Том 1, глава 10 – Танец Огненных Змей (часть первая)

«РРР!».

Огонь, вырвавшийся из пасти Молниеносного Дракона, охватил пространство, простирающееся на десятки метров вокруг, погрузив
всё в море огня.

«Шшш…».

Пламя Молниеносного Дракона плясало вокруг четырех воинов, охраняемых Защитным Ледяным Щитом и их собственной энергией
боевой Ци. Эти четверо определенно были в состоянии перенести жару.

Что касается лучницы, то она уже заняла позицию на поднявшемся ввысь Грифоне, натянув тетиву лука.

Вампирский Железный Бык стоял как железная стена, защищая двух девушек магов.

«Фью! Фью! Фью!».

Ее глаза были наполнены жестоким холодным мерцанием, а руки, твердые словно скала, выпустили 3 три стрелы подряд. Целью был
таинственный маг на спине дракона!

«Вьюх~~!».

Подобный кнуту хвост Молниеносного Дракона двигался словно молния и однозначно быстрее стрел. В мгновении ока он вдребезги
разнес стрелы, выпущенные тройным выстрелом. Незамедлительно его хвост рванул к четырем воинам. Воющий, разрезающий
воздух, звук, возникший в результате взмаха хвоста, заставил существенно измениться выражения их лиц. Они немедленно
попытались отпрыгнуть назад, как юркие обезьяны.

Но хвост дракона двигался не строго по прямой, он качался и странно изгибался.

«Буум!».

Один из воинов не смог вовремя уклониться и получил удар драконьим хвостом в область пояса. Защитный Ледяной Щит и его
энергия боевой Ци были сломлены в мгновение ока. С небольшим щелчком хвост обвился вокруг него и плотно сомкнулся.

С глазами наполненными болью стоявший рядом рыжеволосый воин разъяренно взревел: «Люк!».

«Нет!», - закричал Люк, охваченный ужасом.

Резким движением хвоста Люк был подброшен прямо ко рту дракона. Тот открыл свою челюсть, показав кровавую пасть и начал
жевать. С ужасным звуком хруста, последним, что вырвалось из горла Люка, был мучительный крик.

В пасти дракона, полной острых как бритва зубов, тело Люка превратилось в фарш. Половина окровавленной ноги выпала изо рта
дракона на землю. Так же из пасти торчала белая кость.

«Не смотрите», - Хиллман закрыл Линлэй глаза.

Это неожиданное зрелище было слишком кровавым. Даже взрослый человек, столкнувшись с подобным впервые, совершенно точно
запаниковал бы. Линлэй же был восьмилетним ребенком.

Но было слишком поздно. Линлэй уже всё увидел.

«Уфф… Уфф», - Линлэй чувствовал, как будто его сердце придавило гигантским валуном. Его дыхание стало тяжелым, и он начал
задыхаться. Но перед его глазами еще много и много раз разыгрывалась картина съедения молодого человека по имени Люк.

Его живот был вспорот и его внутренности были разворочены. Череп был проломлен, а половина ноги упала на землю!

Все эти вещи затрудняли дыхание Линлэй, и он чувствовал головокружение.

Это было впервые, когда Линлэй видел, что борьба может быть настолько порочной и жестокой. Это был также первый раз, когда
Линлэй видел, что кого-то съел живьем дракон. Полусъеденная нога, в частности, особенно глубоко отложилась в памяти Линлэй.

Хиллман, Роджер и Лорри обменялись обеспокоенными взглядами, поскольку они видели, что происходит с Линлэй.

Какой след подобное кровавое зрелище оставит в душе восьмилетнего ребенка? Могло ли это стать тяжелой психологической
травмой? Как только молодой человек получает подобную травму в бою, она существенно повлияет на его жизнь в дальнейшем.

