Мех соперника на удивление сумел устоять против мощнейшего удара, Канберра был потрясён, он и подумать не мог, что противник
обладал такой силой.

Что ещё интереснее, «Летящее Облако» Ван Чжэна уже готовилось провести убийственную атаку.

Удар в прыжке!

Бам!

Мех подпрыгнул и ударил с бешеной силой. В звёздных сражениях легко демонстрировать красивые движения, но за это приходится
платить львиной долей своих сил. Если противник не держится на последнем издыхании, куда эффективнее наносить обычные и
практичные удары.

Бам!

Сокрушительный удар достиг своей цели, и Канберра впервые за весь бой оказался отброшенным. Как только мех Ван Чжэна
приземлился, он начал вертеться, нанося сложный в исполнении боковой удар ногой.

И почти сразу же… Бам!

Машина Канберры качнулась влево, и он стиснул зубы от злости. А парень-то вошел в раж. Только он был готов нанести контрудар,
как показался блеск меча.

Бам!

Титановые клинки, высекая искры, скрестились в яростном порыве.

Заблокировав столь сильный удар, Канберра наконец осознал, что противник явно настроен серьёзно.

Но было уже слишком поздно.

Прямо перед его глазами появился стремительно несущийся кулак.

Бам! Бам! Бам! Бам!

Удары пришлись прямо по лицу меха Канберры и он, шатаясь, ещё раз попятился назад. Бешенное комбо Ван Чжэна понизило
показатели его собственного щита на пятую часть, но Канберре урон был нанесен гораздо больше, его энергетический щит потерял
одну треть от своей первоначальной прочности.

Ван Чжэн остановился и стал дожидаться, когда его противник стабилизирует своего механического солдата.

После этой серии атак он очень сильно изменился, люди не могли понять, в чём именно, однако сейчас Ван Чжэн, казалось, смог
разрушить свой кокон и превратиться в бабочку.

Он может это сделать! В нём есть сила!

Канберра начинал терять свою репутацию, из-за чего переложил свой титановый клинок в левую руку. Он и предположить не мог, что
все зайдёт настолько далеко.

Мех слегка осел в плечах, а его мотор зарычал. Сейчас Канберра символизировал собой саму ярость.

Публика почувствовала неладное, все они знали, на что он способен.

Раздался рёв и мех стремительно бросился на Ван Чжэна, только теперь его движения были абсолютно другими, теперь Канберра
взялся за дело всерьёз.

Шаги меха чередовались не в последовательном ритме, дабы запутать противника.

Бам!

Клинок в левой руке атаковал с неистовой силой, нанеся череду из трёх быстрых непрерывных ударов.

Одним лишь этим движением он полностью перехватил инициативу, но это было лишь началом.

Задержав дыхание, Канберра не останавливал натиск, его мех снова загромыхал, и вокруг замелькало лезвие клинка.

Один клинок, два, три, четыре.

Все удары наносились с максимальной скоростью и силой. На такие движение тратилось огромное количество энергии, особенно в
исполнении Канберры, но он мог себе такое позволить, его противники всегда разваливались раньше.

Каждодневные упорные тренировки придавали ему уверенности в своих силах, и он не сомневался, что справится!

Бам! Бам! Бам!

Канберра нанес ещё три быстрых удара, и в мехе Ван Чжэна, который находился под мощнейшим натиском, почувствовалась
некоторая неустойчивость. К тому же, хотя он и умудрялся отбиваться от подобного града ударов, прочность его энергетического
щита в любом случае падала, и сейчас он потерял уже половину.

Восьмой Клинок!

Бам!

Ван Чжэна отбросило назад.

К этому времени уже оба меха были полуживые. Вопрос лишь в том, кто продержится дольше.

Усталости пока не ощущалось, и можно было нанести девятый удар.

Самый короткий путь – прямой, сейчас это кабина пилота. Канберра готовился ударить именно по ней, как только она окажется в зоне
поражения.

Это была его техника Девяти Мгновенных Ударов. Еще не встречался такой противник, который смог бы отразить ее.

Но именно в этот момент мех Ван Чжэна использовал обратную тягу, и резко поменяв траекторию движения, вышел из зоны
поражения.

