Каждый миф - это дорога к божественности!
Это основная теория мифологического гена.
Межзвездная эра потеряла свое мифическое наследие, Фэн Лин приходит из прошлого, и те
потерянные мифы не чужды ему.
Теперь он имеет жизненную силу 0.4, хотя он еще не достиг человеческого стандарта 1 этой
эры.
Тем не менее, физическое качество древних земных людей составляет всего 0,1 по стандарту
Межзвездной эры.
То есть, его нынешнее тело даже в четыре раза превосходит первоначальное тело Земли.
Улучшение жизненной силы приводит к всеобъемлющему скачку в атрибутах тела, таких как
память, сила и скорость.
Мифы, которые я видел на Земле, возможно, были забыты в углу памяти, и теперь я могу
прийти в голову с небольшой мыслью.
Мифы бесчисленных древних народов хранят тайны древних цивилизаций Земли.
Фэн Линь только чувствует, что он овладел бесчисленными Божественными дорогами.
Мифы просто направляют дорогу. Как это сделать, нужно найти его шаг за шагом.
Умы Фен Линя были наполнены бесчисленными мыслями. Они ушли из школы и поехали домой
на поезде "Маглев".
Тысячи возвышающихся башен стоят на земле, как столбы неба, а скорость хвоста - как
метеорит, проносящийся сквозь воздух. Интеллектуальная деятельность роботов в каждом
уголке города...
Это большая эра, как никогда.
Завоевать звездное небо, неограниченные ресурсы, каждый может стать драконом!
……
Даже если у меня уже есть память о теле, но я видел его своими глазами, это все равно очень
шокирует.
Скорость маглевского поезда чрезвычайно высока, превышая скорость в 3000 километров в
час.
Я приехал домой через десять минут.
Здание Фэн-клана Гранд Билдинг!
Перед вами стоит серебряное здание из металла, высотой в сто сотен метров, похожее на холм,
очень величественное.
Фэн Лин нахмурился, у меня в голове остались неприятные воспоминания.

Он вышел из автобуса и вошел внутрь. Красный свет посыпался вниз и унес его внутрь и
наружу. Не было никакого секрета.
"Сканирование чипа завершено, личность в очереди! Клан Фэн 9-го уровня, Фэн Лин..." Дверь
открывается бесшумно.
Фэн Линь вошел в просторный зал.
Один за другим лестница быстро поднимается на более высокий этаж.
Декор великолепен, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет... все прекрасно, и среди
них есть красивые женщины в костюмах горничных, которые приехали на шаттле. Это лечение
феодального общества.
Фэн Лин только что взглянул и восстановил свой взгляд. Он повернул в сторону другого
отдаленного угла, где стоял старый лифт, ведущий в подвал.
Вокруг юноша, искушенный ветром, скончался и переместился на вершину здания. От начала
и до конца никто не говорил с Фэн Лин и даже не смотрел на него.
А это его клан.
Межзвездная эра - это беспрецедентная эра.
Небо бесконечно, а вселенная бесконечна.
Есть неограниченная свобода и бесконечный ужас.
Вселенная настолько темна и холодна, что глотает все на свете, ужасающие межзвездные
чудовища, свирепая инопланетная жизнь... каждый может проглотить человека без остатка.
Обширная вселенная следует темному закону джунглей, естественному отбору, выживанию
сильных.
Не только этнический спор, но и межзвездное человеческое население достигло числа
абсолютно миллиардов, конкуренция слишком ожесточена.
Только истинная власть может преследовать волю свободы.
Слабые могут спасти себя, только если они разогреваются.
Древняя социальная структура семьи возродилась.
Благодаря развитию Солнечной системы на землях человеческого происхождения, ресурсы
истощились, и она стала знаменитым хаотичным звездным полем на звездном небе.
Технология обратная, порядок хаотичный, а закон тщетный.
Маленькие семьи, как правило, выживают группами, а внутреннее строение представляет
собой колоническую структуру гнезда. В интерьере существует строгая иерархия. Семья - это
как маленькое общество. У каждого клана своя роль в соответствии с врожденным талантом,
способностями, культивационной базой. Некоторые люди - рабочие муравьи, которые работают
тихо, некоторые - муравьи семьи Вэй, а некоторые - отстранённые и отдалённые муравьи и
королевы, обладающие высшей силой и властью.

