Глава 4: Развитие

«Никогда бы не подумал, что способности Чипа к анализу помогут еще и для техники дыхания Рыцаря!»

Лейлин выдохнул и произнес:

- Немедленно оптимизировать!

[Оптимизация начата]

[Расчетное время ожидания: 125 минут]

- Ну да, 125 минут, что равняется 2-м с лишним часам. Впрочем, я могу позволить себе подождать!

Лейлин чувствовал облегчение.

Наконец, спустя 2 часа, в голове вновь прозвучал голос:

[Оптимизация техники дыхания была завершена]

[Время, затрачиваемое на использование – 5 минут и 23 секунды]

[Все эффекты были повышены на 5%. Побочные эффекты от повреждений были сведены к нулю.]

- Прекрасно!

Результат удовлетворил Лейлина.

Пусть 5% с виду и выглядят незначительно, спустя десятки и сотни раз эффект будет невероятен.

- По слухам, техники перекрестного клинка и дыхания были получены патриархом после десятков жутких битв, и в итоге он забрал ее
с тела рыцаря. Среди многочисленных семей Рыцарей, это техника среднего класса, однако среди техник этого класса она так же
является одной из лучших. После её оптимизации, я боюсь, что она может сравниться даже с техниками из тайных свитков,
принадлежащих небольшим королевствам!

Лейлин задумался и поспешно произнес:

- Чип, перенеси оптимизированную технику дыхания в зону активной памяти!

Чип выполнил команду и перенес множество образов, описывающих технику дыхания, в разум Лейлина.

Спустя несколько минут, Лейлин схватился рукой за голову.

- Легкое головокружение, но ничего страшного!

Прямо сейчас его мозг был наполнен большим количеством воспоминаний о технике дыхания и различными способами ее практики.
По сравнению с обычным человеком, он мог использовать преимущества техники напрямую.

- В прошлой жизни это было незаметно, но в этом мире Чип действительно дает мне преимущество перед обычными людьми!

Лейлин продолжил бубнить:

- Со способностями Чипа к аналитике и моделированию, я смогу получить результат, подобный результату человека, потратившего на
это треть жизни. Мне нужно лишь в точности следовать его рекомендациям, и я смогу добиваться превосходных результатов работы!

Техника дыхания обладала множеством противоречий, и некоторые из них требовали не только устного объяснения.

Человек должен был получить опыт тренировок и пройти нелегкий путь.

Лишь тогда они могли обрести просветление.

Но подобного можно было избежать с помощью способностей Чипа к анализу.

«Попытка не пытка!» — Подумал Лейлин, и улегся на полу в подобной кресту позе.

Согласно рекомендациям касательно техники дыхания, предоставленным Чипом, этого было вполне достаточно. Достаточно лишь
принять достаточно удобное положение.

«Сперва задержка дыхания на 65 секунд, а затем 3 глубоких вдоха и один короткий. Продолжительность и частота…»

Лейлин, следуя инструкциям техники дыхания, вошел в состояние медитации.

Он выглядел так, будто потерял сознание. Кровь прилила к лицу, а его виски подрагивали, будто выполняли какую-то работу.

Прошло время, и лицо Лейлина стало багровым, а из пор и потовых желез его тела выступила какая-то черная слизь.

После 20 минут непрерывного процесса Лейлин открыл глаза и открыл рот, выдохнув.

*Фуф*

Из его рта вылетели клубы черного пара.

Внутри его тела слышался едва уловимый треск.

Лейлин встал и подвигал конечностями. Все его тело было теплым, будто он только что закончил упорную тренировку.

- Запрос статуса тела носителя. — Приказал Лейлин Чипу.

[Имя: Лейлин Фэльер.]

[Сила: 0,4;

Ловкость: 0,5;

Живучесть: 0,4.

Состояние: Легкие повреждения]

Лейлин оставался равнодушным.

- Изменить способ отображения и показать данные более 10 знаков после запятой. Провести сравнения с показателями перед
тренировкой.

Следуя приказам Лейлина, изображение замерцало, и статус тела обновился согласно запросу. Последние три цифры не переставали
изменяться.

[Пик!]

[Показатели тела возросли!]

[Сила увеличилась на 0,005; Ловкость на 0,006; Живучесть на 0,004].

- Хмм, поскольку это была моя первая Тренировка Рыцаря, цифры продолжают расти!

Лейлин подумал и произнёс:

- Я практиковался чуть больше 20 минут, но показатели существенно выросли. Проявим немного упорства, и мои характеристики
будут как у мужчины в черных одеяниях. Логично предположить, что эти десять странных людей в черных одеяниях являются
Рыцарями!

Лейлин равнодушно подумал: «Какая жалость. Согласно моей памяти и данным Чипа, техника дыхания имеет свои ограничения.
Техника дыхания семьи Фэльер может практиковаться лишь раз в день. Повторная тренировка не возымеет эффекта и даже навредит
телу!»

- Чип, существуют ли методы, позволяющие увеличить количество тренировок в технике дыхания? — Спросил Лейлин.

[Требуются лекарственные препараты для поддержки тела.]

- Отобразить список!

[Элемент хинолина, Марко 21, диоксид магния…]

Чип показал список медикаментов, которые были известны в прошлой жизни Лейлина.

Это казалось невозможной задачей, однако Лейлин все же задал этот вопрос с хмурым видом:

- Возможно ли заменить их другими лекарственными травами или вещами?

[Требуются образцы для анализа целебных свойств.]

[В данный момент недостаточно данных.]

- Пока есть способ, все будет хорошо.

Лейлин облегченно вздохнул.

