренних приготовлений до этой вечерней схватки у него не было ни 
минуты отдыха, его разум и тело были полностью измотаны. Настолько устал, что
он даже не мог оценить удивительную дуэль между Мицуэ Дзюичи и Гунсун Ци, 
главными виновниками этих потрясений. Они повторили, как часы, громкий взрыв
стали и земли, когда Обсидиановая Тень неоднократно поражала своего врага из 
Скрытности. Каким бы впечатляющим ни было изображение, более 
впечатляющим было то, как Гунсунь Ци неоднократно принимал атаки Мицуэ 
Дзюичи в лоб, блокируя его древком своего Клинка Полумесяца Зеленого Дракона
и каким-то образом рассеивая силу от Обрушивающегося Топа Горы на землю 
вокруг себя, оставляя при этом небольшая область под его ногами 
нетронутой. Несмотря на то, что он знал, что восстал против Империи, Было 
трудно не восхищаться им, когда он стоял одиноким человеком на пустом, 
изрезанном поле с оружием наготове, смелая и дерзкая фигура в черно-золотых 
бригантиновых доспехах с жемчужно-белой ухмылкой на всеобщее 
обозрение. Хотя его армия балансировала на грани катастрофического 
поражения, а его жизнь была в смертельной опасности, Оскверненный генерал 



был полностью доволен собой и, казалось, все еще был уверен в своих шансах на 
победу, как в этой дуэли, так и в самом конфликте в целом.

 

Героическая фигура, стоящая на Пике боевой мощи. Такой позор он обратил 
против Империи.

 

Не зря Империя не оставила ему выбора.

 

По спине Хунджи пробежал холодок, когда он изо всех сил старался 
сосредоточиться на предстоящей битве, но сосредоточиться было не на чем. На 
первый взгляд казалось, что Гунсунь Ци не хватало времени или желания 
отдавать подробные приказы, поскольку его боевые порядки пришли в 
беспорядок, но его вряд ли можно было винить, поскольку он был вовлечен в 
смертельную дуэль с Обсидиановой Тенью. Мицуэ Дзюичи сделал себе имя не на 
дуэлях, а сокрушив своих врагов с подавляющей силой одним ударом, обычно из 
Скрытности. Это не означало, что он был плохим дуэлянтом, поскольку в ранние 
годы, когда он основал свою семейную династию, он был вынужден требовать 
суда в боях много раз, но мало кто удосужился давить на него, когда он овладел 
Горным Стомпом и мог снести всю сцену одним ударом. Трудно избежать атаки, 
когда земля рушится у вас под ногами, если вы даже выжили. Более того, его 
стиль двойной булавы был ослепительным, в тех немногих случаях, когда он был 
вынужден использовать его, но Гунсунь Ци еще ничего не делал, кроме как 
стоять на месте и защищаться от падающего топа. Без сомнения, планируя 
измотать своего противника, Хунцзи боялся, что командующий Врага планировал 
выиграть битву таким же образом, поэтому он поставил свои подкрепления на 
замену своих усталых солдат, вместо того, чтобы использовать их, чтобы 
окружить и рухнуть на Оскверненных. Враг не сломался, как обычные имперцы, 
поэтому, если имперские солдаты рассредоточились, это только дало бы Гунсунь 
Ци шанс разделить и победить силы Хунцзи. Лучше действовать медленно и 
безопасно, чем бросаться в беду,

 

Встреча с Гунсунь Ци все еще была свежа в его памяти, и какими бы 
бессмысленными ни казались некоторые из заявлений Оскверненного генерала, 
он не мог не сочувствовать тяжелому положению жителей Запада. Как бы он себя
чувствовал, если Оскверненный ворвался в Центр, а Имперский Клан закрыл все 
его границы? Преданный. Выброшен. Отрекшийся. В свете этого вряд ли можно 
было обвинить Гунсунь Ци в том, что он принял ложь Отца, потому что смертные 
все еще были социально мыслящими созданиями, и потеря поддержки своего 
общества была разрушительным ударом, независимо от личности. Хунцзи не 
сомневался, что Гунсунь Ци совершал всевозможные злодеяния во имя Империи, 
начиная с его участия в зачистке своего родного города. Мужчина признался в 
убийстве собственных родителей, что было бы достаточно разрушительно, но 
скольких других членов семьи он предал смерти? Сколько друзей, любовников, 
соседей и товарищей? Тяжелое бремя для любого человека, но Гунсунь Ци 
выдержал его хорошо, потому что он верил в высшее благо. Если не остановить 
оскверненную вспышку в его родном городе, то она могла бы повергнуть в 
смятение всю провинцию, если бы не Империю в целом, поэтому он сделал то, что
сделал, потому что знал, что это служит большей цели.

 



Жертвовать немногими ради блага многих - нелегкий выбор для любого лидера, 
но он должен смириться с ним. Сам Хунцзи поступал так несколько раз в этой 
битве в одиночку, затягивая дела как можно дольше, чтобы выиграть время для 
прибытия подкрепляющей армии, так как он мог винить Гунсунь Ци за то же 
самое?

 

Прочитав множество отчетов о карьере «Живой легенды», Хунцзи легко мог 
представить, как западный герой основывал всю свою жизнь на этой уникальной 
мантре, согласно которой безопасность многих перевешивает страдания 
немногих. Легко оправдать, когда вы сами страдали ради всеобщего блага, так 
зачем же щадить других от таких же страданий? Так родился Князь Варварства и 
Повелитель Боевого Мира, сила для порядка через кровопролитие, принесшая 
мир через меч. Неудивительно, что он сломался после того, как Имперский Клан 
покинул Запад, увидев, что его собственная мантра обратилась против него, 
несмотря на всю жизнь, когда он тщательно следовал своему личному Пути, 
одному из общих страданий в обмен на мир и процветание. Теперь, когда этот 
мир был нарушен, и его усилия оказались несостоятельными, его Путь оказался 
ошибочным с первого шага, если только он не смог радикально изменить свое 
мировоззрение. Таким образом, Враги стали союзниками, а Империя стала новым 
Врагом, которому он должен был причинить эти общие страдания, чтобы его 
жизненный труд и тяжелые жертвы не были напрасными, а Бай Ци убил бы своих 
родителей и многих других зря. .

 

Может ли Хунцзи обвинить этого человека в том, что он сломался? Смертный сын 
Неба мог только вынести столько, эти испытания и невзгоды были слишком 
жестокими и безжалостными, чтобы их могли вынести все, кроме сильнейших.

 

Возможно, дело было в этом. Возможно, Наивысшая Мать не любила Своих детей, 
а вместо этого хотела, чтобы выжили сильнейшие, хотя с какой целью Хунцзи не 
мог сказать. Глупая попытка подвергнуть сомнению мотивы Божества, но его 
усталый ум не смягчился, когда он оплакивал потерю некогда великого человека 
и Живую легенду. Империя будет радоваться, если Гунсунь Ци падет здесь 
сегодня, но, по правде говоря, они должны оплакивать его, потому что они не 
только потеряли его, когда западная граница была закрыта, Враг взял его и 
настроил против своих соотечественников, трагический кошмар для всех. в чем 
был виноват Имперский клан.

 

И теперь «Падающий дождь» счел нужным помиловать выживших с Запада, 
которых привел на север генерал-майор Гао Чангун, шаг, который принес 
дивиденды, когда они помогли генерал-лейтенанту Баатару уничтожить силы 
Хуанхузи, терроризирующие берега Лазурного моря. Ход, которого боялся Хунцзи,
не будет хорошо воспринят.

 

Конечно, никто не знал, что Гао Чангун сбежал из Западной провинции после 
того, как наткнулся на контрабандистскую операцию, переправляющую припасы 
с севера на запад на подводных подводных аппаратах, но секрет, в котором 
участвует так много людей, будет трудно сохранить. Достаточно одного 
западного солдата, чтобы его узнали или поймали за поиском новостей об 
отчужденных близких, и правда выскочила бы наружу, и он был уверен, что 



Имперский Клан не будет благосклонно относиться к действиям своего нового 
Наследника. Падший Дождь был великодушным человеком, но принять так много 
западных беженцев без уведомления Императора было почти плевком Ему в 
лицо. Что еще хуже, Хунцзи не был уверен, что общественное мнение окажется 
на стороне Легата Рейна, как это было во многих других случаях. Вот они 
были, сражаясь и умирая, чтобы защитить Западное Осквернение от Империи, в 
то время как Легат заигрывал с катастрофой на севере, приняв Гао Чангуна и ему
подобных в провинцию незаметно и никого не уведомив. С одной стороны, Хунцзи
мог понять, почему Легат сделал такое, потому что в нем было доброе, 
сострадательное отношение, но с другой стороны, он не мог представить, почему 
силы Севера позволили такое сделать.

 

С другой стороны, возможно, они этого не сделали. В официальных отчетах силы 
Гао Чангуна назывались неизвестными, и Хунцзи знал правду только потому, что 
Аканай счел нужным сообщить ему. Гамбит имел целью заставить его руку, как 
подозревала небольшая его часть, посмотреть, обратится ли он против Легата 
или сохранит этот секрет при себе, но это был не путь Бекхая. Они не стали бы 
лгать о чем-то подобном, а если бы они не доверяли ему, то просто не рассказали 
бы ему, совершенно чуждый способ заниматься политикой, но освежающе 
честный, который он мог отчасти оценить. В любом случае, на горизонте 
надвигалась буря в дополнение к настоящей буре, нависшей над их головами, и 
он почти задавался вопросом, стоит ли победа здесь той цены, которую должен 
заплатить Легат Падающий Дождь.

 

Даже если бы каждый солдат в армии Гао Чангуна был свободен от Оскверненной
скверны, не было бы никаких доказательств этого без тени сомнения. Если слух 
об этом распространился, то многие враги легата использовали бы его, чтобы 
уничтожить его, при условии, что Император не делал за них их 
работу. Игнорируя неизбежный риск, связанный с допуском западных солдат в 
Северную провинцию, границы были закрыты Имперским мандатом задолго до 
Первой Имперской Великой конференции, что означало, что действия Падающего 
Дождя были равносильны восстанию.

 

Преступление, за которое было наказано девятью семейными истреблениями, 
наказание, которое даже Император не мог позволить себе осуществить, 
учитывая, что тщательно разработанные планы Легата вполне могли вырвать 
победу из пасти катастрофы здесь, на поле битвы сегодня.

 

Это трудная дилемма. С одной стороны, Легат Падающий Дождь был героем, 
заслуживающим награды, и без сил Гао Чангуна, вышедших из моря, чтобы 
атаковать бандитов Хуаньхузи сзади, Хунцзи было трудно представить сценарий, 
в котором пиратский флот был бы так легко нейтрализован. Можно было бы 
привести аргумент, что если, упаси небеса, легат работал с врагом, то пиратский 
флот мог быть жертвой, но он пошел на все, чтобы убедить генерал-полковников 
Империи поддержать этот план. с более чем простыми заверениями. Только 
теперь Хунцзи осознал масштабы усилий легата, поскольку он настаивал на том, 
что, если они будут рисковать судьбой Империи, они должны сделать это, ничего 
не сдерживая.

 



Первоначальный план состоял в том, чтобы отправить три армии для усиления 
Замка Цзянху, Замка Вулинь и Замка Юся, после чего солдаты Замка Цзянху 
отступили и вытащили армию Гунсунь Ци, чтобы быть сокрушенной слиянием 
всех трех усиливающихся армий. Однако после открытого развертывания этих 
трех армий подкрепления во второй линии замков Легат отложил свои планы на 
несколько дней, чтобы дать время еще трем армиям для маневра на месте, 
армиям под командованием генерал-полковника Ниан Зу, генерал-полковника 
Тран Хоанга и Генерал-майор Гао Чангун соответственно. Скрытые совместными 
усилиями нескольких Божеств, первые две армии отправились в Замок Юксия и 
Замок Улинь соответственно, где они вскоре освободят защитников от 
Оскверненных, осаждающих стены замка.

 

Дать мясо и сломать кости - это был стиль легата, который он использовал здесь 
с удивительным эффектом. Вместо того, чтобы задействовать шестьдесят 
процентов всех имеющихся сил, он вложил более ста процентов, если включить в 
расчет силы Гао Чангуна. Гавань Суйхуа и замок Цзянху были плотью, от которой 
он добровольно отказался, но он не удовлетворился простым ослаблением 
защиты второй линии. «Падающий дождь» должен был сломить хребет 
наступления Оскверненных здесь и сейчас.

 

И он вполне мог бы это сделать ...

 

Все это происходило в условиях строжайшей секретности, потому что легат 
твердо верил в оперативную безопасность. Даже Хунцзи и другие командиры 
второй линии до сих пор оставались вне поля зрения, так что их действия и 
решения не могли непреднамеренно выдать план. Борьба за поддержку, просьбы 
о подкреплении, отчаянная битва за то, чтобы удерживать стены так долго, как 
только могли, - все это и многое другое подтвердило обман легата.