Ветры - это такая маленькая семья на Земле, что все члены клана живут в высотном здании,
которое называется "Большое здание клана Фэн", и клан делится на 1-9 классов от высоких до
низких.
Уровень 9 - самый низкоклассный клан, а уровень 1 - самый высокий.
Те, кто обладает выдающимся врожденным талантом, являются лучшими клановщиками,
живущими на верхнем этаже, наслаждающимися императорским обращением, и
наслаждающимися сельскохозяйственными ресурсами в семье без борьбы, это просто гордость
неба.
Но эти врожденные таланты ужасны, живут в худших условиях, трудно иметь возможность
поступить в колледж после окончания средней школы, можно работать только под
распределением семьи, а продукты после ежедневного труда бесплатно вносить свой вклад.
Для семьи можно получить только символический скудный доход, чтобы содержать семью.
Никто не хочет уходить, внешняя среда слишком плохо, из семьи, трудно двигаться, не хватает
сил, чтобы даже их собственная безопасность не может быть гарантирована, не говоря уже о
том, чтобы зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.
Несмотря на то, что остаться в семье тяжело, но в то же время и укрыться в семье, жизнь не
вызывает беспокойства.
Цель семьи для этого - собрать ресурсы всей семьи, чтобы обеспечить ему истинного гения,
чтобы он пошел в межзвездный мир, стал человеком высокого уровня и заработал более
высокий статус для семьи.
Дело не только в ветрах, но и в истинном изображении бесчисленной человеческой семьи
Земли и даже межзвезд.
Фэн Лин уже старшеклассник, и его тело тонкое. Жизнеспособность всего 0,4, даже 1 - нет.
Как 9-й уровень, самый низкосортный клан, очевидно, такая возможность ему не подходит.
Так что место, где он живет, это подвал...
Конечно, это подвал. На самом деле, это огромное подземное пространство. Здесь есть
различное оборудование, небольшие торговые центры, круглосуточные магазины, рестораны...
все есть в наличии. Подземный туннель простирается на все места. Это небольшое сообщество
и может жить в нескольких местах. Тысяча человек.
Развивается межзвездная технология и население взрывается. Сейчас на маленькой Земле 268
человек.
Здание на земле построено выше и не перестает простираться до земли.
Несмотря на то, что эти искусственные пространства дают искусственный свет для
обеспечения дневного освещения, они сопоставимы с естественным солнечным светом.
В этих подземных сообществах живут низкосортные кланы, и вышестоящий клан отстранённых
и отдалённых не придёт.
Фен Лин сел по лестнице и вошел в туннель в направлении дома. Время от времени кто-то
проходил мимо, молча, атмосфера была немного подавленной, а взгляд еще более онемевшим.

Это самые низкосортные представители клана Фэн.
Когда-то Фэн Линь был одним из них.
В его сердце был сильный дискомфорт.
Эти люди много работают, но тяжелый труд передается семье, и они могут получать только
скудную зарплату. Со временем сердце будет очень подавлено.
Это эксплуатация, голая классовая эксплуатация.
Фэн Линь трудно представить, и будет такая жестокая сцена, когда дело дойдет до
Межзвездной Эры.
Конечно, там есть класс, там есть эксплуатация.
Рай и ад никогда не бывают далеко.
Одна и та же группа людей, но и разделена на три или шесть.
Я должен избавиться от этой дилеммы!
Фэн Лин думал про себя.
Он человек, который не хочет быть посредственным.
Второй мир - это человек. Если ты не живёшь чудесной жизнью, не слишком ли это, чтобы
потерять лицо прохожего?
Чистите чип своей идентичности на двери полуразрушенной подземной комнаты, и
полуразрушенная металлическая дверь открывается автоматически, открывая переполненную
комнату площадью около 60 квадратных метров.
Пара средних лет занята, и его лицо испытало бесчисленное множество усталых ветров и
морщин, полных горьких цветов.
"Вернись!" Увидев, что Фэн Лин возвращается, они подняли глаза, прошептали и похоронили
головы в руках.
Фен Лину было все равно, это его родители в этом мире.
Пять бутылок скучной и не имеющей запаха жидкости из пробирки кладут на стол, что
является днём ужина.
Этот низкосортный питательный раствор производится партиями путем промышленного
синтеза. Он едва ли может обеспечить людей питанием в течение дня, но он скучный и
безвкусный, и он легкий, как вода. Вкуса мало.
По-настоящему натуральная пища очень дорогая, и она недоступна по цене для семьи Лин
Феникс.
"Старший брат!" Два тонких силуэта спешат. Это пара братьев Драконов Фэн Лин, младший
брат и младшая сестра Фэн Чэн и Фэн Синь. Им уже семь лет и они всегда были самым липким
старшим братом.