Подобный финт требовал от пилота знатной выносливости. От такой инерции создавалась перегрузка, и человек мог в прямом смысле
начать харкать кровью.

Но это расстояние…

Он сознательно это сделал?

Прямые атаки являются самыми быстрыми и наиболее эффективными, но в то же время их легко разгадать и заблокировать.

А такое расстояние было идеальным для этого.

Неужели победоносная серия Канберры прервётся?

Ведь кто как не он мог понять всю опасность выбранной Ван Чжэном дистанции.

Но он студент академии Аполлона!

Его мех яростно задрожал, и с невообразимой скоростью бросился вперёд.

Прорыв физических ограничений – двойная атака!

Действия цели уже не имеют значения, изменить тут было уже нечего.

Десятый удар Клинком!

Это Канберра, никто и никогда не сможет остановить прогресс короля!

От этой атаки глаза наблюдателей засветились. Они не хотели видеть всё того же старого Канберру, им был важен его прогресс.

Это то, чего они ждали.

Он обладал не только великолепными боевыми качествами, но также всегда стремился двигаться вперёд.

ПП: речь про то, что раньше лимитом Канберры, да и вообще, его фишкой были Девять Мгновенных Ударов, а сейчас он и на десятый
сподобился. Бой описывается несколько страниц, но все эти события произошли буквально за несколько секунд :)

Бах!

Вся публика находилась в потрясении, неужели двойная атака Канберры не достигла цели?

Левая рука «Облака» Ван Чжэна вцепилась и удерживала запястье меха противника.

В такой опасный момент, он был способен думать и нашел выход?

Но додуматься – это одно, а исполнить?

Приковав всё своё внимание к сражению, и испытывая просто убийственное напряжение, Чжан Шань вместе с остальными уже

полностью были мокрыми от пота!

Мгновенно приложив усилия, Ван Чжэн рванул своего противника на себя, Канберра к этому моменту уже не мог прервать свою
атаку. Используя силу своего врага, Ван Чжэн подгадал момент и нагнулся, уходя от удара Канберры, после чего тот потерял
равновесие.

В тот самый момент, когда два меха вклинились друг в друга, Ван Чжэн нанес удар своим мечом.

Можно было увидеть лишь промелькнувший блеск от меча и услышать звуки резания металла.

Бах!

Щит меха разрушен, аварийное отключение.

Оба меха одновременно прекратили движение, а все люди, что смотрели за сражением, затаили дыхание, не понимая, что же сейчас
произошло.

Вскоре открылась кабина пилота, из которой выбежал Канберра. Голова его меха в этот момент накренилась, а после вообще упала на
землю, выпустив при этом поток искр.

Никто из присутствующих не издал и звука. Эти мехи были созданы и настроены специально для тренировочных боев. Когда
прочность энергетического щита одного из них падала до нуля, оба подвергались аварийному отключению. Но, очевидно, такая
система не была рассчитана на удары, подобные тем, что нанёс Ван Чжэн в конце сражения.

В момент сближения двух роботов он нанес три рубящих молниеносных удара.

И всё благодаря усердным тренировкам запястий и пальцев.

На поле боя такие смертельные и сокрушительные навыки можно назвать бесценными.

«Победил Ван Чжэн из академии Ареса!»

Когда судья объявил результат, все студенты вскочили со своих мест и начали кричать, размахивая руками.

Джамал поднялся со своего места, чтобы поздравить команду хозяев поля и Гута в частности: «Разрешите вас поздравить, похоже, в
академии Ареса действительно появился настоящий бог войны!»

«Спасибо!»

Факт победы медленно доходил и до самого Гута. Он и подумать не мог, что сегодня все его грёзы станут явью.

«Старый друг, ты всё также слишком скуп, чтобы растрачивать силы своего главного козыря перед главной битвой. Ну разве так
поступают…» – улыбнувшись, сказал Адонис.

«Ахаха, старина, твой Лиер тоже имеет талант полководца, и в будущем неизбежно составит жесткую конкуренцию!»

Канберра заканчивал своё обучение, и теперь оба они были уверены, что новая эра будет за академиями Ареса и Зевса.

Но всё же Адонис тоже был немного недоволен результатом этих двух дней. С самого начала этих игр в центре внимания был Лиер.