 

Единственной ложкой дегтя был замок Вулин на юге, где Ючунь и четверть 
миллиона воинов клана Матарам били стены и вполне могли захватить замок до 
прибытия генерал-полковника Тран Хоанга. Перенаправление подкреплений во 
главе с генерал-майором Патча Тонгом для оказания им помощи мало помогло 
замедлить атаку Ючуна, и, судя по разрозненным сообщениям, не было похоже, 
что замок Вулин сможет продержаться достаточно долго для прибытия армии 
генерал-полковника Тран Хоанга. Разница в качестве войск, подозревал Хунцзи, 
поскольку, хотя так называемые Избранные Небесами Гунсунь Ци играли в 
дисциплинированных солдат, оказалось, что воины клана Матарам под 
командованием Ючуня были настоящими, обученными имперцами, которые 
добровольно обратились против Империя.

 

Хунцзи вспомнил комментарий Гунсун Ци во время их единственной встречи, где 
этот человек заметил: «Я бы очень хотел, чтобы вы оба сдались, потому что этому
принцу очень нужны способные подчиненные». I. Это принц. Гунсунь Ци говорил о
своей личной потребности в способных подчиненных, а не о самих коллективных 
военных усилиях Врага, потому что он не понаслышке знал, как его «Избранные» 
могут действовать при условии надлежащего руководства. Хунцзи уже заметил, 
что Оскверненный командир победил бы, если бы не недостаток дисциплины в 
его войсках, дисциплины, которая стала бы возможной благодаря присутствию 



способных полевых и младших офицеров, от бригадных генералов до простых 
лейтенантов. В этом была единственная слабость этой Оскверненной армии - 
недостаток руководства, ибо, хотя Оскверненные имели вождей и демонов в 
изобилии,

 

И даже с этим изнуряющим гандикапом Гунсунь Ци почти выиграл день своей 
превосходной способностью к командованию, и, несмотря на то, что к битве 
присоединились три генерал-полковника и еще одна армия, он все еще не был 
побежден.

 

Как будто акцентируя внимание на мысли Хунцзи, смех Гунсунь Ци эхом разнесся 
по темному небу. « Ха. Ха. Ха. Ха . " И Оскверненный, и Имперский пыл в 
одинаковой мере уменьшился, когда они свернули свои попытки убить друг 
друга, чтобы подслушать этот разговор, их взаимное любопытство преодолело их 
рвение и вражду. Стоя на холме из нетронутой грязи среди полосы разрушения 
вокруг него, Гунсунь Ци вырезал лихую фигуру на поле битвы, повреждения его 
наплечника никак не повлияли на его храбрость. « Этот принц слышал 
рассказы о том, что генерал-полковники Центрального не стоят их 
соли ». Смехаясь достаточно громко, чтобы его можно было расслышать сквозь 
свист ветра, он добавил: « Как печально, что слухи верны. Даже самка-
полукровка представляла большую проблему. »

 

Вместо того, чтобы ответить, Мицуэ Дзюичи нанес еще один Удар обрушившейся 
горы, и, полностью сосредоточив внимание на их конфликте, Хунцзи увидел 
правду. Вместо того, чтобы блокировать атаку, направленную на него, Гунсунь Ци
теперь двинулся, чтобы перехватить атаку, один нацелился на землю у его ног, 
чтобы направить ее в сторону. Их поединок был не равным, а скорее заявлением 
Гунсун Ци, в котором говорилось, что Мицуэ Дзюичи не был его соперником. «Ты 
даже не можешь заставить меня пошевелить ногами», - говорили действия 
Оскверненного предателя, и, несмотря на все его усилия, Обсидиановая Тень не 
смогла доказать обратное.

 

Как мог разрыв в силе быть таким большим? Отец благословил своих 
оскверненных миньонов незаслуженной силой, но даже тогда как Гунсунь Ци 
могла быть так далеко от знаменитого Мицуэ Дзюичи?

 

Появившись из тени на передовой армии, Мицуэ Дзюичи срезал печальное 
зрелище на поле боя. Старейший генерал-полковник почти на десять лет, 
Обсидиановая Тень была именем нарицательным в Центре на протяжении всей 
жизни Хунцзи, и ему было больно видеть этого прославленного героя в таком 
беспорядке. Его красочные мантии были разорваны и взъерошены, его искусно 
накрашенные ногти щелкнули, а его щеки свободно свисали, когда он тяжело 
дышал и поднимался на месте - мужчина явно миновал свой расцвет и был не в 
лучшей форме. След засохшей крови бежал по его голове, разрушая эффект 
напудренного лица и не оставляя сомнений в том, кто из них проиграет в этом 
обмене, но Мицуэ Дзюичи все еще храбро держался. Глаза сузились от едва 
сдерживаемого гнева, Обсидиановая Тень кипела и говорила своим резким 
фальцетным голосом: один совсем не подходит для морщинистого пухлого 
дедушки до них. «Полагаю, меня не должно слишком удивлять, что 



генерал-предатель изучил мои записи и подготовился соответствующим 
образом. Жаль, что я никогда не считал нужным сделать то же самое, но я
никогда не думал, что ты этого стоишь .

 

Гунсунь Ци снова засмеялся, преувеличивая для эффекта. « И здесь этот принц 
считал, что у генерал-полковника будет больше гордости, чем он будет 
ныть, как побитая собака. Однако вы правы. Этот принц хорошо изучил 
вас с помощью кого-то, кто хорошо вас знает и ненавидит, как только 
семья .

 

Ярость Мицуэ Дзюичи была устрашающей, усталый старик превратился в бога 
войны на их глазах. Исчезнув из поля зрения, он снова появился позади Гунсунь 
Ци и ударил своими двойными булавами. Уклонившись от удара по голове и 
заблокировав второй удар по колену, генерал-предатель ответил тем же, прежде 
чем их обмен превзошел способность Хунджи не отставать, их руки и тела стали 
размытыми, когда они обменивались ударом за ударом за ударом. Земля 
взорвалась, и насыпь Гунсунь Ци рассыпалась в одно мгновение, когда в центре 
поля битвы образовался массивный кратер, но по-прежнему невозможно было 
отследить двух генералов-полковников. Нет, это неправда, их отдельные 
движения были слишком быстрыми, чтобы за ними можно было следить, но 
любой, у кого есть глаза, мог видеть след разрушения, который они оставили 
позади.

 

Золотое пятно вырвалось из ямы, за ним последовала разноцветная полоса 
ярости, и второй кратер прорвался из глубины Оскверненных линий. Безоружные 
племенные типы, которые наслаждались пытками и кровопролитием, но даже они
не вполне заслуживали такой бойни. Кровь и грязь разлетелись во всех 
направлениях, раздался хор криков, но извержение еще не достигло пика, когда 
рядом взорвался второй, указывая на то, что Мицуэ Дзюичи больше не 
сдерживался. Грохочущие взрывы взорвались через армию Оскверненных, и 
каждый мог видеть борьбу между двумя генерал-полковниками: Гунсунь Ци изо 
всех сил пытался вернуть битву на нейтральную территорию, в то время как 
Мицуэ Дзюичи грубо пробегал через армию Оскверненных. Невозможно сказать, 
сколько Оскверненных он убил за такое короткое время, но Хунджи должен был 
поверить, что Обсидиановая Тень догнала Ду Мин Гю по количеству убийств. Хотя
какая-то его часть знала, что это не эффективное использование ци или 
выносливости, он не мог не восхищаться массовыми разрушениями, 
проявившимися на виду, все нанесенными руками, а точнее ногами 
единственного Воина-Боевого.

 

Мицуэ Дзюичи был пережитком прошлого, человеком, который цеплялся за 
устаревшую моду и позволял себе ускользнуть, но, клянусь Небесами, этот 
человек все еще мог сражаться.

 

Все это произошло в мгновение ока, и к тому времени, когда Хунцзи успел 
моргнуть во второй раз, хаос улегся. Возвращаясь к Имперским линиям между Рё 
Дэ Чжун, Шуай Цзяо, Аканай и Ду Мин Гю, Обсидиановая Тень была самой 
картиной воплощенной ярости. « Хидео !» - завопил он, сопротивляясь Шуай 
Цзяо, который держал его крепко, и сердце Хунцзи разбилось от боли в его 



голосе. « Хироши! Не отчаивайся! Эти Оскверненные заплатят за то, что 
сделали! Я отведу тебя домой и сделаю все возможное, чтобы вы оба 
снова стали здоровыми, клянусь ! "

 

Повелитель Боевого Мира снова засмеялся, но когда пыль осела, дух Хунцзи 
воспрял при виде его врага, окруженного таким же количеством грозных 
Демонов. Завершив то, что начал Аканай, Мицуэ Дзюичи разрушил то, что 
осталось от рунической брони Гунсунь Ци, треснувшая стальная оболочка едва 
прилипла к его корпусу. В одной руке он держал наклонный лунный клинок, 
другая рука свободно свисала сбоку, бледная сломанная кость торчала из 
уродливой раны. « Так что, возможно, ваша репутация не совсем 
незаслуженная ».

 

« Освободи Хидео и Хироши сейчас, Оскверненная грязь., - потребовал 
Дзюичи, вырвавшись из хватки Шуай Цзяо и снова подняв свои двойные булавы, 
показывая, что он не избежал их столкновения невредимым. Глубокие борозды 
пересекали запястья старого Воина, такие параллельные и симметричные, что их 
можно было оставить только острыми когтями, несомненно принадлежащими 
одному из демонических стражей Гунсунь Ци. Соединив улики, Хунцзи пришел к 
выводу, что Демоны пришли на помощь своему командиру, и Эксперты 
Имперского Пика ответили тем же, послав только самых сильных и быстрых 
Воинов за Дзюичи. И Аканай, и Ду Мин Гю выглядели изрядно потрепанными, хотя
оба были старше Дзюичи и весь день сражались вместе с Хунцзи. Командир Бехай
еще даже не переоделась в свои рваные доспехи, что ей действительно следует, 
поскольку она побледнела,

 

Однако сейчас не время мечтать о красивых женщинах, а генерал-лейтенант 
заслуживает большего уважения, поэтому он снова сосредоточился на этом 
вопросе. Все еще смеясь в ответ на требование Дзюичи, тон и выражение лица 
Гунсунь Ци были окрашены нарастающим безумием, спокойный, собранный 
фасад, наконец, начал трескаться под стрессом поражения. « Старый дурак» , - 
усмехнулся Гунсунь Ци, и Хунцзи подумал, что, несмотря на свою юношескую 
внешность, оскверненный командир сам не был весенним цыпленком. « Все еще 
так слеп к правде. Мицуэ Хироши, единственный талант, способный 
поддержать рушащиеся устои вашей семьи, мертв ».

 

Слова ударили Дзюичи, как молот, и если бы не безмолвная поддержка Шуай 
Цзяо, старый Воин мог бы упасть на колени. Доказательств предоставлено не 
было, но Цзюичи поверил утверждениям Гунсунь Ци, потому что у него не было 
реальной причины лгать. Истинное горе вылилось из Обсидиановой Тени, 
оплакивая потерянного члена семьи во второй раз, но что имел в виду Гунсунь Ци,
говоря о Хироши? Был ли якобы ничем не примечательный Патриарх Семьи Мицуэ
экспертом по скрытому пику? Если бы у него было достаточно навыков, чтобы 
соответствовать Дзюичи в юности, то он действительно был бы хорошо 
спрятанным сокровищем, поскольку стервятники уже кружили над владениями 
семьи Мицуэ и просто ждали, когда Дзюичи умрет. Теперь все эти надежды 
развеялись, и наследие Дзюичи умрет вместе с ним, но для проницательного 
взгляда Хунджи это был не человек, оплакивающий потерянные богатства,

 



Вспомнив себя, Джуичи выпрямился и спросил: «А что насчет маленького 
Хидео? Немедленно верните моего внучатого племянника .

 

« Внучатый племянник, а теперь ?»

 

Хотя голос был незнакомым, Хунджи сразу понял, кому он принадлежит, судя по 
выражению лица Джуичи. Его напудренное лицо стало еще бледнее, его челюсть 
отвисла от шока, его губы шевелились беззвучно, пока он пытался найти слова 
для ответа, но с треском провалился. Широко раскрытыми глазами он смотрел 
через поле на фигуру, появившуюся рядом с Гунсунь Ци, одетую в рунические 
доспехи Избранных. Фигура сняла свой шлем с красным пером и обнажила лысую 
голову поверх юношеской усмешки, поэтому, несмотря на то, что он знал, кто это,
все же потребовалось время, чтобы узнать черты молодого Митсуэ Хидео.

