Глава 948. Кто Асура?
Переводчик: No Fun
Когда Чи Чжуйюнь упомянул, что с нетерпением ждет роста И Юня, это было похоже на
разговор старшего с младшим. Это выбесило большинство присутствующих членов клана Ло.
Но, несмотря на то, что они были раздражены, никто не стал вставлять саркастические
комментарии, потому что Чи Чжуйюнь был действительно непостижим.
Форма Демоны Войны! Форма Астрономического Демона!
С начала сражения Чи Чжуйюнь упомянул, что Форма Демона Войны была его первой боевой
формой.
Помимо кровожадного демона войны, который ранее атаковал И Юня, даже атака копья 10 000
Демонов, которую Чи Чжуйюнь использовал в конце, не отставала от Формы Демона Войны!
Форма Демона Войны была уже такой мощной, насколько будет отличаться Форма
Астрономического Демона? Согласно словам Чи Чжуйюня, это была его наивысшая сила,
которую он не мог контролировать.
Столкновение такого уровня явно угрожало жизни!
Была вероятность угрозы жизни в напряженном сражении двух гениев, когда они
использовали свою полную силу.
Все в клане Ло обливались холодным потом, боясь за И Юня!
Они не знали, сможет ли И Юнь выдержать последнюю атаку Чи Чжуйюня.
На самом деле, если И Юнь достиг своего предела, он мог бы отступить. Никто бы ничего не
сказал. В конце концов, И Юнь был моложе, и его уровень культивации был ниже. Что касается
Чи Чжуйюня, он уже начал свое Проявление Дао. Такой разрыв в культивации требовал от И
Юня обладания намного большим талантом!
Тем не менее, Чи Чжуйюнь уже был образцовым гением, так что…обладать талантом, который
сможет превзойти его?
Это было невероятно сложно!
В этот момент в королевском дворце клана Ло группа министров, а так же величественный
Император Ло, наблюдали за сражением при помощи дискового массива!
Император Ло был облачен в королевскую мантию, сидя на величественном и высоком месте.
Тем не менее, он не чувствовал себя расслабленно.
Он беспокоился об исходе сражения, а так же о безопасности И Юня!
«Молодой мастер И может быть горд за то, что смог до сих пор сражаться с Чи Чжуйюнем!»
Придворные клана Ло и даже министры обращались к И Юню вежливо, добавляя
почтительный титул «молодой мастер».

«Верно! Так как Чи Чжуйюнь даже не может контролировать свою Форму Астрономического
Демона, столкновение несет в себе огромную угрозу. На самом деле…лучше всего было бы
закончить сейчас. Еще есть время. Учитывая тот талант, что показал Молодой Мастер И, он не
хуже Чи Чжуйюня» - сказал другой пожилой министр.
Когда он говорил, его ладони были потными.
Он сильно нервничал!
Нервничал не только он, но и многие другие важные фигуры клана Ло.
Для клана Ло было непростой задачей найти такого бесценного гения. Он был сокровищем
клана Ло. Даже если И Юнь не станет учеником Удачного Лорда Дождя, ему было суждено
блистать в будущем, добавляя силу клану Ло!
Это было особенно важно для клана Ло, который переживал кризис.
Но сейчас И Юнь хотел принять сильнейший удар Чи Чжуйюня. Если произойдет несчастный
случай, и даже если он не умрет, он может быть тяжело ранен, что, возможно, повлияет на его
будущие достижения!
Тем не менее, окончание битвы было лишь надеждой пожилых министров клана Ло. Спустя
некоторое время тишины, энергия И Юня начала закипать. Его аура постоянно увеличивалась,
словно гора, у которой нельзя было увидеть вершину!
И Юню не нужно было отвечать. Его аура уже была ответом.
«Хорошо! Тебя можно уважать. Это первый раз, когда я вынужден использовать Форму
Астрономического Демона против сверстника, с тех пор как вступил на уровень Открытия
Юань. Даже Старший Удачный Лорд Дождя признал меня из-за моей Формы
Астрономического Демона! Я позволю тебе увидеть злость Астрономического Демона!»
Грязная аура потекла из тела Чи Чжуйюня, когда он держал копье!
Грязная аура устремилась в небо, окрасив небосвод в темно-красный цвет.
Тело Чи Чжуйюня было окружено грязной аурой, а его кожа стала лазурной. Его тело стало
более крупным и высоким. Его взгляд похолодел и стал бессердечным.
В этот момент, казалось, что сам Чи Чжуйюнь становился демоном!
Рев!
После демонического рыка позади Чи Чжуйюня появился демон Асура, который был высотой в
30 метров. Этот демон Асура поглощал всю энергию в Сфере Дао Асуры, и в этот момент он
походил на властелина неба и земли!
«Какое ужасающее положение. Чи Чжуйюнь идеально соединил Сферу Дао, атаку копьем и
линию крови. Это последняя Форма Астрономического Демона!?» На местах почета это ясно
увидел Чу Юньцзянь. Хотя он не был ему противником, он все равно мог оценить ее.
«Ей сложно противостоять!» - сказал Бай Юэцин.
Ужасающее убийственное намерение не позволяло людям напрямую смотреть на нее.