Никто не мог затмить его талант. Но судьба выбрала Ван Чжэна.

Хотя, в конечном счете, такое развитие событий пойдёт ему даже на пользу. Его сила слишком огромна, настолько, что ему попросту
не было равных. Конкуренция лишь подстегнёт его развиваться дальше.

И в победе, и в поражении есть свои благоприятные стороны.

Однако этот Ван Чжэн действительно может привести свою академию к возрождению.

Бесчисленное количество людей уже подбрасывали его вверх.

Сегодня он стал героем Ареса!

Сегодня он дал старому учебному заведению новую жизнь.

Масаси, стоящий среди толпы слегка улыбнулся, вместе с ним улыбнулся и Лиер, находившийся неподалеку.

Двое людей мимолетом переглянулись… Как интересно всё получилось…

Основную часть миссии Масаси можно было считать завершенной. Могущество Лиера подтверждено, характер также можно считать
подходящим, малая доля ярости на команду не в счёт. Но помимо всего этого, обнаружилась ещё одна цель, Ван Чжэн.

Две ярчайшие звезды Земли.

Начался восход Федерации Солнечной Системы. Но кто из звезд станет подлинным королем?

Для самого Масаси король был только один – Виктор Кёртис!

Как давно студенты Ареса не ощущали вкуса победы. Сегодня непременно состоится большой праздник, и он будет куда больше, чем
даже на годовщину основания.

Естественно, Ван Чжэн и все остальные были главными героями сегодняшнего дня. Ма Сяо, Масаси, Мэн Тянь, ну и конечно, кто бы
обошелся без Чжан Шаня. Все они в первую очередь команда, и каждый приложил свои усилия для общей победы.

После всего этого Мэн Тянь стали называть «цветком Ареса», что заслуженно можно было интерпретировать как «самая первая
красавица».

Ван Чжэн, по правде говоря, предпочел бы лучше побыть с Айной наедине, чем всю эту оживлённую и шумную обстановку, но это
казалось невозможным.

Как самого значимого человека этого дня, его окружили со всех сторон и унесли с собой.

За всей этой толпой можно было заметить её понимающую улыбку. Она очень радовалась за него, к тому же не имела сомнений, что
он становился все ближе и ближе к своей мечте.

А она в конечном счёте должна будет его покинуть.

Каждая девушка мечтала, что когда-нибудь встретит свою любовь. Но любовь не обязательно должна привести к чему-то другому, к
какому-то результату. Особенно в её случае.

Она набралась храбрости, доверившись самой себе, что сможет контролировать свои чувства и эмоции. Будущих королев так учили с
самого детства. Интересы империи должны быть превыше личных, таков закон.

Но просто наблюдая за этой битвой, наполненной смелостью и отвагой, в моменты, когда Ван Чжэн казался беспомощным, она
ощутила, как чувства начинали переполнять её, желая вырваться наружу.

Айна понимала, что Ван Чжэн сейчас ищет её, но в данный момент он должен от всей души насладиться радостью победы.

За пределами академии беззвучно появилась, казалось бы, обычная чёрная машина с удлиненным кузовом на магнитной подушке.

«Ваше Высочество, мы возвращаемся?»

Айна спокойно кивнула головой.

Временами на неё находили мысли, что быть обычным человеком куда лучше. Всегда можно делать, что душе угодно, отрываться и
наслаждаться жизнью.

К сожалению, она принцесса, и даже «наслаждение» для нее роскошь.

«Ах. Мэн Тянь с Ван Чжэном так подходят друг другу, прям принц и принцесса из сказок!» – произнесла Ань Мэй.

Директор академии организовал настоящую вечеринку. Хотя он и был уже не молод, но старик Гут не являлся таким уж
консерватором, чтобы не дать молодежи хорошенько повеселиться.

Янь Сяосу скривил рот в улыбке, подумав про себя, что жаль, но у этого человека уже есть своя принцесса, притом настоящая.

«Почему ты так смотришь? У Айны необычайно хорошая внешность, однако соловья баснями не накормишь. Я не хочу показаться
несправедливой, но чувствую, что она не задержится здесь на долгое время, к тому же она слишком загадочна. И кстати! Что с ней
вообще такое? Почему в такой момент её нет рядом со своим парнем?!»
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