 

Но не Дзюичи, который, пошатываясь, снова попал в ожидающие руки Шуай 
Цзяо. Старея за десять лет за считанные секунды, Обсидиановая тень исчезла у 
всех на глазах, когда он прошептал: « Маленький Хидео ?»

 

Стоя рядом с Гунсунь Ци, Хидео поднял нос к небу и заявил: « Я, Мицуэ Хидэо, 
настоящим отказываюсь от старого дурака Мицуэ Дзюичи как моего 
наставника. Пусть это будет так с Небесами как моим 
свидетелем ». Заявление пронзило старого Воина, как кинжал, вонзившийся в 
его сердце, и Хунджи наблюдал, как надежда утекает из глаз Дзюичи, когда он 
видел, как его самый любимый ученик оставил его, зрелище, от которого многие 
слезы текли по щекам Империи. « Ради твоей гордости , - продолжил Хидео, 
пылающий праведным гневом, причиняя невыразимую боль герою Империи, -Мой 
отец, Мицуэ Хироши, Дракон среди людей, томился посредственностью и 
скрывал свою истинную силу. Почему? Поэтому никто не стал бы 
сравнивать его с вашими никчемными сыновьями и без учеников, включая 
меня. Вы потерпели неудачу как отец, вы потерпели неудачу как 
наставник, а теперь, не имея наследников, достаточно достойных, чтобы 
сохранить вашу фамилию, вы потерпели неудачу как Патриарх. Каково 
это, старый дурак, видеть, что твои жизненные цели ничего не значат ?

 

Закрыв глаза, Джуичи не спешил с ответом, несколько раз всхлипнув, вздохнув, 
выпрямился. « Вернись ко мне, маленький Хидео. Вернись на мою сторону, и
я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебя к свету ».

 

«... Ты оглох и дряхлел, старый дурак? Вы что, не слушали? Ты мне не 
наставник » .

 

« Да будет так, но я все еще твой дедушка ». Вытянув руки, словно собираясь
обнять его с другого конца поля, Дзюичи сказал: «Я проиграл. Я признаю это. Я
подвел вас. Я подвел твоего отца. Я подвел свою семью, но, пожалуйста, 
маленький Хидео, не позволяй моим ошибкам стать твоей гибелью. Вы 



сбились с пути и пошли по темному Пути, но еще не поздно. Вернись на 
мою сторону, и я клянусь тебе, никто тебя не заберет ». Увидев, что его 
слова не действуют, Дзюичи ударил себя по лицу с такой силой, что его ранее 
исцеленные порезы стали кровоточить. « Дедушка виноват». Раздался второй 
удар, на этот раз с другой стороны. «Я плохо учил тебя и плохо обращался
с твоим отцом ». Еще одна пощечина оставила кровавый отпечаток руки на 
напудренной белой щеке. «Какие бы обиды у вас ни были, я исправлю их, 
клянусь, но сначала вы должны вернуться на мою сторону. Пожалуйста .

 

Последнее слово сломило обоих Мицуэ, когда старший вскрикнул, а младший 
завизжал. " Вы ничего не знаете !" Слезы текли по щекам Хидео, когда он 
пытался вырваться из чьей-то хватки, и только тогда Хунцзи заметил долговязого
монаха рядом с ним с такими густыми бровями, что почти не было смысла побрить
его голову. Это объясняло, почему Хидео тоже был лысым, попав в ряды 
перебежчиков из Кающегося Братства. « Еще не поздно? Старый дурак, ты 
даже не знаешь, что происходит в стенах твоей усадьбы. Для меня уже 
почти год поздно, а ты все еще цепляешься за ложную надежду ».

 

Смятение, затем ясность, затем покорность промелькнули на лице Джуичи, 
угадывая какой-то скрытый смысл в словах Хидео, который остался 
незамеченным для остальных, и это разрушило ту небольшую надежду, которую 
он оставил. Не имея возможности больше смотреть на своего внучатого 
племянника, плечи Живой легенды дрожали, когда он отвернулся. Кивнув в ответ
на прошептанную просьбу, Шуай Цзяо передал скорбящего Мицуэ Дзюичи паре 
солдат и шагнул вперед, чтобы щелкнуть его рукавами. Одетый в ничем не 
примечательную коричневую мантию, его плоское, обычное выражение лица мало
внушало доверия, но это был выдающийся генерал-полковник Центрального 
управления, эффективный и стойкий воин и командир, который не отличался ни 
яркостью, ни впечатляющим видом, но всегда выходил победителем, несмотря на
препятствия. перед ним. Проведя рукой по своей лысине и прочищая горло, Шуай 
Цзяо предложил небольшой,Твой дедушка любит тебя больше, чем можно 
описать словами. Поскольку ему невыносимо видеть, как ты страдаешь, я 
постараюсь сделать это как можно быстрее и 
безболезненно . Повернувшись к Дэ Чжону, он улыбнулся и слегка пожал 
плечами, прежде чем приступить к действию.

 

В один момент он стоял в авангарде армии, а в следующий он стоял лицом к лицу 
с Гунсунь Ци, радостно демонстрируя, почему его прозвали Хваткой Лозой. Грязь 
снова открылась, но вместо того, чтобы взорваться в ярости, то, что появилось, 
противоречило всем представлениям, поскольку зеленые зеленые растения росли
у них на глазах, задыхаясь, ползучие лозы, которые взлетали и цеплялись за 
Демона и Оскверненного. Пострадала только небольшая территория вокруг Шуай 
Цзяо, но этого было достаточно, чтобы схватить генерала-предателя и всех его 
охранников, хотя толстобровый монах каким-то чудом сбежал с Хидео на 
буксире. Вскоре после того, как Шуай Цзяо прибыл сам Король Меча, его угольно-
черный клинок пил то немногое солнечного света, которое они оставили, все, что 
могло пройти сквозь темные облака над головой. Меч сверкнул, и Демон умер, 
аккуратно разделенный пополам без сопротивления. Его истинная цель, Гунсунь 
Ци, уцелела, но в перерыве в атаке Шуай Цзяо сделал второй ход. Одна рука 
потянулась к Хидео, и хотя его движения казались медленными, они были 
обманчиво быстрыми, сомкнувшись вокруг шеи мальчика.

 



Только для перехвата толстобрового монаха.

 

Последовала борьба, но ни один Хунцзи не мог последовать за ними, их руки, 
казалось, были склеены вместе, когда они пытались схватить, заблокировать, 
бросить или сбить друг друга в схватке в чрезвычайно ближнем бою. Не та 
область, в которой Хунцзи преуспел, но хотя все знали, что это излюбленное 
место Шуай Цзяо, падший монах сам не сутулился, умело защищаясь от 
физических атак Хватающей Лозы, при этом каким-то образом избегая 
прикосновений растений, появляющихся вокруг него.

 

Подождите. Неужели глаза Хунцзи обманули его? Монах не просто умело 
защищался, он делал это только одной рукой, подняв вторую в мольбе, в то время
как он стоял, склонив голову и закрыв глаза в безмолвной молитве.

 

Монстр. Это был единственный способ описать человека, способного отбиться от 
генерал-полковника одной рукой, а тем более с закрытыми глазами. Сколько еще 
было таких монахов, как этот? Сколько экспертов? А как насчет демонов, 
вышедших лицом к лицу с Королем Меча, включая бледного, неповоротливого, 
Благословенного Водой тирана, который смыл все препятствующие усилия Шуай 
Цзяо? Темное Дитя тоже было там, и еще столько Демонов неизвестной силы, так 
как же Империя должна была победить в этих сложенных, почти безнадежных 
шансах?

 

Настойчиво. Что еще вы можете сделать, кроме как попробовать?

 

Конечно.

 

Увидев, что генерал-полковник озабочен, Хунцзи вернулся к кровавой работе и 
заставил своих солдат убивать. Победа или поражение, исход еще не был решен, 
и даже если все генерал-полковники падут, а его солдаты будут убиты до 
последнего, даже если небо и земля будут разорваны на части, Чэнь Хунцзи 
будет упорствовать, пока он еще дышит. Что еще мог сделать простой 
смертный? Такова была жизнь, испытания и невзгоды без конца, но конец этой 
битве уже был близок. Еще немного, и все будет кончено, он чувствовал это 
костями.

 

Лучше или хуже.

Глава 649



После разрыва связей с семьей и Империей, Хидео провел много ночей в мечтах о 
том, как он будет противостоять своему Наставнику.

 

Это должно было стать его кульминационным моментом, славным моментом, в 
котором он опроверг все, что отстаивал Мицуэ Дзюичи, и продемонстрировал свои
ошибки. Старый дурак потерял бы дар речи от красноречивого объяснения всех 
его грехов, деморализовал бы истину, открывшуюся ему на глазах, и посрамил бы
перед всеми своими соотечественниками и сверстниками. Как только он 
сориентировался, Джуичи отреагировал с предсказуемой яростью и 
негодованием, разорвав связи с Хидео за то, что он посмел сказать правду, и 
отверг разумную логику за ложь и клевету. Хотя мало кто захочет это признать, 
все будут знать его таким шутом. Ради лица, ничего не изменится, и они все 
равно будут в разладе, но Хидео одержит моральную победу, раскрыв скрытый 
статус своего отца и непростительное и неразумное поведение Дзюичи на 
всеобщее обозрение.

 

Реальность оказалась не такой доброй.

 

Горе и тоска. Это то, что Хидео нашел в измученном усталом взгляде Джуичи, и 
это разбило ему сердце. Были видны новые морщинки, которых не было, когда 
они в последний раз встречались, скрытые под слоями макияжа, но очевидные 
для любого, у кого есть глаза. Ментор тоже похудел, и хотя его все еще трудно 
назвать худым, для Хидео перемена была поразительной. Результат стресса и 
беспокойства несомненно, но от чего? Потеря Хидео и его отца? Почему это так 
повлияло на Джуичи? Почему он предложил простить Хидео? Как он мог это 
сделать? Это было неправильно, Хидео назвал его дураком, а Джуичи просто 
стоял и кивнул, ударил себя и почти умолял Хидео простить его. Почему он 
отложил в сторону свою гордость, свое лицо, свое достоинство и сделал это 
только для того, кого так часто игнорировал?

 

Потому что он сильно любит тебя, а теперь потерял тебя дважды.

 

Осознание этого было почти невыносимым, когда Хидео наблюдал, как Джуичи 
тихо рыдал с другого конца поля битвы, удрученного старика уводили прочь, в то 
время как другие отводили глаза от его стыда. Все, что Хидео хотел сделать, - 
это перебежать через поле и утешить его, извиниться перед человеком, который 
раньше подпрыгивал его на коленях, и сказать ему, каким большим и сильным он 
вырастет. Этот убитый горем человек не был тем Мицуэ Дзюити Хидео, которого 
знал и помнил, а не тем строгим, уверенным в себе Наставником, который редко 
предлагал похвалы или советы. Нет, это был человек, которого когда-либо видели
только его самые близкие родственники, добрый, внимательный и заботливый 
старейшина, который ставил семью превыше всего, тот, чье сердце было разбито 
здесь сегодня. При всех его недостатках нельзя было винить его за то, что он не 
любил свою семью, а скорее наоборот, и до сих пор Хидео всегда думал, что он и 
его отец были белой вороной в глазах Джуичи. Они были тем, кем он хотел видеть
своих сыновей и внуков, затмевая детей, которых он любил больше всего, - 
тяжкий грех, за который они были несправедливо наказаны.

 



Однако сейчас Хидео не был так уверен.

 

Положение отца как Семейного Патриарха было назначено самим Дзюичи, и это 
было предметом разногласий в семье. В течение многих лет Хидео думал, что 
отец получил эту работу только потому, что каждый из сыновей Джуичи либо уже
отказался от работы для себя, либо потерпел такую неудачу, что даже их 
заботливый отец ничего не мог с этим поделать. Таким образом, это 
неблагодарное положение обрушилось на отца, который принял его без споров, 
хотя молодой Хидео задавался вопросом, почему он согласился на такую 
напряженную работу. Всегда занятый тем или иным делом, отец редко бывал 
дома, а когда он был, бесполезные шелковые штаны Хидеодяди неизбежно 
приходили звонить в поисках подачки. Небеса запрещают Хироши отклонить 
просьбу, потому что за ним обязательно последует визит Джуичи, в котором он 
ругает предполагаемого семейного патриарха за то, что он слишком скуп на 
кошелек.