Миллиона присутствующих людей почувствовали, как их сердца были взбудоражены
демонической аурой, будто они вот-вот взорвутся.
«У всех в голове есть демон!» Голос Чи Чжуйюня звучал так, словно исходил из ада.
Это было похоже на шепот демонов, пробуждающий эмоции и чувства людей!
«И Юнь, побуждение психических демонов в головах людей и поднятие демонической ауры
небес и земли – этот ход будет результатом твоего славного поражения!»
Когда Чи Чжуйюнь говорил, он слился с Сферой Асуры. Копье в его руке, казалось, может
пронзить весь мир!
«Форма Астрономического Демона – Ступа Кровавого Ада!»
Чи Чжуйюнь ударил копьем!
Удар со скоростью молнии взбудоражил силу грязных кроваво-красных энергий. Фигура Чи
Чжуйюня мгновенно пересекла блокаду пространства и появилась перед И Юнем.
Ступа Кровавого Ада! Первый удар уничтожал всю смертную жизнь, второй – стирал с лица
земли всех призраков и духов, а третий – убивал Богов и Будд!
Это было копье, что было неукротимым. Ничто не могло противостоять ему.
Вся аура Чи Чжуйюня собралась на копье.
Даже если бы боги и Будды были напротив него, они были бы превращены в пыль!
И в этот момент наружу вырвалась вся бушующая аура И Юня!
Вью!
Вокруг И Юня одновременно вылетели 999 сабель. Летающие сабли не были нацелены на Чи
Чжуйюня, они гудели в воздухе, показав Дао узоры, скрытые на летающих саблях.
В то же время засияли Дао узоры на сломанном мече чистого Ян!
Множество темно-золотых Дао узоров танцевало в воздухе, освещая небо!
«Какое совпадение. Твое движение, так же как и мое, - Демон Асура!»
Когда И Юнь договорил, все номологические Дао узоры в воздухе слились воедино!
Бум!
Дао узоры резонировали, а в бесконечном божественном свете появилось фантомное
изображение Асуры. Этот Астрономический Демон Асура медленно толкал гигантское колесо.
В этом колесе были выгравированы бесчисленные демоны и призраки. Они были всех размеров
и форм. Некоторые стонали, некоторые шипели, а некоторые убивали. Ужасающая
демоническая аура вырвалась в небо, ослепляя всех наблюдателей. Они находили сложным
оторваться от зрелища, словно оно затянет их, если они будут невнимательными.