Унаследовав все воспоминания о первоначальном мастере, Фэн Линь также унаследовал его
чувства, наблюдая за этим младшим братом и младшей сестрой, из-за недоедания, сердце
слабого тепла.
Он был единственным ребенком. Он не ожидал прийти в этот мир, но у него был младший брат.
"Ешь!" Отец, который всегда молчал, безразлично говорит.
Уже очень трудно поддерживать Фэн Линя в бедной семье. В сочетании с двумя масляными
бутылками, обоим родителям трудно решить эту проблему.
Медленно пьющая низкосортный питательный раствор, легкий как вода, семья молчит.
耍！
Внезапно голографическая проекция извергнулась.
Холодный, старый силуэт стоит перед всеми и смотрит вниз на семью.
Он не смотрел на родителей Фэн Линя, просто пара туманных глаз, похожих на отстранённых и
отдалённых ястребов, смотрящих на свою добычу: "Фэн Линь, как клан клана Фэн 9-го уровня,
ты вот-вот выпустишься, но жизненная сила всего 0,4 Нет никакой возможности стать
культиватором". Тогда семья устроит Вас на работу на фабрику по производству энергии. Через
месяц ты пойдешь на стажировку, и все равно не можешь рассчитывать на колледж. Семья
обучает вас, чтобы вы выросли, в соответствии с семьей. По закону, чтобы вносить свой вклад в
семью, нужно рано выходить, 70% зарплаты за работу передается семье, 30% оставляет
себе...".
От начала и до конца он не искал мнения Фэн Линя и его родителей. Это было просто
замечание, и не было места для опровержения.
После этого проекция мгновенно исчезла.
Атмосфера внутри дома была более достойной и мертвой, а Фэн Чэн и Фэн Син были напротив
друг друга, и атмосфера не осмеливалась дышать.
Родители Фен Линя выглядели еще более горькими, глубоко вздохнувшими и ничего не
сказавшими.
Они уже давно привыкли к этому, и не будут сопротивляться.
Родившись в семье, умерли в семье, это верно для многих поколений.
Межзвездная эра, ни один врожденный талант гена не является самым большим
оригинальным грехом!
Оторваться от этой мирской судьбы, только для того, чтобы показать удивительный
врожденный талант, можно привлечь внимание семьи, ограничения класса брейк, и стать
высшим клановиком.
Перед лицом трагической судьбы своего сына, они не могут ничего изменить. Они могут
сказать только своим маленьким детям-близнецам: "Вы должны усердно трудиться и пробудить
мощный мифологический ген". Только так можно привлечь внимание семьи и стать
межзвездным культиватором". Избавься от судьбы, как старший брат!"

Судьба, которая не может быть изменена поколениями, как гора, так ошеломляюща.
Фэн Лин остался на том же месте, сжимая кулаки, и он уже был определен в его глазах.
Такая судьба...
он не хочет!
Как старший сын дома, у него есть домик, который так же переполнен и тусклый.
Со скрещенными ногами на кровати, он дышит и начинает практиковать начальные генные
боевые искусства, генетическую технику дыхания.
Это низкоуровневое боевое искусство без оценок. Дыша, тело регулируется от внешнего к
внутреннему дыханию, и генетический инстинкт закаляется.
Несмотря на то, что сердце наполнено гневом, Фэн Линь постепенно поддерживает спокойное
душевное состояние, дыхательная слабость постепенно приближается к нулю, лишь изредка
выплевывая длинное дыхание между носом и ртом, что свидетельствует о том, что он все еще
жив.
Постепенно он чувствовал себя внутри тела, всплеск тепла, проникал в меридиан, плоть и
кровь, в каждую клетку, ядро и ген.
В этот момент его тело дрогнуло, и в глубине гена появилось необъяснимое возбуждение.
Таинственная и неизвестная прохладная энергия появилась и мгновенно выросла, и приливы
утопили его.
Фэн Лин Перед цветком, в темной и тихой пустоте, прозрачный силуэт стоит там, и есть
бесчисленные пятна света, мигающие на нем, такие как звезды на небе, горящие и сияющие.
Лицо света и тени было точно таким же, как у него.
Появилась необъяснимая информация.
"Имя": Фэн Линь
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