 

Работа отца заключалась в том, чтобы выполнять всю работу без какого-либо 
вознаграждения, шептали дяди, тети и двоюродные братья Хидео, потому что 
Дзюичи никогда не стал бы плохо обращаться со своими собственными детьми, 
позволив простому племяннику унаследовать его наследие. Что касается самого 
отца, он всегда отмахивался от таких слухов, хотя он также никогда не пытался 
скрыть свое презрение к сыновьям Джуичи, хотя он всегда был осторожен, чтобы 
не позволить Хидео увидеть их спор. Ситуация улучшилась после того, как 
Дзюичи принял Хидео в качестве своего ученика, хотя почему, он не мог 
сказать. Возможно, отец что-то устроил, или, возможно, Дзюичи наконец увидел 
надпись на стене и понял, что без поддержки Хироши семья обречена. В любом 
случае, Дзюичи и остальные члены семьи по-разному относились к Хидео после 
того, как он стал учеником Дзюичи,

 

Не соответствует действительности. Дзюичи просто наконец-то учился на своих 
ошибках и не хотел разрушать и ваше будущее, потому что он, как и ваш отец, 
любит вас больше, чем можно объяснить словами.

 

Как бы он ни старался, Хидео не мог забыть выражение боли и уныния на лице 
своего дедушки, когда он почти признался в своих грехах, зрелище, которое 
ранило его больше, чем он хотел признаться. Сегодня он что-то потерял, что-то, 
что он был слишком глуп, чтобы ценить и никогда больше не потеряет, любовь и 
привязанность некоего Мицуэ Дзюичи. Теперь он знал, он знал, как почти 
признался Хидео. Дедушка абсолютно обожал Эри-Химэ, семья которого 
приезжала в гости каждый год во время празднования Нового года. В 
позапрошлом году он даже тихо подбадривал ее продолжать преследовать Хидео
и дразнил его, говоря, что он посчитает себя счастливчиком, если через 
несколько лет он все еще останется с ней, - замечание, над которым все 
смеялись. Тогда он воспринял это как добродушное поддразнивание, но, 
оглядываясь на это сейчас,

 

Чего бы никогда не случилось, даже если бы прошла тысяча лет, потому что 
Хидео убил и съел ее много месяцев назад.



 

Крича от вопиющего отрицания, воспоминания об этом роковом дне снова 
промелькнули в его голове, и, как он ни старался, он не мог остановить это. Вот 
она, скользит по стене с озорной улыбкой на румяных красных щеках. Вид ее 
вызвал и страх, и желание, потому что он провел столько недель в этом дворе, и 
не с кем поговорить, но на ум приходили не разговоры. Он сопротивлялся, ох, как 
он сопротивлялся, потому что, как это ни было досадно отражать неуклюжие, 
любовные ухаживания пятнадцатилетнего ребенка, он все еще любил ее, как 
младшую сестру, которой у него никогда не было. Почему он молчал? Там были 
охранники, охраняющие двери, охранники, которых она, несомненно, очаровала 
своими милыми оленьими глазами и обаятельной улыбкой, охранники, которые 
ворвались бы, если бы он крикнул о злоумышленнике, как должен был, но не 
стал. Что может пойти не так? Он любил Эри-Химэ и когда-нибудь причинит боль 
милой и милой девушке ...

 

Эти мысли текли в его голове, когда он мчался по двору и обнимал ее. О, как 
прекрасно она выглядела в свете луны, ее волосы были собраны в распущенные 
пучки, а платье было растрепано после того, как она перелезла через стену 
двора. То, как ее глаза загорелись при встрече с ним, воспламенило его страсти, 
ее радость была окрашена в нужное количество страха и беспокойства. Когда он 
прижал ее к себе и прижал лицо к ее груди, он впитал запах ее тела и смаковал 
звук ее смеха, смеха, который не был слышен охранниками снаружи благодаря 
звуковому барьеру, который он воздвиг.

 

И ее крики тоже ускользнули от их внимания, когда его зубы вонзились глубоко в 
ее плечо, только чтобы уйти с полным ртом плоти.

 

Одинокие и изолированные в своем собственном маленьком мире, Хидео и Эри-
Химэ провели вместе всю жизнь во дворе, жизнь, которая длилась всего одну 
мимолетную ночь, ночь, которую он с тех пор снова и снова переживает. Сладкий 
вкус ее плоти, яркий оттенок ее крови, ощутимый ужас в ее заплаканных 
глазах. Даже сейчас он не был уверен, пугало это воспоминание или мучило его, и
этот первый укус был только началом, началом марша Хидео к проклятию. Нет, 
больше похоже на головокружительный спринт, потому что он наслаждался 
каждым его моментом и даже позаботился о том, чтобы Эри-Химэ пережил 
большую часть ночи. Если бы отец пришел навестить всего часом раньше, он мог 
бы все же спасти ее, но Хидео знал, что их время подходит к концу и закончилось 
вовремя. Осталась только ее хорошенькая головочка, чтобы поприветствовать 
приезд Хироши,

 

Он был чудовищем, мерзавцем низшего порядка, проклятой душой, 
заслуживающей похуже смерти.

 

"Баланс!" Посланник вырвал его из его мыслей, и он снова оказался на поле 
битвы, небо над головой темнело, когда драконы и титаны обменивались 
ударами. Стоя твердо перед Хидео, как непоколебимая опора, Монах Бровей лишь
одной рукой отбивалась от генерал-полковника Шуай Цзяо, но все же уделяла 
внимание Хидео. «Лезвие бритвы, младший брат. Лезвие бритвы. Свою боль и 



страдание, несчастье и отчаяние, примите их, не поддаваясь, чтобы вы не 
потеряли себя в них ».

 

Легче сказать, чем сделать, потому что было так много всего, что нужно было 
вынести. Эри-Химэ был самым ужасным из его преступлений, и нужно было 
заплатить за многое, например, за то, как он привел отца к смерти. Выражение 
его глаз было так устрашающе похоже на то, что Хидео только что видел 
отражением в глазах Джуичи: отрицание, затем боль, затем крайнее горе, все 
потому, что Хидео подвел его. Кроме того, были охранники, дежурившие в ночь 
смерти Эри-Химэ, которых Отец убил, чтобы защитить его, доказав, что он был 
таким же ущербным, как его герой и дядя. С тех пор нельзя забывать обо всех 
безымянных жертвах Хидео, его руки и душа залиты кровью бесчисленных 
невинных людей, которые умерли точно так же, как умер Эри-Химэ. Ночь за ночью
он пытался воссоздать отвратительные прелести той ужасной, чудесной 
ночи. Это никогда не было прежним, никогда не было таким 
удовлетворительным, никогда таким ужасным,

 

Или сохраните. Даже он не был уверен, что пытается сделать, рыдая вместе со 
своими жертвами, вырезая плоть из их костей ...

 

Сколько недель он жил во лжи, делая вид, что размышляет над своими 
воспоминаниями, хотя на самом деле он заново переживал их во плоти? Это было 
в дополнение к другим его плотским занятиям, потворствуя смерти и страданиям 
ради того, чтобы испытать все, что могло предложить 
человечество. Воспоминания, накопленные долго, подавляемые ненавистью к 
себе и желанием, Хидео одновременно испытывали отвращение и пленяли своими
прошлыми действиями, в которых он причинял всевозможные страдания и 
страдания как Оскверненным, так и Имперским. Он презирал Избранным и 
племенных чужаки, так для предаваясь разврату, но все, что он позволил себе то 
же самое, только отличаясь в его способности упорно отрицать правду.

 

Неудивительно, что Монах Бровей сказал, что Хидео не был готов, потому что он 
отказался признать правду своих действий и приспособиться к правильному 
взгляду.

 

Монах тоже лжет. Он наблюдал за вашим падением в безумие и ничего не сделал,
чтобы просветить вас, потому что Лезвие Бритвы - это не Истинный баланс, а 
управляемое безумие. Вы можете быть монстром, но, по его собственному 
признанию, ваши грехи бледнеют по сравнению с его собственными.

 

Нет, нет, нет, это неправда. Это не могло быть правдой. Монк Бровей был его 
учителем, его сторонником, его наставником во всем, кроме имени. Они были 
друзьями и товарищами, соратниками-преданными Кающегося Братства, и в 
будущем они будут братьями и родственниками. Монах Брови не мог лгать ему, 
потому что это был не его путь. Он был здесь, чтобы помочь Хидео найти правду, 
поэтому все, что он говорил и делал, должно было быть сделано по уважительной
причине. Чтобы помочь ему найти правильный взгляд, научить его ошибочности 



его пути, да, вот и все. Что он сказал Хидео? Как можно отпустить то, чего они 
никогда не держали? Как можно узнать истинное бремя жертвы, даже не зная, от
чего они отказались? Только тогда ваше страдание обретет смысл и поведет вас 
по Пути к Божественности.

 

Да. Монах Брови помогал Хидео найти Путь к Божественности, поэтому ему 
оставалось только довериться учению хорошего монаха. Это был доказанный 
факт, что его собственным мыслям нельзя доверять, поэтому лучше довериться 
Братству, чем идти своим путем, только чтобы споткнуться и снова 
споткнуться. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, он подавил свои 
сомнения и отбросил все оговорки в сторону, ибо он шел Благородным 
Восьмеричным Пути, истинным Пути к Божественности. Эри-Химэ, его отец, а 
теперь и Дзюичи, все - всего лишь камни преткновения на его Пути, испытания и 
невзгоды, уготованные ему Небесами наверху, но он превзойдет их. Он 
поднимется выше.

 

И со временем он может даже забыть тот взгляд в их глазах, который так 
преследовал его, такой полный страха, печали и сожаления ...

 

Изгнав все мысли и эмоции в пустоту, Хидео отчаянно пытался сосредоточить 
свои мысли. Это был неподходящий баланс, поскольку отсутствие эмоций могло 
быть столь же опасным, как и их слишком много, но этот совет дал ему старый 
дурак, который всем сердцем верил в имперскую ложь. Лезвие Бритвы, пока он 
его придерживался, бояться было нечего. Пустота внутри сочетается с пустотой 
снаружи, он отбросил все эмоции, чтобы стать полым сосудом, лишенным 
слабости и неуверенности. Равновесие приходило медленно и боролось с его 
хваткой, но он твердо держался за ничто и вскоре был вознагражден, когда 
Энергия Небес текла через него, наполняя его утешением и 
целеустремленностью.

 

Скрытие от правды не избавляет от нее. Он всегда будет там, просто ждет, чтобы
вы вспомнили.

 

Нет времени предаваться слабости, потому что вам предстоит разгадать секреты 
боевого пути.

 

Моргнув, чтобы прочистить голову, Хидео заглянул и осмотрелся вокруг. На всем 
поле битвы царила суматоха, имперская кавалерия наносила удары по флангам, в
то время как бехай и простолюдины издалека обрушивали на врага 
смерть. Свежие имперские войска двинулись, чтобы заменить усталых бойцов на 
передовой, и давление росло, когда нетерпеливые солдаты сражались с 
уставшими Избранными. Новые Эксперты и Истребители Демонов вступили в бой 
с множеством Демонов, и медленно, но верно высшие силы Избранных шли под 
ногами Империи. Несмотря на все это, Хидео чувствовал, что истинный исход 
битвы будет решаться здесь, в этой грандиозной битве, происходящей перед ним.

 



Ре Дэ Чжон был самым молодым генерал-полковником в истории Империи, но 
было легко понять, почему он заслужил такое высокое звание. Король Меча 
оправдал свое имя, царственная фигура, которая выделялась на поле битвы, 
владея своим оружием с необычайной грацией и ловкостью. Поразила и поразила 
не только его скорость или точность, но и чистое мастерство в каждом его 
движении, когда он танцевал среди трупов своих павших врагов. Не было 
различия между человеком и мечом, просто единая объединенная сущность, 
движущаяся с возвышенной грацией и величием. Атаки Ду Мин Гю были мощными
и решительными, круговая защита Ситу Цзя Яна была почти непробиваемой, а 
танец с мечом Ишин Кен Шибу был гипнотическим и смертоносным, но Ре Дэ 
Чжун превосходил во всех отношениях.

 

Медленным поворотом запястья его меч образовал смертельную дугу, парируя и 
убивая одним ударом. Властный удар мчался к поднятому блоку Демона, только 
чтобы никогда не соединиться и вместо этого превратился в смертельный 
удар. Головокружительная расцветка скрывала дюжину смертоносных атак, 
такой быстрый и цельный Хидео не мог даже проследить путь клинка, только 
видел разрушения, которые он нанес врагам Короля Меча, его сила была 
настолько величественной, что превосходила человеческое понимание. Как бы он 
ни старался, Хидео не видел причины, по которой он сам не мог воспроизвести те 
же самые движения, но каждый раз, когда он представлял, что использует их в 
битве, даже самые обычные враги оставались нетронутыми. Почему?

 

Потому что не сами движения делают их возвышенными, а, скорее, их 
безупречный ритм и исполнение. Ваш отец хорошо понимал эту концепцию и 
использовал ее с большим эффектом, потому что он был ровесником Короля Меча 
в раннем возрасте, мужчинами примерно того же возраста, хотя никогда лично не
конфликтовал.