«Этот ход…»
«Что это!?»
На южных пустынных горных равнинах были встревожены миллионы человек! Колесо Жизни
10 000 Демонов И Юня было тем, что видели лишь несколько человек, таких как Бай Юэцин.
Тем не менее, когда это движение происходило в массиве Переработанного Камня Фэу, Колесо
Жизни 10 000 Демонов И Юня было лишь крошечным колесом. Хотя оно было очень мощным, у
него не было шокирующего внешнего вида. Было маловероятным, что его нынешнее
воплощение будет толкать Демон Асура высотой в 30 метров.
Атака И Юня была по форме похожа на атаку Чи Чжуйюня, но ощущалась совершенно иначе!
Что это за Дао?
Люди видели Дао Ветра, Дождя, Молнии, меча и сабли, убийственные намерения и все виды
различных Дао. Тем не менее, Дао И Юня не принадлежало ни одному из них.
Казалось, что оно происходило лишь во время уничтожения мира, когда всё переживало
Нирвану!
Копье Чи Чжуйюня ударило прямо в центр Колеса Жизни 10 000 Демонов!
Астрономический Демон против другого Астрономического Демона!
Кто был Асурой?
Бум!
Взрывное столкновение пронеслось по равнинам после того как двое разделились.
Между И Юнем и Чи Чжуйюнем земля превращалась в пыль, появился гигантский кратер.
Небо над ними было окрашено в красный!
Исчезли облака в радиусе тысячи километров. Это сцена апокалипсиса заставила многих
воинов надолго замолчать.
Кто победил?
Никто не ожидал, что последняя атака И Юня будет так похожа на атаку Чи Чжуйюня!
Кровавая аура надолго застыла в небе, прежде чем наконец рассеяться. Лишь после этого
люди увидели, что Чи Чжуйюнь стоит к И Юню спиной. Его тело было напряжено, а его лицо
побледнело. Хотя он не выглядел так, словно получил какие-либо физические повреждения,
люди могли сказать, что это был ужасающий удар!
Что касается И Юня, его ситуация была не лучше. Даже хуже. Его тело было покрыто кровью,
и на его левом плече зияла шокирующая кровавая рана!
Она была всего в дюйме или двух от его сердца!
Хотя этот удар не смог пронзить тело И Юня, если бы Колесо Жизни 10 000 Демонов не
заблокировало его, копье прошло бы сквозь сердце И Юня. В таком случае последствия были

бы немыслимыми!
Даже если бы И Юнь не умер, он был бы ослаблен. Потеряв большое количество жизненной
силы, ему для восстановления потребовались бы несколько лет и бесчисленные сокровища.
То, что сказал Чи Чжуйюнь о своем ударе, не было ложью.
Увидев И Юня в таком состоянии, лбы пожилых министров клана Ло покрылись потом.
Император Ло тоже немного успокоился.
Близко! Это было очень близко!
К счастью, И Юнь был в порядке. Травма в его плече не была фатальной.
«Чи Чжуйюнь выиграл? Или это ничья?»
Спрашивали члены клана Ло вокруг арены. Было сложно сказать, если судить по состоянию Чи
Чжуйюня.
Если у них еще были силы, то они могут продолжить сражение!
Сейчас никто из клана Ло не хотел продолжения битвы. Они боялись, что И Юнь пострадает!
В этот момент…
«Пэн!»
После легкого звона, одежда на торсе Чи Чжуйюня разорвалась, обнажая мышцы. В этот
момент, люди смогли увидеть, что черное колесо было отпечатано на груди Чи Чжуйюня!
На колесе были изображены короли, призраки, боги еретики. Это было использованное И
Юнем Колесо Жизни 10 000 Демонов!
Это колесо отпечаталось на плоти Чи Чжуйюня?
«Это…твой удар?» - с большим трудом спросил Чи Чжуйюнь, его голос дрожал.
Когда он спросил, Колесо Жизни 10 000 Демонов, отпечатанное на его груди, казалось, начало
двигаться. Демоны и призраки на колесе, казалось, оживали. Они шипели и ворчали. Сила
Астрономического Демона Асуры уничтожала жизненные силы Чи Чжуйюня!
Чи Чжуйюнь плотно сжал копье.
«Ка-ча!»
Кончик копья вонзился в разрушенные землю, но все равно не смог удержать Чи Чжуйюня!
Все были ошеломлены, когда увидели эту картину!
«Этот удар настолько ужасен? Что это, черт возьми?»
«Это разрушение! От колеса я ощутил разрушение. Это сила разрушения!» - с удивлением
сказал старик с глубоким уровнем культивации.

Это было Дао Разрушения!?
Все в этом мире, будь то безграничные миры, драконы, фениксы или муравьи, могли быть
рождены, но так же они могли быть и разрушены!
Ничто во вселенной не было вечным.
Разрушение было законом, от которого никто не мог скрыться!
Движение было окончено, когда Колесо Жизни 10 000 Демонов отпечаталось на теле Чи
Чжуйюня, но оно продолжало разрушать его жизненную силу!
Разрушение было бесконечным!
Несмотря на то, что жизненная сила Чи Чжуйюня была чрезвычайно мощной, ему было все
сложение выдерживать силу разрушения. В конце концов, когда он схватился за древко копья,
он медленно упал на землю…
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