Глава 691: Прибытие Короля Клана Гиллиган

Тело Цзинь Фэна бессильно обрушилось вниз, приземлившись на одну из горных вершин. Святой Правитель, могущественный эксперт,
пал.

Цзянь Чен опустил свой меч, оставаясь на месте, недвижим. Его свирепая аура тоже медленно погасла, и он вновь стал похож на
обычного человека, ничем не напоминая прежний божественный меч, готовый проявить всю свою мощь. Особые характеристики
Святых Правителей вновь вернулись к нему, и его тело стало сливаться с миром вокруг, хоть он просто стоял на месте и ничего не
делал.

Сила Хаоса, наполнявшая Убийцу Драконов, послушно вернулась обратно в тело Цзянь Чена, и черный блеск меча полностью
рассеялся. Тусклое свечение, прежде подавленное Силой Хаоса, вновь окутало его, скрывая истинный облик Убийцы Драконов.

Цзянь Чен парил в небе, глядя на труп Цзинь Фэна со смешанными эмоциями на лице. Сегодня два Святых Правителя клана Хунфу
погибли, но только Цзинь Фэна можно было считать павшим от рук Цзянь Чена, потому что изначальный дух Цзинь Тяня был рассеян
выстрелом Хуан Тянь Ба.

Собственноручно убив Святого Правителя, Цзянь Чен почувствовал прилив уверенности. Данные эксперты редко встречались на
континенте Тянь Юань, и их было не так много. Каждый из них обладал особой позицией, считавшейся одной из высших на
континенте.

- Маленький братец Цзянь Чен действительно продемонстрировал нам сцену, расширившую мой кругозор. Не ожидал увидеть такого
мастерства во владении мечом, которое сможет напугать меня. Подобная скорость выпадов, вероятно, не имеет себе равных на всем
континенте Тянь Юань.

Хуан Тянь Ба возник из ниоткуда рядом с Цзянь Ченом, нахваливая его, однако его слова не являлись лестью и шли от самого сердца.

Нубис тоже подлетел издалека и с сомнением взглянул на Цзянь Чена.

- Сила удара, которую ты только что продемонстрировал, была не слабее атаки Святого Правителя 5 Небесного Уровня. Подумать
только, ты ведь совсем недавно прорвался в царство Святых Правителей, но стоило тебе заполучить в свои руки Вооружение
Правителя, и твоя сила так резко изменилась.

Выслушивая своих товарищей, Цзянь Чен оставался спокоен, задумчиво разглядывая Убийцу Драконов в своих руках.

- Вся моя сила происходит от меча. Не будь у меня меча, и я бы определенно не смог убить Святого Правителя так легко, даже
несмотря на все его тяжелые ранения. Только с мечом в руках я могу проявить всю свою силу.

- Выходит, что данное Вооружение Правителя прекрасно подходит маленькому братцу Цзянь Чену. Лишь оказавшись в руках мастера,
столь драгоценное оружие не будет опозорено своим владельцем. Пока оно находилось в руках Цзинь Тяня, его сияние было
подавлено. — Не удержался от очередной похвалы Хуан Тянь Ба.

Затем он посмотрел вниз и взмахнул своей рукой, после чего с земли подлетело трехметровое копье толщиной с запястье, которое
слабо светилось.

Хуан Тянь Ба осмотрел копье, прежде чем передать его Цзянь Чену с улыбкой.

- Маленький братец Цзянь Чен, это оружие называется Всесокрушающим Божественным Копьем. Слишком громкое имя, как по мне.
Вместе с Убийцей Драконов, оно являлось сокровищем клана Хунфу, фамильной реликвией. Сейчас Цзинь Тянь и Цзинь Фэн пали, так
что данное Всесокрушающее Божественное Копье тоже должно перейти в руки маленького братца Цзянь Чена.

Цзянь Чен с трудом оторвал свой взгляд от Убийцы Драконов и осмотрел предложенное ему копье. Имя «Всесокрушающее
Божественное Копье» действительно было слишком громким, но внешний вид копья ничем не выделялся. Единственным его отличием

от обычного копья являлась аура Вооружения Правителя.

- Господин Хуан, этого меча мне вполне достаточно. Вам стоит оставить копье себе. Вместе с двумя Вооружениями Правителя, ваша
семья Хуан станет сильнее. — Отказался Цзянь Чен.

Хуан Тянь Ба рассмеялся.

- Моя семья Хуан не является древним кланом, способным хранить у себя несколько Вооружений Правителя. Чем больше их у нас
будет, тем нам хуже, ибо они подобны горячей картошке. Чтобы отстоять их, нужна могущественная сила. Даже учитывая тот факт,
что мы избавились от злейшего врага моей семьи Хуан, одного Вооружения Правителя для меня будет достаточно. К тому же, никто в
моей семье не умеет обращаться с копьем, так что для нас оно будет бесполезной вещью. Маленький братец Цзянь Чен, оставь его
себе.

Цзянь Чен задумался на мгновение, но все равно протянул руку, чтобы забрать Всесокрушающее Божественное Копье.

- Раз уж такое дело, то я временно придержу его у себя. — Ответил он.

- Хаха, братец Цзянь Чен слишком учтив. Без твоей помощи я бы не смог убить Цзинь тяня и Цзинь Фэна. Маленький братец Цзянь
Чен заслужил его.