 

Баланс. Лезвие бритвы. Эмоции питаются пустотой. Отводя взгляд от Короля 
Меча, Хидео изучал зеленые зеленые растения, растущие перед его глазами, - 
творение не кого иного, как самого Хватающего Вайна Шуай Цзяо. Каким бы 
впечатляющим ни был Рё Дэ Чжон, Хидео не мог не задаться вопросом, был бы он 
таким же впечатляющим, если бы его не поддерживал товарищ генерал-
полковник. Названные цепкие лозы вырастали из земли и прикреплялись как к 
Избранным, так и к Демону, и хотя большинству казалось достаточно простым 
вырваться из цепких сорняков, Королю Меча было достаточно даже небольшого 
отвлечения. Добавьте к этому то, что усилия Шуай Цзяо были далеко не 
второстепенными, сломав колени и лодыжки с почти смехотворной легкостью, 
когда он был заблокирован в бою с Бровями Монаха.

 

Кто сам был скрытым Драконом. Опустив ноги и склонив голову, Монах сражался 
без энергии и страсти, в то время как Шуай Цзяо сражался аналогичным образом, 
ни один из них не прибегал к духовному оружию и не использовал голые руки, 
чтобы проверить силу друг друга. Это была одна из отличительных черт 
обедневшего генерал-полковника - его упорный отказ связать духовное оружие, 
сколько бы ему ни даровали. Каждый раз, когда кто-то пытался, он улыбался и 
принимал драгоценный подарок наряду с вытекающими отсюда обязательствами,
но всегда дарил его солдату под своим командованием. Почему, никто не мог 
сказать наверняка, поскольку воин с духовным оружием был подобен тигру с 
крыльями, но на вопрос, Шуай Цзяо всегда отвечал одинаково.



 

«Небеса благословили меня всем, что мне нужно, чтобы идти по Боевому Пути».

 

Глупое мнение, но точное, учитывая высоты, на которые он поднялся без 
духовного оружия. Многие пытались подражать его успеху, но немногие могли 
устоять перед искушением, так как большинству достойных воинов было 
предложено Духовное оружие либо спекулятивными фракциями, желающими 
сделать инвестиции, либо самими Имперской Армией. Монах Бровей отказался от 
использования духовного оружия, возможно, из-за своего чужеземного наследия, 
поскольку оскверненное оружие полностью отличалось от духовного оружия 
Империи. Чем они отличаются, Хидео не был уверен, но Ген однажды упомянул 
кое-что об ошибке Духовного Оружия и о том, как неискренне ожидать, что 
Боевые Воины станут Едиными с Оружием, когда Духовное Сердце было 
ограблено у Духовного Зверя или украдено. с натуры.

 

Стоя на расстоянии вытянутой руки друг от друга, монах и генерал-полковник не 
обменивались ударами в традиционном смысле этого слова, а, скорее, толкали и 
тянули друг друга без особого эффекта. Их руки почти никогда не разводились, а 
когда они это делали, то лишь на кратчайшие мгновения, когда они тянули и 
сцеплялись в головокружительном потоке вперед и назад. Только после 
тщательного изучения и анализа Хидео заметил все тонкости их обмена, игры 
сантиметров в смертельной казни. Захватив монаха за рукав одним пальцем, 
Шуай Цзяо изо всех сил потянул, чтобы вывести его из равновесия, но Монах 
Бровь приподнял локоть, чтобы противостоять новообретенному рычагу своего 
противника. В то же время он повернул запястье, чтобы попытаться схватить 
Шуай Цзяо за предплечье, но мрачный генерал-полковник скрутил туловище и 
оторвал руку.

 

Но только одной рукой. Почему? Чтобы соответствовать монаху? Нет, не совсем 
так. Свободная рука Монаха Бровей была поднята в безмолвной молитве, но Шуай
Цзяо была направлена вниз, его большой и указательный пальцы образовывали 
круг, а остальные три пальца сжались в кулак. Мудра, ручной знак Братства, 
который Хидео понимал как «намерение спорить с возможным 
конфликтом». Унылый и унылый, как и его ничем не примечательная внешность, 
лысый генерал-полковник нараспев произнес: «Какое дело человеку из ткани с 
армией проклятых? Такое невежество, такой грех ».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Качая головой, продолжая обмениваться ударами, Монк Бровей 
ответил: «Как ни странно, слышать невнимательную проповедь невежества. Вы 
говорите, проклятые? Разве Оскверненный в ваших глазах не человек? Разве они 
не достойны искупления? Нет грешника, зашедшего слишком далеко, чтобы 
спастись, нет преступника, которого нельзя исправить, есть только те, у кого нет 
надлежащего руководства или намерения ».

 

«Любой, кто ищет искупления, заслуживает такого, и хотя этот - всего лишь 
смиренный посвященный, он знает достаточно, чтобы видеть, что у грязной 
компании, которую вы составляете, нет такого желания искупить свои 
грехи». Встретившись взглядом с Хидео посреди боя, Шуай Цзяо поджал губы и 



добавил: «Или, возможно, этот говорил слишком быстро. Что скажешь, Мицуэ 
Хидео? Вы каетесь и ищете искупления? Ваша жизнь проиграна, но ваша душа не 
обязана следовать за ней ».

 

Хидео не знал, как ответить, но за него ответил Монах 
Брови. "Выкуп? Зачем? Быть человеком с человеческими недостатками? Ваш 
аргумент дает сбой на первом этапе, инициировании, поскольку вам не хватает 
правильного взгляда. Мы такие, какие создали нас Небеса, но ты бы убил Хидео 
за то, что он поддался низменному желанию. Ослепленный ложью и ведомый 
глупцами, откуда ему было лучше знать? Вы бы проклинали волка за охоту на 
ягненка - абсурдная идея по любым меркам.

 

- Значит, он волк? - спросил Шуай Цзяо, склонив голову с самодовольной 
улыбкой. «Или он человек? Если первое, то не следует ли его унижать, чтобы не 
пожрать все стадо скромного фермера? Если он человек, не должен ли он 
раскаяться в своих преступлениях? Преступления настолько тяжкие, что даже он 
не смеет говорить о них вслух? »

 

Кем он был тогда? Человек или волк? Избранный или оскверненный? Отчаявшись 
получить ответ, Хидео смотрел и ждал, затаив дыхание, но Монах Бровей не 
ответил, уступив словесную перепалку в пользу Шуай Цзяо. Схватившись за 
лацкан монаха, генерал-полковник шагнул вперед, чтобы отбросить своего врага,
но был отброшен назад через явные мускулы, долговязый монах был намного 
сильнее, чем могло показаться. Увидев, как кровь стекает по подбородку Шуай 
Цзяо, когда он отшатнулся, Хидео просмотрел увиденное и не смог определить 
атаку Монаха Брови.

 

Толк был не толчком, а ударом, который прошел не более чем на один сантиметр, 
но все же имел достаточно силы, чтобы убить меньшего человека.

 

Могущество исправляет. Это была сила Братства, сила, проистекающая из 
следования Благородному Восьмеричному Пути.

 

Неправильно. Благородный Восьмеричный Путь - это не сила, а цель и 
намерение. Какая у тебя цель? Каковы ваши намерения? Искать 
силы? Почему? Почему ты ищешь силы?

 

Заткнись. Заткнись. Заткнись! Ревнув на голоса в своей голове, Хидео закрыл 
глаза и изо всех сил старался их успокоить, но эхо оставалось, и он ничего не мог 
сделать, кроме как усомниться в своей цели. Почему он убил Эри-Химэ? Почему он
довел своего отца до смерти? Почему он так ненавидел дедушку Дзюичи? Отец 
был патриархом семьи, и все говорили, что это был беззубый титул, из-за 
которого слабый Мицуэ Хироши стал известен общественности, чтобы у врагов 
семьи была цель, на которой можно сосредоточиться, но Хидео знал лучше, не 
так ли? Его отец был экспертом по вершинам, и притом могущественным, легко 



соответствуя многим легендарным героям, сражавшимся на этом самом поле 
битвы. Только дюжина или около того были окончательно сильнее и, возможно, 
еще тридцать, которые могли бы сравниться с ним, но остальные были явно 
слабее. Так что это значило? Это означало, что скрытая сила Хироши была 
предназначена для того, чтобы выманить спрятанных врагов, и что, если Дзюичи 
внезапно пройдет мимо, друзья и враги раскроют свою истинную сущность. Это 
была ловушка, и притом коварная, поскольку отец, безусловно, был достаточно 
силен, чтобы сохранить семью Мицуэ вместе, даже если им пришлось 
пожертвовать материальной выгодой, чтобы сохранить ее.

 

Это означало, что Дзюичи выбрал Хироши своим истинным наследником и 
преемником, человеком, который продолжит наследие семьи Мицуэ. Помните, что
сказал Ватанабэ? «Отец относился к тебе как к своему собственному сыну, научил
тебя всему, что ты знаешь, и поручил тебе руководить семьей, и вот как ты ему 
отплачиваешь?» Хироши был «всего лишь» его племянником, но Дзюичи любил 
всю свою семью. Особенно ты, второе пришествие Обсидиановой Тени, его 
собственная семья, которая пошла по его стопам. Вы знаете, как это привлекло 
бы его эго, но он предостерег вас от того, чтобы идти по его стопам, потому что 
он не мог найти путь вперед, и хотел, чтобы вы могли свободно найти свой 
собственный путь.

 

Зачем тебе сила, Мицуэ Хидео? Лучше просить прощения. Открой глаза и увидеть 
правду, вы работали так трудно отрицать.

 

Выглянув сквозь пальцы, Хидео заставил себя посмотреть в мир, но его взгляд не 
обращался на имперские линии. Вместо этого он наложил это на своих союзников,
Избранных Небес и Оскверненных племен за его спиной, и то, что он увидел, 
заставило его кричать в жалком отрицании. Небо было полно ужасных 
привидений, которые становились все более существенными с каждой 
секундой. Их призрачные формы обрели форму прямо перед глазами Хидео, все 
уродливые и деформированные в своей дьявольской славе, но все же смутно 
узнаваемые, несмотря на их дьявольские черты. Это были их выражения, которые
он находил больше всего пугающими, такими шокирующе человечными, несмотря
на их нечеловеческие черты, полные гнева, ненависти, страсти и желания. Здесь 
они собрались, эти адские призраки кошмара, нашептывая сладкую ложь в уши 
всем и каждому, кто хотел слушать, побуждая своих невольных жертв к насилию 
и кровопролитию и питаясь нищетой и страданиями, которые возникли вскоре 
после этого. Источник не имел значения для этих мерзких Призраков, потому что 
они питались как жертвой, так и сообщником, отрывая метафизические части от 
обоих и становясь для этого все сильнее.

 

Это были самые отвратительные приспешники Отца, чтобы пожрать все, что 
сотворила Мать. Если они добьются успеха, тогда все Творение будет разорвано 
на части и превращено в ничто. Как только их цель будет достигнута, Хидео не 
сомневался, что эти Призраки обратятся против самих себя, поскольку их 
бесконечный голод невозможно утолить. Тогда, и только тогда, победа Отца 
будет полной, поскольку смерть и страдания были просто инструментами, 
используемыми для достижения его конечной цели, цели полного и абсолютного 
ничтожества.

 



Раскат грома заглушил его крики, когда темные небеса высвободили свою ярость 
над головой, и Призраки бежали до его прихода. Увы, даже прохладный, 
очищающий дождь, падающий сверху, не смог смыть отвратительные грехи 
Хидео - бремя, которое он будет нести вечно. Шуай Цзяо был прав; Монк Бровей 
составлял компанию проклятым, и Хидео принадлежал к ним. Это было уже 
слишком. Он не мог продолжать, но Небеса не были настолько добры, чтобы 
позволить ему умереть или сдаться. Унесенный руками Монаха Бровей, он не 
понимал, почему они бегут с битвы, и не имел в себе заботы, потому что все, о 
чем он мог думать, это то, как он только что потерял свой единственный шанс 
примириться с семьей. и никогда больше не узнает их любви.

 

Капля дождя скатилась по его щеке, и Хидео услышал голос, шепот мужества и 
искупления, но не хотел слушать. Его воля рушилась сама по себе, он закрыл 
глаза и плакал, желая броситься в объятия своего дедушки, но слишком боялся 
рискнуть.

Глава 650

Забвение. Состояние неосознавания или бессознательности происходящего.