Он вновь посмотрел на свое тело. Его тело стало липким от черной слизи, обильно выделявшейся в процессе тренировки. Ощущения
от контакта с ней были не из приятных.

Лейлин нахмурился.

- Думаю, пришло время смыть с себя эту дрянь.

Он стал выбираться из экипажа. На дворе было заполночь, и многочисленные юные дворяне спали в палатках. Лейлин выскользнул из
экипажа и побежал в сторону реки неподалеку.

[Внимание! Приближается человек!]

Лейлин пропустил мимо ушей это предупреждение и продолжил движение.

- Чем ты тут занимаешься? — Прозвучал голос позади него.

«Так быстро?!»

Зрачки Лейлина сузились.

«Я заметил его, но пропустил момент, когда он оказался позади меня. Если бы у него были дурные намерения, я бы не смог
помешать!»

Внешне он прикинулся напуганным.

- А? Кто? Где?

Лейлин обернулся и увидел мужчину в черном, который ранее раздавал еду. Он помнил, что его имя было Анжело.

- Здр… Здравствуйте, Сэр Анжело! Я испачкался и собирался умыться!

Лицо Лейлина было бледным, словно он от испуга не мог говорить внятно.

- Умыться?

Мужчина в черном нахмурился и сморщился. Он действительно мог унюхать запах, исходящий от Лейлина.

- Ладно! Ночью довольно опасно, особенно для таких юных дворян. Быстро возвращайся после того как помоешься! — Сказал Анжело.

Не обращая больше на него внимания, мужчина повернулся и пошел к своей палатке.

- Спасибо за наставление, Сэр Анжело!

Лейлин все же поклонился, независимо от того, видел это мужчина или нет.

Его жизненные принципы включали в себя постоянную осторожность.

Когда Анжело ушел, Лейлин зашагал вперед в сторону маленькой речушки.

Анжело же вошел в свою палатку и снял свою маску, за которой оказалось лицо со шрамами.

- Жидкость, выходящая из тела после тренировки техники дыхания Рыцаря? Какое знакомое ощущение!

Глядя на этих неопытных молодых людей, я вспоминаю себя в прошлом! Какая жалость. Если бы я был рожден дворянином, то мне бы
не пришлось практиковать технику дыхания Рыцаря. Я даже рискнул и принял участие в эксперименте Мага, после чего стал таким…
— Пробормотал Анжело.

Его тень слилась с палаткой, так что нельзя было различить ее.

Лейлин по пути собирал дикие цветы и растения, время от времени засовывая их себе в рот.

«Думаю, этот Анжело что-то понял. Но это неважно, ибо дворянин, практикующий технику дыхания Рыцаря, переданную ему по
наследству, является обычным делом. К тому же, у него уже имеются характеристики Рыцаря, так что он обладает собственной
техникой, и ему не нужна моя. Даже если бы он хотел ее, то я мог бы просто написать ее и дать ему копию…»

Так как между ними была большая разница в силе, Лейлин не собирался защищать секреты семьи Фэльер ценой жизни.

Однако Анжело, похоже, вовсе не привлекали техники дыхания Рыцаря маленьких семей дворян.

Пережевывая стебелек травы во рту, он почувствовал горький вкус, однако Лейлин не обращал на это внимания, лишь имея чувство
ностальгии и вспоминая времена юности.

[Анализ завершен.]

[Никаких благоприятных эффектов для тела носителя не выявлено.]

- Тьфу.

Лейлин сразу же выплюнул стебелек и засунул себе в рот другое растение.

(П/П: Привет от The Elder Scrolls)

«Запиши форму и особенности растения, а потом сохрани. Сейчас нужно будет провести еще один анализ!» — Отдал команду Лейлин
в своей голове.

[Задача завершена!]

[Анализирую состав!]

[Моделирование виртуальной среды для экспериментов…]

В разуме Лейлина отчетливо были видны действия И.И. Чипа.

[Пик!]

[Анализ завершен. Безымянное растение обладает слабым парализующим действием!]

«Согласно памяти Лейлина, это зовется Травой Трех Ночей. Хех…

Чип, переименовать безымянную траву и сохранить в базе данных как Траву Трех Ночей!»

[Пик!]

[Сохранение завершено!]

- Ммм! Это же «Красный Фрукт»! Его вкус весьма неплох!

Эти фрукты были размером с палец и росли на колючей лозе. Кроме того, выглядели достаточно красиво.

Лейлин осторожно протянул руку, избегая колючек, и сорвал один из Красных Фруктов.

Он положил его себе в рот и разжевал. Сладкий сок выплеснулся из фрукта и заполнил его рот.

- Ммм! Похож на яблоко, но слаще! — Оценил Лейлин.

«Чип, провести анализ…»

……

По пути Лейлин сохранил данные более 30 различных трав и растений. К сожалению, они оказались бесполезны для него.

Он прибыл к небольшой речке, и тишину ночи нарушил звук текущей воды.

«Чип, просканировать окружение!» — Приказал Лейлин.

Даже если бы Анжело не предупредил его, он все равно был уверен в своих способностях избежать опасности благодаря И.И. Чипу.

[Пик!]

[Сканирование местности завершено!]

[В радиусе 20 Ли нет источников опасности!]

(П/П: Ли – китайская единица длины, которая равна примерно 500м).

- Это обнадёживает. Я не хочу бежать обратно в лагерь голышом, если кто-то атакует меня во время мытья. Это было бы страшным
позором… — Пробормотал Лейлин и, сняв свою одежду, вошел в реку обнаженным.

Воды реки поглотили его тело, подарив ощущение свежести.

- Брр... Ледяная вода... Я начинаю скучать по душевым капсулам из прошлой жизни.
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