Хуан Тянь Ба сложил ладони вместе и добавил:

- Братец Цзянь Чен, два Святых Правителя клана Хунфу погибли, но это были не все их силы. Мне нужно поспешить назад к своей
семье Хуан и выдать соответствующие распоряжения, чтобы решить проблему на корню и больше не вспоминать о ней. Я уйду
первым.

Попрощавшись с Цзянь Ченом и Нубисом, Хуан Тянь Ба сразу же развернулся и поспешил обратно к своей семье, оставив этих двоих
одиноко парить в воздухе.

Цзянь Чен прошелся взглядом по копью и передал его Нубису со словами:

- Нубис, ты сегодня хорошо поработал. У меня нет применения этому копью, так что возьми его.

При виде такого щедрого жеста со стороны Цзянь Чена, готового передать ему столь драгоценное Вооружение Правителя, Нубис был
польщен и с улыбкой ответил:

- Я не привык пользоваться подобными игрушками. К тому же, я древний магический зверь, Золотая Полосатая Змея! Сам по себе, я
уже крайне могущественный, а потому мне не нужна поддержка посторонних вещей. Оставь эту игрушку себе и не забывай, что у тебя
есть люди под твоим командованием. Дождись, пока они окрепнут, и для них эта вещь тоже может стать полезной. Таким образом,
твои Огненные Наемники вырастут в силе.

- Выходит, что я даже не могу вручить это Вооружение Правителя кому-то другому.

Цзянь Чен криво улыбнулся и убрал Всесокрушающее Божественное Копье в свое пространственное кольцо.

- Нубис, пошли обратно.

- Великий Нубис!

Цзянь Чен собрал принадлежащие Цзинь Тяню и Цзинь Фэну пространственные кольца, а затем они вернулись к Огненным
Наемникам.

За это время репутация Огненных Наемников все росла и росла. Наличие трех Святых Правителей превознесло их статус до
определенных вершин. На расстоянии 100000 километров они стали сильнейшей фракцией, и лишь скрывающиеся кланы-отшельники
могли что-то противопоставить им.

Однако в глазах этих семей и кланов капитан Огненных Наемников, Цзянь Чен, стал известной личностью. Они уже все знали про
битву за жилу вольфрамового сплава, в которой участвовало несколько кланов-отшельников и два древних клана, а так же про
вмешательство Великого Старейшины Города Наемников. Одним лишь своим взглядом тот нанес тяжелое ранение Святому Королю
семьи Аоюн, и новости об этом происшествии достигли ушей скрытых семей и кланов, из-за чего те не осмеливались оскорблять
Огненных Наемников.

В результате, последние дни были крайне спокойными для Огненных Наемников, а выработка жилы вольфрамового сплава шла
полным ходом. Они заплатили немалые деньги, наняв из ближайших городов рабочую силу, и вместе с этим приглашали рабочих из
соседних королевств, с помощью которых были способны добывать большое количество вольфрамового сплава каждый день.

Два дня спустя, в главном зале совещаний Огненных Наемников собрались все высокопоставленные офицеры вместе с несколькими
важными лицами. Цзянь Чен восседал во главе стола, держа за пазухой спящего тигренка и обладая аурой лидера.

- Старший брат, это набросок, который нарисовали я и сестрица Ю Юэ в согласии с офицерами. Сейчас в наших руках находятся
неисчерпаемые залежи вольфрамового сплава, так что мы планируем использовать их для строительства городской стены. Представь
себе городскую стену, полностью сделанную из вольфрамового сплава! Старший брат, что ты думаешь по этому поводу?

(П/П: Господин Трамп бы одобрил)

- Братец, я поддерживаю предложение твоей сестры. Стена, полностью сделанная из вольфрамового сплава, никогда еще не
появлялась на континенте Тянь Юань. Если у нас получится осуществить задуманное, то я, Мин Дон, могу поклясться, что это будет
самая прочная и дорогостоящая стена на всем континенте. Даже семь столиц не смогут сравниться с ней! — Возбужденно произнес
Мин Дон.

Цзянь Чен взглянул на чертеж и кивнул с легкой улыбкой.

- Лиан’ер, Юэ’ер, сделаем так, как вы задумали. Вы тщательно работаете над своими планами, так что у меня нет причин для
беспокойств. Если получится, то мы сможем построить крепчайшую стену на всем континенте Тянь Юань.

- Да, старший брат!

Би Лиан выглядела обрадованной, ибо это была ее идея. Если самая крепкая стена на континенте будет построена по ее чертежам, то
это станет поводом для гордости.

*Бабах*

В этот момент, раздался грохот, и крепко запертая входная дверь слетела с петель. Крепкая дверь, сделанная из железного дерева,
разлетелась в щепки, напугав всех присутствующих в зале.

Выражения лиц Цзянь Чена, Нубиса и Цзедэ Тая резко изменились, и они удивленно взглянули в сторону входа в зал. Со своими
силами, они не смогли почувствовать ничего необычного, и именно из-за этого пребывали в сомнениях.

Под взглядами трех экспертов, внутрь вошел крепкий мужчина средних лет двух с половиной метров ростом. Он выглядел крайне
высоким и сильным, а выражение его лица было свирепым и злодейским.
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