 

В теории звучит здорово, но не так-то просто. Как бы я ни старался обнять 
пустоту и избавиться от любого и всякого сознания, мой разум отказывается 
успокаиваться и оставаться в покое. Хотя я знал, что это входит, или, по крайней 
мере, часть меня, часть, которую я закрываю и никогда не проверяю. Пустота - 
это то место, куда я отправлял Баледага каждый раз, когда хотел, чтобы «он» 
ушел, отправляя его, а следовательно, и себя в Пустоту. Место, где время 
остановилось, но тысячи жизней проходят в одно мгновение. Я тогда назвал это 
неприятным, и это все еще остается в силе, но Пустота не является источником 
моих страданий, потому что это исходит изнутри. В отсутствие всего остального 
мой разум - это все, что существует, и хотя мои глаза больше не видят ничего, 
кроме тьмы, меня все еще преследуют видения бесконечных мучений и 
страданий. Однако на этот раз Я знаю, что эти мучительные воспоминания 
вызваны самим собой, работой измученного ума, неспособного справиться с 
существованием. Я пережил столько боли, столько агонии, столько страха и 
опасений, что не помню, как принять тишину и безмятежность Пустоты, 
отпустить и позволить себе просто быть. Мир и спокойствие, которых я так 
отчаянно желаю, снова лишены меня, и у меня нет другого выбора, кроме как 
терпеть, пока я не потеряю чувствительность к ужасам моего прошлого и не 
прощу себя достаточно, чтобы отдыхать спокойно.

 

Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Неужели я прошу так много?

 

Пережить все свои мучения - это даже не самое худшее, потому что во мне 
остается упрямая, глупая, злобно оптимистичная часть меня, которая отчаянно 
цепляется за безнадежную надежду. Эта неспособность принять поражение 
причиняет мне боль почти так же, как и мои неприятные воспоминания. Снова и 
снова я наблюдаю, как умирают мои близкие, и боль только усиливается с 



каждым просмотром, но ненавистная надежда заставляет меня продолжать 
смотреть. Отчаяние заставляет меня страдать, надеяться и отчаяться, потому 
что, может быть, просто возможно, если я посмотрю его достаточно раз, я найду 
тот ключ, одну ошибку, одну нить, которую нужно потянуть, которая распутывает
иллюзию и доказывает, что их смерти были ложью. .

 

Результат, который пугает меня больше всего на свете.

 

Если они мертвы, значит, я их потерял, и боль неизмерима. Если мои близкие все 
еще живы, я все еще могу их потерять, и я не могу вынести мысли о том, чтобы 
снова пройти через эту боль. Это все, что на самом деле есть надежда, растущие 
ожидания, так что гораздо больше больно, когда жизнь неизбежно топчет вас. Я 
люблю свою семью и отчаянно хочу, чтобы они были живы, хочу, чтобы все, чему я
только что стал свидетелем, было еще одной ложью Чжэнь Ши, но даже если это 
так, я не хочу возвращаться. Я не могу вернуться. Пусть продолжают без меня, 
потому что я просто не могу больше этого терпеть. Я весь измучен. Больше не 
надо. С меня хватит. Существование - это просто бесконечные испытания и 
невзгоды, потому что даже смерть не освобождает вас, поскольку мучения 
начинаются заново в следующей жизни, и в следующей, и в 
следующей. Независимо от того, насколько вам плохо, всегда может быть хуже,

 

Я не хочу больше обижаться.

 

Забвение - единственное решение.

 

Увы, смертные умы не созданы для пустоты.

 

Я лежу в пустоте и позволяю волнам мучительных воспоминаний обрушиваться на
меня, потому что я ничего не могу сделать и ничего не хочу с этим 
делать. Страдания - это все, что я знаю и помню, хорошие времена заглушены 
потоком плохих. Сколько жизней мучений я испытал? Один - это слишком много, 
но я знаю, что в моем уме спрятаны сотни, тысячи, может быть, миллионы жизней
страданий, самые последние результаты тонких и гнусных действий Чжэнь 
Ши. Как мне вообще узнать, свободен ли я от его махинаций? Может быть, это то, 
через что я прохожу в те моменты между ними, процесс, посредством которого он
сбрасывает мои воспоминания, прежде чем бросить меня обратно в свои 
сценарии преследований. Засуньте меня в Пустоту, пока мой разум не перестанет
выносить это и не отключится, а затем он вернется в шахты для еще одной 
жизни, полной боли и страданий. Как я должен бороться с таким человеком? Это 
даже отдаленно нечестно. Сказать, что Мать, Небеса или Судьба никогда не дает 
нам больше, чем мы можем вынести, - полная и абсолютная ложь, потому что 
если это было правдой, то почему мы колеблемся и терпим неудачу?

 

Это я. Дергается и терпит неудачу прямо здесь. Я это назвал. Игра окончена, игра
окончена. Меня больше не волнует. Я не могу позволить себе заботиться. Это 



конец. Я принимаю это. Я сдаюсь. Я не хочу продолжать. Я не хочу повторять 
попытку. Я просто хочу не существовать, покончить со всем осознанием и 
существовать в блаженном забвении, но я не знаю, как это сделать.

 

Дрейфуя в море кошмаров и воспоминаний, часть моего разума отделяется от 
всего остального и приступает к работе, решая свою самую большую 
проблему. Больше никакой логики или размышлений, я знаю, чего хочу, поэтому 
сделаю то, что должен, чтобы избавиться от всех мыслей, восприятий, 
воспоминаний и эмоций. Первое мне нужно оставить напоследок, а второе уже 
сделано, но все же воспоминания преследуют меня и вызывают множество 
эмоций. Я не знаю, как избавиться от воспоминаний, если не считать сверла в 
свой физический мозг и тыкать им, пока все не исчезнет, но они беспокоят меня 
только из-за эмоций, которые они вызывают. В основном страх и страдание, 
приправленные надеждой, ожиданием, ненавистью и гневом, которые затем 
заглушаются беспомощным отвращением к себе. Последнее - большая часть моей
проблемы, потому что я считаю, что заслуживаю этого наказания. Я провалил. Я 
всех подвел. Я вышел из своего святилища и позволил Чжэнь Ши сделать это со 
мной, и за все это и многое другое я заслуживаю страданий, как идиот, которым я
являюсь.

 

Потому что если моя семья действительно погибла, если мои питомцы не выжили,
если Императорская армия проиграла на поле битвы, тогда я - инструмент их 
уничтожения. Неудача лежит на мне, и ей нет оправдания.

 

А если они живы?

 

По-прежнему нет оправдания, потому что мой выбор подвергает их риску.

 

Но они будут живы.

 

Да.

 

Так ты не хочешь их видеть?

 

Да. Нет, не знаю. Если они живы, это значит, что я могу их потерять, и я не смогу 
снова пройти через это. Я не могу. Мне было так больно, все еще так больно, хуже
всего, что я когда-либо чувствовал, даже отрубил себе пальцы в кошмаре моего 
прошлого. Часть меня была оторвана, фактически несколько частей, их 
существование разорвано в момент их смерти. Линь-Линь, Ян, Мила, Ли-Ли ... 
Мама, папа, Альсанцет, Аканай ... Все мои друзья, все мои солдаты, все те люди, 
которые смотрели на меня, зависели от меня, доверяли мне ...

 



Я подвел их всех и заслуживаю за это пострадать.

 

Я не могу позволить себе надеяться на лучшее. Что, если я просто обманываю 
себя необоснованным оптимизмом и все, что я видел, было настоящим? Что, если 
моя семья действительно умерла? Что, если битва действительно проиграна? Что 
тогда? Я уже через многое прошел, но есть еще много всего, что может 
навредить мне. Как я должен смотреть Чароку, Тадуку и Хусолту в глаза, 
смотреть в глаза Тали и Тейту и говорить им, что почти все, кого они любили, 
умерли из-за меня? Даже воображение причиняет мне боль больше, чем я могу 
описать, настолько больно, что я предпочитаю умереть, чем пройти через это в 
реальности. А как насчет всех родителей, потерявших сыновей и дочерей из-за 
моих ошибок? Дети, потерявшие родителей? Жены и мужья, братья и сестры и 
друзья, двоюродные братья и сестры, так много людей страдают из-за моих 
неудач, и все это ложится на мои плечи, и я недостаточно силен, чтобы вынести 
это.

 

Мне никогда не следовало оставлять загоны рабов в живых, но я был слишком 
трусом, чтобы умереть.

 

Лучше, чем трус, который боится жить.

 

...

 

Но какой еще у меня выбор?

 

...

 

Нет другого ответа, нет вариантов выбора, только жизнь и страдание или 
забвение и ничто. Я уже принял решение, но как его достичь? Братство. Все это 
они суммировали в Первой благородной истине: жизнь - это страдание. Рождение 
- это страдание, старение - это страдание, болезнь - это страдание, смерть - это 
страдание, а в страдании мы находим жизнь. Махакала был тем, кто сказал мне 
это, и я не понимал в то время, но я понял это сейчас, как обычно, слишком 
поздно. Может быть, если бы я не был таким колоссальным неудачником, я мог бы
спасти и его, очистить от анафемы и спасти так много всего от неудач. Я был 
дураком из-за того, что отклонил Братство, отверг учение Аббата из чистой 
злобы, потому что теперь я понимаю, что у них есть все ответы, которых я так 
отчаянно желаю.

 

Пустота отступает, и я обнаруживаю, что сижу в своей уютной юрте напротив 
Махакалы, настолько бодрый и бодрый, насколько это возможно, вновь 
переживая воспоминания о том, когда он объяснил, почему Мать позволяет 
страдать своим «любимым» детям. «Испытания и невзгоды, но не без конца», - 



говорит он, и воспоминания, такие ясные и неотразимые, мои страдания и 
страдания немного отступают. «Вторая благородная истина говорит нам, что мы 
страдаем из-за трех желаний, секса, славы и алкоголя, как вы так плохо 
охарактеризовали. Третья благородная истина говорит нам, что есть способ 
убежать, избавившись от трех желаний и достигнув Нирваны. Таким образом, 
жизнь - это страдание, но Мать всегда оставляет другой путь, который в данном 
случае является Четвертой Благородной Истиной: Путь к Нирване лежит в том, 
чтобы прожить свою жизнь в соответствии с Благородным Восьмеричным Пути ».

 

Там. Прямо там. Вот и мой Путь, все красиво и аккуратно резюмировано. Я 
страдаю из-за Трех Желаний. Не секс, слава и алкоголь, как я резюмировал, а 
скорее тяга к чувственным удовольствиям, существованию и небытию. Все еще 
сидя передо мной, Махакала, как и при жизни, перебирает последние два из Трех 
Желаний, выпрямив спину, подняв голову и прикрыв глаза. «Стремиться к 
существованию - значит искать самоидентификацию. Постоянство в славе, славе, 
наследии или даже форме. Вечность не предназначена для нас, простых 
смертных, и все мы должны принять это ». Я помню, как думал, что он почти 
выглядел как часть Божественного посланника, который здесь, чтобы 
распространять слово Небес и помочь освободить человечество от этого цикла 
страданий, и ничего не изменилось, потому что теперь я снова переживаю этот 
момент. «Жаждать небытия - значит избегать неприятностей. Выпивка, чтобы 
притупить разбитое сердце, закрыть глаза на чужие страдания или покончить с 
собой, чтобы избежать боли - все это формы небытия. Три желания лежат в 
основе всех наших мирских страданий, и только отпустив их, мы сможем 
положить им конец ».

 

Вот и есть решение всех моих проблем. Три желания. Я готов обойтись без 
чувственных удовольствий, но существование и небытие все еще зовут меня 
цепями, связывающими меня с этой смертной спиралью. Мои неудачи преследуют
меня, как и моя потребность пострадать за них, и таково мое желание 
существовать. Мое желание небытия достаточно очевидно и, по иронии судьбы, 
также является частью того, что удерживает меня от его достижения. Итак, как 
мне решить эту проблему? Как мне следовать Третьей благородной истине и 
избавиться от трех желаний?

 

Достигнув Нирваны, что означает прожить свою жизнь в соответствии с 
Благородным Восьмеричным Пути.

 

Но жизнь страдает, и я не могу больше заставить себя жить. Смерть тоже 
страдает, а я отказываюсь умирать. Так что осталось?

 

Осталось только одно. Я должен прожить свою жизнь согласно Благородному 
Восьмеричному Пути, но не жить своей жизнью. Сложный? На самом деле, 
нет. Разве я не могу сделать это здесь?

 

Махакала и моя юрта исчезают, когда Потребность и Намерение формируют 
вокруг меня Пустоту. Страдания и страдания остаются, но ясность цели 



сдерживает их, хотя бы немного. Тем не менее, этого достаточно, чтобы добиться
цели, и я оказываюсь в причудливой, но устрашающе знакомой комнате, которую 
я никогда раньше не видел, но узнаю с первого взгляда. Моя спальня. Ни в моей 
комнате дома, в Деревне Народов, ни в поместье Северной 
Цитадели. Это моя комната, а не «Падающий дождь». Спальня Рейна. Комната, 
которую я пытался смоделировать по образцу Баледага, комната, которую я 
пытался превратить в очаг силы в моем Натальном дворце, но комнату, которую я
не мог вспомнить достаточно, чтобы отдать должное.