«Чье-то убийство. Ничего особенного. Ничего особенного, - Линлэй заставлял себя неоднократно прокручивать эти слова в голове. Когда я вырасту и присоединюсь к армии, я тоже должен буду убивать людей. Должен держаться. Я должен держаться».

Линлэй был действительно образован. Он прочитал много книг и знал, какой путь он выберет в будущем.

На континенте Юлан, когда человек рос и взрослел, возрастала вероятность, что он столкнется со смертельно опасными
испытаниями. Но так как Линлэй был просто ребенком, который еще не проходил ни через что-либо подобное, он должен был просто
говорить себе - успокойся. И медленно, страх и ужас в его сердце действительно начинали уменьшаться.

На самом деле происходило противоположное, за небольшой промежуток времени он почувствовал, будто его кровь начинала кипеть.

«То сражение было действительно невероятно жестоким. Это так будоражит», - по некоторым причинам то кровавое сражение именно
тогда заставило кровь Линлэй вскипеть, заполнив его сердце желанием – желанием сражаться и убивать!

«Это из-за Драконьей Крови в моих венах?», - Линлэй не знал.

Но Линлэй внезапно понял, что на самом деле ему очень хотелось принять участие в этом кровавом противостоянии. Он шагнул в
сторону, обойдя руку Хиллмана, защищающую его и продолжил смотреть сражение, которое всё еще продолжалось на расстоянии в
сто метров.

«Линлэй, не смотрите», - Хиллман заметил, что Линлэй намеревался продолжить смотреть и был потрясен.

«Дядя Хиллман, я не боюсь», - Линлэй повернул голову, чтобы взглянуть на Хиллмана.

Хиллман внезапно заметил красный отблеск волнения в глазах Линлэй. Удивленный, он больше не пытался препятствовать ему. В то
время как Линлэй продолжал смотреть сражение издалека, он понимал, что оно близилось к еще более кровавой развязке.

«РРР!», - с завыванием Молниеносный Дракон повернул свою морду и схватил воина находившегося внизу, в то время как его
гигантские когти рванулись к другому воину, а его молниеносный, подобный кнуту, хвост, устремился к третьему воину.

Воины были загнаны в тупик и не могли больше нападать, а только лишь оборонялись.

Таинственный маг позади дракона оставался неподвижным. Он позволил дракону заняться угрозами, в то время как его губы

продолжали что-то шептать.

«Танец Огненных Змей!».

Внезапно прозвучал холодный голос загадочного мага, и, в мгновение ока, появилось семь огромных огненных змей, каждая по десять
метров в длину. Воя и извивались, они вспыхнули далеко от мага во всех направлениях. Каждая огненная змея, казалось, была
настоящим живым существом с заметными чешуйками и огромным телом, которое вселяло страх каждому, кто его видел.

Все, кто смотрел, были изумлены.

Заклинание Элемента Огня восьмого ранга – Танец Огненных Змей!

Теперь стало ясно, что всё это время, таинственный маг бормотал слова заклинания. Он готовил ужасающее заклинание Элемента
Огня восьмого ранга – Танец Огненных Змей! Эти чары позволили ему высвободить семь огромных змей, у каждой из которых была
просто поразительная сила атаки. Даже удивительная защитная способность Молниеносного Дракона не была бы способна
противостоять… Получив урон, даже если бы он выжил, то получил бы тяжелые ранения.

Имея дело с магом седьмого ранга, малочисленная команда смогла бы продержаться немногим дольше, но будет ли так и с магом
восьмого? У них просто не было возможности сопротивляться.

Только теперь они смогли понять, с магом какого ранга имеют дело!

Выражение лица рыжеволосого воина резко изменилось, и он громко закричал: «Это Танец Огненных Змей. Скорее, бежим!».

Шестерых оставшихся членов небольшого отряда переполнял ужас.

«Слишком поздно. Готовьтесь к крещению смертью!», - загадочный маг произнес это холодным, жестоким голосом, проникшим как
кинжал в сердца членов этой маленькой команды.
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