Глава 604: Самое большое достижение

Под завесой дождя виднелась серая башня, которая находилась в самом центре длинной стены. Неизвестно сколько дождей и ветров
осаждали ее на протяжении многих лет…

На всем протяжении стены как обычно находились многочисленные маги. Услышав сирену, они прибыли в башню.

Сквозь дождевые тучи еле-еле пробивался утренний свет. Многие маги, выполнявшие миссию за пределами стены, вернулись в башню
как раз таки из-за такой погоды.

- Вы все сегодня выложились по полной… - произнес Яо Нань.

- Как долго уже длится эта ситуация? – спросил Мо Фань.

- Это все началось летом и длится уже много месяцев. Причину мы до сих пор не установили, - ответил Яо Нань.

- Так же не может быть всегда! Каждая ночь превращается в их пляски, люди вынуждены прятаться в пределах города, а все маги
должны постоянно быть на страже стены, - произнес Мо Фань.

Ситуация в Сиане была намного сложнее, чем думал Мо Фань. Какого же должно быть жителям, что постоянно пребывают в страхе!

- Что случилось? Что за паника? – военный советник быстро подбежал к офицеру.

- Остался небольшой отряд военных, который окружен стадом скелетонов, а у нас недостаточно людей, чтобы отправить туда и помочь
им, - ответил офицер.

- Кто командир отряда? – спросил советник Чжу.

- Ван Ман…

Советник Чжу посмотрел в сторону Яо Наня и Мо Фаня. В этот момент людей действительно катастрофически не хватало. Мало того,
что стена с разных сторон периодически подвергалась атакам нежити, так еще и большая часть магов была отправлена на миссию по
уничтожению сумрачного тирана, что являлся верховным «полководцем» мертвяков.

Спасение отряда требовало большого количества людей, причем именно сильных магов.

- Мы двое уже обессилены. Если отправимся туда, то это будет и для нас билетом в один конец, - сказал Яо Нань советнику Чжу.

Магическая энергия Мо Фаня еще не успела восстановиться. Если он отправится на спасение того отряда, то он не только не спасет
их, тем людям придется тащить еще и его самого. У Яо Наня все было примерно так же. И хотя у него еще оставались кое-какие силы,
их было явно недостаточно для того, чтобы тягаться с тамошним мертвяком уровня главнокомандующего.

- Пусть продержатся хотя бы до рассвета, - тяжело выдохнул советник.

- Так точно, - ответил офицер.

Как и сказал офицер, отряд Ван Мана находился сравнительно недалеко от внешней стены. Такой маг как Мо Фань, с возможностью

ночного видения, без труда мог увидеть стадо костлявой нежити в отдалении.

Белый цвет означал, что стадо нежити состояло из скелетонов, и то, что они стеной облепили небольшой отряд военных.
Появлявшееся периодически свечение говорило о том, что маги сопротивлялись как могли.

Пока Мо Фань внимательно всматривался вдаль, с другой стороны послышались шумные возгласы.

Яо Нань тоже посмотрел в ту сторону. Увидев белое свечение в небе, он радостно произнес: «Все получилось! Они победили!».

- Кто? – спросил Мо Фань.

- Сумрачный тиран повержен! Самый большой отряд возвращается в пределы стены! – произнес советник Чжу. Улыбка впервые за
долгое время засияла на его лице, было видно, что на протяжении всей этой длинной ночи он сильно беспокоился.

Даже те несколько магов высшего уровня были там. Если бы что-то пошло не так, то беды было бы не миновать.

Белое победное свечение становилось все ближе. Теперь, когда монарший мертвяк был убит, вся остальная нежить разбредалась в
разные стороны. Отряду же с наличием магов высшего уровня теперь не надо было беспокоиться о тварях уровня
главнокомандующего.

- Отлично! Отлично! – восхвалял советник.

Военнокомандующий рядом с ним тоже прыгал от радости. На протяжении последнего месяца этот сумрачный тиран заставлял всех
трястись от страха, а несколько раз даже была явная опасность того, что он проделает огромную дыру в стене!

Теперь же все разрешилось, и все жители города могли вздохнуть спокойно.

Победоносные маги один за другим приближались к стене. Своим строем они вернулись в башню.

Посреди пелены дождя пронесся маг с горящими крыльями. Отдавая почести победе, он был похож на горящий метеорит в небе!

Его огненные крылья встрепенулись, и он быстро опустился на стену…. Хотя на теле мага и было множество ран, они нисколько не
сказывались на его величественном виде!

Мо Фань присмотрелся к мужчине с горящими крыльями и узнал в нем… Чжу Мэна!

Грациозно взмахивая своими горящими крыльями, он опустился прямо перед советником и военнокомандующим, а пламя от его
крыльев озаряло стену.

- Как же мой старшина? Неужели пожертвовал жизнью? – Яо Нань задал вопрос сразу же, как увидел, что заседатель приземлился.

- Жизнь то ему сохранили, но вот вопрос в том, когда он сможет подняться с постели…. Однако, если бы он не принял удар на себя, то
мы бы точно оказались в лапах того монстра! – сказал Чжу Мэн, тяжело вздыхая. Он кинул взгляд на Мо Фаня, и, нахмурив брови,
спросил: «А ты почему вернулся? Непорядок, надо принять меры».

- Я перебил нежити больше, чем вся ваша магическая шайка! – заявил Мо Фань.

- Сегодня он действительно проявил себя неплохо, и даже помог мне одолеть одного трупного гиганта, - сказал Яо Нань в поддержку
Мо Фаня.

- Ну, тогда сойдет! – Чжу Мэн кивал головой. Вглядываясь вдаль, он произнес: «Остальные будут возвращаться чередой. Убитых в этот
раз немного, и это – наше самое большое достижение!».

- Старший заседатель, давайте я провожу Вас, чтобы Вы отдохнули. Вы тоже ранены…, - советник Чжу подозвал девушку-мага.

Эта девушка была магом элемента исцеления. На ней был надет белый халат, она должна была проводить Чжу Мэна на третий этаж.

Чжу Мэн обладал соколиным взором и поэтому, увидев белую толпу скелетонов вдали, он спросил: «Что там происходит? Наши люди
окружены?».

- Да. Это небольшой отряд, он оказался окруженным скелетными тварями, однако до рассвета мы не можем ничего предпринять, доложил советник Чжу.

Чжу Мэн посмотрел на небо и увидел, что предрассветное свечение скапливается на востоке…. Он вспомнил тот день, когда узнал о
своем заболевании. Только небеса знали, что принесет вторая ночь, однако он должен как можно скорее залечить свои раны, потому
что северной башне все еще нужна его защита.
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