 

Меня окружают три полностью белых стены, из которых окна от пола до потолка 
на четвертой выходят на набережную, и мне редко удается оценить этот 
вид. Вглядываясь в потолок, я вижу белый лепной потолок, облепленный 
множеством постеров с фильмами и видеоиграми, единственными героями, о 
которых я заботился в той жизни, в которой когда-то жил. Позади меня сидит моя
удобная кровать размера «king-size», занимающая большую часть комнаты, - 
первая крупная покупка, которую я когда-либо сделал на деньги, которые я 
заработал сам. Единственная другая мебель здесь - это моя книжная полка, 
уставленная книгами, игрушками и комиксами, и мой стол, за которым я сижу 
каждый день, играя в игры и просматривая мемы, чтобы посмеяться. Ностальгия 
почти переполняет меня, но моя цель - это все, что у меня есть, поэтому я сажусь 
за компьютер, двигаю мышью и смотрю, как экран оживает. Мои движения 
автоматические,

 

Видео загружается без моей подсказки, и я вижу себя с высоты птичьего полета, 
лежащую в грязи со всеми моими домашними животными и большинством моих 
близких рядом со мной. Моя милая жена проверяет мой пульс, а мое сердце 
бьется от радости при виде их всех, потому что все они еще живы и здоровы, хотя
битва все еще продолжается вокруг них. Однако я должен иметь в виду, что 
ситуация могла измениться в одно мгновение, поскольку война была 
непостоянным зверем. Это также может быть очередной иллюзией, и я не могу 
потерять их снова, не здесь, не так. Меня охватывает паника, и я отталкиваюсь от
стола, экран темнеет, я сжимаюсь и дрожу. Это не место для этого, мой 
последний и единственный бастион мира и утешения, поэтому снова пустота 
меняет меня.

 

Я сижу за письменным столом, но не за чистым и удобным столом в моей комнате 
с полированной поверхностью из твердых пород дерева и удобными мягкими 
стенками. Нет, этот стол был построен с учетом только стоимости и 
функциональности, где комфорт или эстетика никогда не входили в уравнение, 
твердый композит с грубой текстурой, прикрепленный к хрупким стенам из того 
же неопределенного материала, от которого пахнет затхлым кофе и затхлой 
тканью. Стол, стены, монитор, мышь и даже компьютер, сидящий у моих ног, - 
все, кроме одного из многих, хотя я не могу видеть другие из-за безрадостной, 
душной, раздробленной среды, которую создают уродливые стены. Почти все, что
было видно, начинало свою жизнь как какой-то не совсем белый оттенок, но 
время превратило их всех в тревожный оттенок желтовато-коричневого, и 
никакая очистка не может изменить его.

 

О да. Колл-центр. Мир бессмысленной кропотливой работы, нереалистичных 
ожиданий и совершенно неприятных переживаний. Идеальное место, чтобы 
избавиться от моей воли к существованию.



 

Мое еле мягкое кресло поскрипывает и качается, когда я перебираюсь в поисках 
более удобного положения, но все, что меня ждет, - это неудача. Помимо черного 
экрана, который раньше был не совсем белым, единственное, что отличается от 
этого отвратительного оттенка, - это черная гарнитура, прикрепленная к ПК 
ниже, которую я надела механически. Осторожно, чтобы общий микрофон не 
касался моих губ, я кладу его перед ртом, когда компьютер включен. Проходит 
вечность, прежде чем экран начинает мерцать, вечность, которую я слишком 
счастлив ждать, потому что я все еще не совсем готов увидеть, как мои самые 
большие страхи снова развернутся в кристальном разрешении 1080p60.

 

Одно из преимуществ заключается в том, насколько приглушены цвета на этом 
дешевом мониторе стороннего производителя, что уводит меня от ощущений, не 
только приглушает накал всех этих Боевых Воинов, направляющих Небесную 
энергию и сияющую яркость, которая называется Пинг Пинг, но и позволяет мне 
смотреть, не теряя себя в происходящем. Прошло время с тех пор, как я в 
последний раз заглядывал, но ненамного. Мила, Ян, Лин-Линь, Сонг, Альсанцет и 
мама - все ближе, чем раньше, держат меня за руки и приглаживают волосы, 
ожидая, пока я проснусь, но я не думаю, что когда-нибудь это сделаю. Все мои 
домашние животные собрались вокруг меня, даже милая принцесса, которая 
кажется скорее смущенной, чем недовольной, и если бы я не тонул в унылом 
отчаянии, я бы вышел и ткнул ее в ее милый обнаженный живот. Но я здесь не 
поэтому. Я здесь, чтобы осуществить все свои желания, потому что именно мое 
желание существовать удерживает меня здесь.

 

В первый раз я покинул деревню, потому что хотел увидеть мир, а город звучал 
хорошо. Конечно, Аканай убедил меня присоединиться к поездке Стражей в Шэнь
Хо, но я мог сказать нет. То же и со вторым разом, с конкурсами с Обществом. Я 
по глупости надеялся, что это будет весело и увлекательно, думая, что смогу 
проверить свои навыки на людях за пределами деревни и, возможно, сделать 
себе имя. Кто не хочет быть знаменитым? Возможно, некоторые известные люди, 
но я был ослеплен пустым очарованием и совершенно не знал о затратах. Саншу - 
это то место, где я облажался больше всего, потому что я был искрой, которая 
зажгла эту огненную бурю. Если бы я был более осторожен, я мог бы раскрыть 
угрозу Оскверненной, сделать известие незамеченным, и Империя раздавила бы 
Смеющегося Дракона и Йо Линга еще до того, как они были готовы.

 

И все это без того, чтобы создать из Гена настоящего монстра и убить Цин Цин 
раньше ее времени.

 

Нет, перестань. Вы здесь не для того, чтобы заниматься эмоциональным 
самобичеванием. Вы знаете, что облажались. Все знают, что ты облажался. Во-
первых, именно поэтому вы здесь, так что можете двигаться дальше, не лажая 
больше. Вот почему я должен избавиться от Трех Желаний, и для этого первым 
делом нужно искать Баланс.

 

Откуда мне это знать? Поскольку я делал это раньше, тогда я просто не знал 
этого.



 

Нет ни тепла Матери, чтобы приветствовать меня, ни потока Небесной Энергии, 
чтобы сопровождать его, потому что мое Ядро разбито и разбито, но я все равно 
нахожу Баланс. Безмятежный покой Пустоты окутывает меня, как успокаивающее
одеяло, укрывая от боли и страданий воспоминаний и переживаний. Здесь, в этом
мрачном существовании, нет горя или счастья, боли или облегчения, страха или 
надежды, только онемевшее ничтожество там, где ничего не имеет значения, 
иначе это было бы так, если бы я мог с ним сравниться. Пустота внутри 
сочетается с пустотой снаружи, это моя цель и Путь, который я должен пройти, 
чтобы достичь забвения, которое я ищу, но я питаю слишком много эмоций и 
желания внутри, чтобы достичь равновесия с тем, что стоит снаружи. Изгоните 
все эмоции, и вся Небесная Энергия последует за мной, оставив мне пустую 
оболочку души, обитающую в коматозной оболочке тела.

 

Пустота внутри и пустота снаружи. Это моя цель, и Путь к ее достижению 
достаточно прост. Мне нужно перестать заботиться обо всем и обо всем. Моя 
семья, мои друзья, мои домашние животные, я, судьба Империи, все, я должен 
принять апатию, безразличие и истинный нейтралитет, чтобы не быть 
затронутыми своими человеческими недостатками.

 

Легче сказать, чем сделать, но я хочу попробовать.

 

Направляя все свои эмоции, всю мою боль, страдания, радость и удовлетворение, 
все, что я когда-либо знал и испытывал, я выгоняю все это в мир и разрываю его, 
точно так же, как я отрезал себе пальцы по требованию Чжэнь Ши. Поступая так, 
я отрезаю часть своей Души, и теперь боль не меньше, чем была раньше, когда я 
отрезал пальцы в иллюзиях Чжэнь Ши. Однако глубоко в муках Баланса боль 
просто ощутима, ощущение, которое нужно воспринимать, а не страдание, 
которое нужно терпеть. По мере того, как мои эмоции разливаются по миру, 
темные тучи формируются над полем битвы, и мой взгляд простирается на 
обширные окрестности, где я вижу, как ветры втягивают все, что нужно, чтобы 
создать мощный шторм, не похожий ни на что прежде. Хотя я сам являюсь 
причиной, это не мое намерение создавать эту бурю, это просто побочный 
продукт моей истинной цели. Когда я освобождаюсь от самой сути своего 
существа, изгоняю ненужные эмоции, глубоко укоренившиеся в самой моей душе,
и отправляю их в мир, Энергия Небес притягивается к этим эмоциям, как мотылек
к пламени. Затем, подобно мотыльку, Энергия потребляется и формируется моим 
рассеянным, бесцельным намерением, намерением, которое было вытеснено 
вместе с моими эмоциями.

 

Возможно, именно поэтому Чжэнь Ши заставил меня отрезать мне пальцы, чтобы 
он мог заполучить частички моей души. С какой целью, мне все равно. Или, 
скорее, как бы мне ни хотелось, чтобы мне было все равно, я все равно делаю это,
и Энергия Небес чувствует это, поэтому она формирует себя, чтобы делать все 
возможное, чтобы повлиять на то, что меня волнует. Эта работа не формируется 
никаким разумом, кроме моей, и даже в этом случае это не намеренно. Все это и 
более просто приходит ко мне, знание течет через меня, когда я начинаю 
осознавать эти события. Нет необходимости в мысли или обдумывании, и это 
хорошо, потому что даже любопытство, вызванное этим неожиданным событием, 
изгоняется в мир, позволяя мне сосредоточиться на своей задаче вместо того, 



чтобы теряться в тайнах того, что, почему и как. Те тоже проистекают из моего 
желания существования, желание использовать свои знания для формирования 
Империи и оставить свой след. Так бессмысленно. Зачем вообще 
беспокоиться? Даже если бы я поднял уровень жизни, ничего бы не изменилось, 
потому что жизнь страдает. Человечество сделает это так.

 

С течением времени шторм нарастает, и я стараюсь не позволять своему 
вниманию задерживаться на своих домашних животных или семье, но опять же, 
мне это не удается. Все милые животные кажутся такими несчастными, я не могу 
сидеть сложа руки и не успокаивать их, но их умы просты, а сердца чисты, 
поэтому все, что нужно, чтобы их успокоить, - это одно единственное утешение, и
тогда я могу спокойно отдыхать. Им все еще грустно, особенно Аури, Пинг Пин и 
Мама Бун, но со временем они поправятся. О Пинг Пинг позаботятся особенно 
хорошо, и как только меня не будет рядом, у нее будет много друзей, из которых 
можно будет выбирать, в том числе Мила и Ян, которые уже обожают ее. Мама 
выглядит худшей из всех, поэтому не в духе из ее тяжелой битвы. С печалью на 
рукаве она проводит пальцами по моим волосам, и я почти чувствую тепло и 
любовь, исходящие от ее прикосновения.

 

Не знаю, когда и как это случилось, но однажды я просто понял, что так сильно 
люблю ее, и знал, что она тоже любит меня. Я не родился ее сыном, но она все же
стала мне мамой, доброй, заботливой и чуткой душой, которая так долго 
заботилась обо мне. Мы пошли не с той ноги, потому что она думала, что я 
принесу беду людям, но даже тогда она поддерживала своего мужа и 
успокаивала всех, кто приходил к ней с проблемами. Она могла бы передать эти 
опасения Баатару или даже позволить им перекинуться на меня, но она чертовски
уверена, что я никогда не пойму об этом, и пообещала возмездие любому, кто 
осмелится упустить это. Я представлял опасность для Людей, но, тем не менее, 
был ребенком, и она скорее умрет, чем позволила бы ребенку Народа 
пострадать. Она ошибалась, защищая меня, но у нее были хорошие намерения,

 

Я знаю все это так же, как я знал, почему формируется шторм, ее эмоции 
выражаются так ясно, что я мог бы читать ее мысли. Информация приходит так 
быстро, что кажется, будто я всегда это знал, знал, что она беспокоится, что я 
никогда не проснусь, беспокоится, что ее сын умрет раньше, чем она, и страх 
причиняет столько же боли, сколько потеря. Мне больно быть причиной ее горя, 
но она намного сильнее, чем я или когда-либо буду, и у нее есть другие, чтобы 
помочь ей в этом.

 

«Люблю тебя, мама», - шепчу я, потому что больше ничего не нужно 
говорить. Она справится с этим, потому что она Сарнай, Спикер народа, жена 
Баатара, мать Альсантсета и бабушка Тали и Тейт, женщина, которая не знает 
значения поражения.

 

Но ей не обязательно проходить через это одной. Обращая внимание на сестру 
рядом с ней, я мягко подталкиваю мысли Алсанцет к маме и улыбаюсь, когда они 
обнимаются и разговаривают. Я слышу их голоса через гарнитуру, которая 
открывает свежие раны в моей груди, но я отсекаю все счастье, боль, печаль и 
душевную боль, которые вызывает это взаимодействие, и скармливаю их всему 



миру, и все это постоянная часть моей попытки закрыть Я ухожу в Пустоту. «Не о 
чем беспокоиться, - шепчу я Альсанцету на ухо. «Вы оба будете в порядке. У вас 
есть друг друга ». И многое другое. Я им не нужен. Они были в порядке до моего 
прихода, и они будут в порядке еще долго после того, как я уйду.

 

Не в силах больше выносить это, я отвлекаю внимание от своих близких и 
продолжаю избавляться от эмоций и желаний, но беспокойство снова привлекает 
мое внимание к моей семье. Демоны рядом, могущественные, и Оскверненные 
позади них, невидимые, когда они занимают позицию, чтобы прорваться через 
линию фронта и нацелиться на мое земное тело. Моя смерть сделает все это 
намного проще, но не в том случае, если моя семья встанет у них на пути, 
поэтому я шепчу предупреждение всем, кто в этом 
нуждается. "Осторожный. Приближается опасность ».

 

Это не телепатия, с помощью которой я передаю это предупреждение их 
разумам, а скорее это чувство, которое проходит, поэтому я не могу указать на 
самих Демонов. Однако предупреждение слишком маленькое, слишком поздно, 
поскольку грозный отряд атак выходит из средней атаки Маскировки. Первым 
солдатом Корпуса Смерти, погибшим от этой атаки, стал молодой человек, 
которого сейчас зовут Вуд 57, но до этого в течение нескольких лет 
идентифицировался как Грин 87. Он родился в Корпусе Смерти, у него нет 
настоящего имени, и он искренне верит, что его цель - служить Имперскому 
клану. Тем не менее, он был менее чем доволен, когда его пригласили работать в 
составе почетного караула Имперского Слуги, особенно когда стало ясно, что у 
его хозяина не будет покровителя, которому он мог бы служить. Хотя не лучше, 
чем живое украшение, он служил всем сердцем,

 

Он стал уважать и восхищаться хозяином, потому что Падающий Дождь 
относился к нему не как к простому рабу.

 

В возрасте двадцати четырех лет Грин-87 наконец осмелился мечтать о лучшем 
будущем, которое резко обрывается здесь, на полях Сентрал. Такова жизнь, 
потому что его страдания продолжатся и в будущем. Не имеет значения, родился 
ли он в богатстве и счастье, потому что жизнь - это страдание, а в страданиях мы 
находим жизнь.

 

Его история - первая из многих, что всплывает в моем сознании, десятки жизней 
Корпуса Смерти теряются в мгновение ока. Многие из них похожи на Green 87, но 
другие отличаются почти всеми возможными способами. Некоторые из них были 
рождены в Корпусе Смерти, а некоторых отправили туда, заставив служить в 
рабстве из-за какого-то преступления или спора. Некоторые из этих отважных 
воинов когда-то были фермерами, торговцами или учеными, а другие - ворами, 
убийцами и насильниками, но их объединяет горькое чувство неудачи, которое 
они все испытывают в конце, и это чувство я хорошо знать. Независимо от их 
участи в жизни, я прощаюсь с этими заблудшими душами и желаю им удачи в их 
следующих жизнях, хотя я понимаю, что эти переживания вызывают новые 
эмоции и желания быстрее, чем я могу разорвать старые.

 



Эмоции - это не ограниченный ресурс, который можно исчерпать, а, скорее, 
источник силы сам по себе. Я живу, поэтому я испытываю эмоции, и изучение 
опыта других приносит с собой больше эмоций.

 

Значит, мне нужно работать быстрее. Хорошо, что у меня много кабинок.

 

Разделив свое внимание на тысячу и одну равные части, я снова разделил тысячу 
из этих разделений тысячу раз и назначил каждой из них Натальную Душу, Души, 
которые затем заставил работать за их столами, избавляясь от всего и всякого 
существования, оставляя при этом самая большая оставшаяся щепка свободна 
для удовольствия. Stone 32, Blue 67, Paper 8, Iron 41, эти солдаты Корпуса Смерти 
и другие умирают перед натиском бронированных Демонов. Пик Экспертов был 
сильно натянут, и потребуется время, чтобы собрать их в силы, поэтому я ничего 
не могу сделать, кроме как наблюдать, как мужчины и женщины умирают, чтобы 
защитить меня. Прорвав крепкую линию Корпуса Смерти за считанные секунды, 
Демоны, как один, поднимают головы и вспыхивают тьмой, излучая зловещую 
ауру ужаса и отчаяния, которая заставляет смертных Нерегулярных Бежать.

 

Умная. Обычная аура заморозит иррегулярных войск на месте, если они смогут 
обойти имперскую оборону. Это позволит легко зарезать простолюдинов с 
арбалетом, но Демоны и Оскверненные вряд ли нуждаются в помощи. Лучше 
разбросать их во всех направлениях, чтобы посеять хаос и панику, мешая 
настоящим Воинам.

 

Медленно осваиваясь, я понимаю, что эта зловещая аура также повлияет на моих 
друзей и близких, а это значит, что они будут во власти Врага. Кому-то нужно 
бороться с этим, но Пинг Пин не отвечает на мою просьбу, не в силах понять 
беспорядочные концепции, которые дошли до ее скорбящего ума. Пытаясь найти 
кого-нибудь другого, кто бы справился с этой задачей, я немедленно исключаю 
маму, Альсанцет и Милу из числа кандидатов. Не потому, что они не умеют, а 
потому, что они слишком упрямы и настроены по-своему. Это что-то другое, что-
то нестандартное, а это значит, что мне нужен кто-то, кто открыт для разума.

 

Сонг - следующий человек, который приходит на ум, но ее эмоции представляют 
собой беспорядочный беспорядок, так что это противоречит ее обычно 
стоическому внешнему виду. Она беспокоится о Демонах, но не потому, что 
боится смерти. Животные были разбросаны возле своих повозок, и она не может 
уделить внимание, чтобы проверить их. Но это нормально, потому что 
большинство животных уже в фургоне, рядом с моим коматозным телом. «Ищи 
равновесие», - напоминаю я ей, пытаясь помочь ей добраться туда, где она 
должна быть, чтобы противодействовать демонической ауре 
отчаяния. "Сохранять спокойствие. Линь-Линь хорошо держит животных в руках, 
он самый способный человек для этой задачи. Помнишь, как они стараются 
подчиняться, когда она заставляет их трюки?

 

Мгновенно сориентировавшись, Сонг открывает свое Ядро Небесам, и ее дух 
взлетает в ответ. Благодаря моему неизбежному уходу в Пустоту, Небесная 



Энергия накапливается здесь в больших объемах, чем когда-либо прежде, 
привлеченная сюда моими лишенными эмоциями, такими как ветер, движущийся 
в вакуум, или вода, текущая с холма. Здесь нет никакой свободы воли, или, по 
крайней мере, я могу ее почувствовать, только законы природы, заставляющие 
мир двигаться как обычно. Тем не менее, эта концентрация Небесной Энергии 
облегчает работу, что заставляет меня задаться вопросом, почему Аура Песни 
еще не воспламенилась и не противодействовала гамбиту Врага, но даже когда 
вопрос обретает форму в моей голове, я уже нашел ответ .

 

Я не единственный, кто влияет на это поле битвы. Чжэнь Ши тоже усердно 
работает здесь, и хотя я не слышу его шепота, я чувствую его отвратительное 
влияние на работе, как будто он выслеживает птицу ночью по ее тени, 
пересекающей небо. Чжэнь Ши отбрасывает большую тень, и я могу сказать, что 
меня сильно превзошли. Также численно меньше, так как у него так много 
Призраков, которые ему помогают, но они не такие, как мои Натальные 
Души. Призраки - это оторванные части душ, наполненные гневом, ненавистью, 
болью и другими темными эмоциями, выпущенные в мир, чтобы они больше не 
беспокоили своего хозяина, защитный механизм, позволяющий избежать 
демонизации. Чтобы использовать их, Чжэнь Ши должен сначала подчинить их 
своей воле, что сделает их гораздо менее универсальными и эффективными, чем 
мои самосознательные Натальные Души, но Призраки более чем компенсируют 
свои недостатки одним лишь количеством. Поскольку ему не нужно создавать 
Призраков, чтобы использовать их, у него есть гораздо больше возможностей, в 
то время как даже с одним миллионом и одной душой я растянулся до 
предела. Тем не менее, решающим фактором в этом матче является не я и не 
Чжэнь Ши, а Ли Сун, воин и любительница домашних животных, поэтому я 
полностью уверен, что она сможет победить даже без моей помощи.

 

И, по правде говоря, я начинаю сомневаться в том, почему я так поступаю, влияя 
на эту битву, как я. Разве я не должен жить по Благородному Восьмеричному 
Пути? Там был пункт о непричинении вреда, и, наделяя других полномочиями, я 
не отвечаю за вред, который они причиняют? Опять же, если я не наделяю их 
полномочиями и они пострадают, разве я не буду нести ответственность? Кроме 
того, хотя я люблю своих друзей, семью и домашних животных, они все будут в 
порядке без меня, поэтому на самом деле все, что я делаю, - это откладываю свое
погружение в забвение. Черт, это все еще может быть иллюзией, одной из моих 
собственных изобретений, чтобы заставить меня чувствовать себя лучше перед 
уходом. Как мне узнать, правда ли это? Опять же, какое это имеет 
значение? Самообман для меня не новость, и хотя это не самое здоровое 
решение, если оно работает, оно работает.

 

Страшно видеть, как Чжэнь Ши работает с его магией, его присутствие невидимо 
и неслышно шепчет, но плоды его труда бросаются в глаза и очевидны. Сияние 
Песни тускнеет, когда начинает действовать Зловещая аура, ее тело дрожит с 
головы до ног. Работа ее рунических доспехов открывается мне в момент 
отвлечения внимания, но она тоже отбрасывается и теряется, потому что знание 
не имеет над мной власти. Снова сосредотачиваясь на Песне, я вижу, как ее 
Клятвы тяжело давят на нее и утаскивают ее в пучину отчаяния, цепи, которые 
ведут ко мне, и сквозь них я наконец слышу своего ненавистного врага.

 



«Страх и слабость - это все, чем ты обладаешь», - наконец услышал мои уши 
голос Чжэнь Ши, - «Твоя истинная ценность - только насквозь. Сдавайся. 
Сдавайся. Приходит смерть, а ждет свобода ».

 

Фигня. "Вранье. Свобода в пределах твоей досягаемости, тебе не хватает только 
смелости принять ее ».

 

Это правда, но я не могу объяснить это лучше, потому что мне не хватает слов и 
концепций, необходимых, чтобы научить ее. В Песне вспыхивает надежда, 
надежда на лучшее будущее, надежда, которой у меня не было бы, будь я на ее 
месте, и ее славная аура воспламеняется и уплотняется, сбрасывая тяжесть 
зловещего присутствия врага. Эмоционально Сонг - самый сильный человек, 
которого я знаю, и я горжусь тем, как далеко она продвинулась и сколько она 
достигла. Если кто-то и заслуживает счастья, так это она, и хотя даже у меня нет 
сил дать его, я уверен, что ее семья будет неустанно работать, чтобы добиться 
этого.

 

Осматривая поле битвы, я вижу охранников Корпуса Смерти, следующих за мамой
и Альсанцетом в битву с демонами, что вызывает вздох и укол сожаления. Больше
эмоций, чтобы избавиться от них. Когда это когда-нибудь закончится? Еще так 
много предстоит сделать, даже работать в миллион раз быстрее недостаточно, 
потому что человеческие эмоции - это бездонный колодец. Это никогда не 
закончится, если я буду продолжать чувствовать, если я буду продолжать хотеть 
помочь и вернуться.

 

Пустота внутри и пустота снаружи. Это то, к чему я стремлюсь, это цель, к 
которой я стремлюсь.

 

Больше никаких забот.

 

Надежды больше нет.

 

Больше никаких страданий.

 

Повторяя эту мантру снова и снова, я продолжаю свою работу на поле боя, 
возводя стены апатии и безразличия. Сладкое забвение ждет, и независимо от 
того, чем закончится эта битва, я хочу схватить его до конца дня.




